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В  пункте 4 статьи 45 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» сказано, что деятельность 

организаций, осуществляющих выпуск СМИ осуществляется 

свободно.  Что это означает? 

 

Принцип свободного информирования избирателей означает, что 

никто не вправе влиять на деятельность организаций СМИ, 

осуществляемую в соответствии с законом, вмешиваться в нее. 

Объемы, конкретное содержание материалов, содержащих 

информацию о выборах, время их выхода в свет (в эфир), их 

расположение в информационных блоках новостей и иные вопросы их 

распространения определяются организациями СМИ самостоятельно, 

а не в соответствии с предписаниями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных субъектов. Данные 

материалы не могут подвергаться какой-либо цензуре (часть 5 статьи 

29 Конституции Российской Федерации). 

 

Какие материалы о выборах можно публиковать со дня 

официального опубликования решения о назначении выборов до 

официального начала предвыборной агитации, а какие – нельзя?  

 

Избирательная кампания по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва начинается со дня официального 

опубликования указа Президента Российской Федерации о 

назначении этих выборов. Избирательная кампания по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  - со дня 

официального опубликования постановления ЗССО (ориентировочно 

16 июня 2016 года).  Избирательная кампания  по выборам  депутатов 

Думы Тугулымского городского округа – со дня опубликования  

решения Думы ТГО (ориентировочно 25 июня 2016 года). 

С этого момента в СМИ могут публиковаться исключительно 

информационные материалы о выборах, о кандидатах, о политических 

партиях. В том числе могут публиковаться материалы о 

предвыборных мероприятиях политических партий (с соблюдением 
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принципов объективности, достоверности, равенства). Возможно 

опубликование результатов опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, иных аналитических материалов, 

связанных с выборами, с соблюдением требований статьи 53 

Федерального закона о выборах депутатов.  

Проведение предвыборной агитации в периодических 

печатных изданиях начинается за 28 дней до дня голосования и 

прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня 

голосования (начало с 20 августа 2016 г., окончание – 00 ч. 17 

сентября 2016 г.). 

В течение 5 дней до дня голосования, а также в день 

голосования (с 13 сентября по 18 сентября 2016 г.) установлен 

запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов 

опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с 

выборами.  

 

Есть такое понятие, как информационная деятельность. В 

соответствии с его определением мы должны освещать ход 

кампании, атмосферу, кандидатов и так далее. Но как быть, 

например, в такой ситуации: один кандидат сегодня провел в ходе 

кампании 2 встречи – во время первой – пел и плясал с цыганами, 

во второй – нырял в прорубь. В этот день его конкурент провел 

пять встреч, но в ходе всех этих встреч пробубнил за трибуной. 

Естественно, мы даем сюжет обо всех трех встречах первого 

кандидата, а о втором промолчим, так это откровенно 

неинтересно. Не будет ли здесь нарушен пункта 5 статьи 45 

Федерального закона об основных гарантиях?  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона об 

основных гарантиях при осуществлении информировании 

избирателей не допускается оказывать предпочтение какому-либо 

кандидату, в том числе по времени освещения его предвыборной 

деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких 

сообщений.  

Это требование закона является императивным и обязательным 

для исполнения всеми организациями СМИ. Закон совершенно 
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справедливо не оставляет в данном случае этим организациям права 

руководствоваться в информировании избирателей своими 

субъективными предпочтениями. Если организация СМИ 

пренебрегает принципом равноправия кандидатов так, как это 

показано в приведенном примере (то есть при проведении 

предвыборных мероприятий кандидатом обходит эти мероприятия 

вниманием), она нарушает закон, в связи с чем кандидат, чьи права 

нарушены, может обратиться 17 в избирательную комиссию с 

правомерным требованием о привлечении организации СМИ к 

ответственности по статье 5.5 КоАП. 

 

Допустимо ли давать какие-либо комментарии при 

обнародовании опросов общественного мнения?  

 

Согласно пункту 1 статьи 46 Федерального закона об основных 

гарантиях опубликование (обнародование) результатов опросов 

общественного мнения, связанных с выборами, является 

разновидностью информирования избирателей. Это означает, что на 

их обнародование  распространяются все требования закона к 

информированию избирателей – объективность, достоверность, 

беспристрастность, соблюдение равенства прав кандидатов, 

политических партий. Комментарий результатов опросов 

общественного мнения, сделанный в соответствии с этими 

принципами и без агитационной цели, не является предвыборной 

агитацией.  

 

Подпадает ли под требования статьи 46 Федерального 

закона об основных гарантиях публикация суммарных 

(обобщенных) результатов опросов общественного мнения, 

проведенных различными организациями?  

 

Да, подпадает. При  опубликовании (обнародовании) 

результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами и 

референдумами, редакции СМИ обязаны  указывать организацию, 

проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных 

(выборку), метод сбора информации, регион, где проводился опрос, 
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точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной 

погрешностей, лицо заказавшее проведение опроса и оплатившее 

указанную публикацию. 

 

На улице прохожим задается вопрос: «За кого Вы будете 

голосовать на этих выборах?» и, соответственно, ответы граждан 

выдаются в эфир. Относится ли такая форма опроса к опросам 

общественного мнения в смысле статьи 46 Федерального закона 

об основных гарантиях? Относится ли такая форма опроса к 

форме предвыборной агитации, предусмотренной подпунктом «б» 

пункта 2 статьи 48 Федерального закона об основных гарантиях?  

 

Указанный сюжет может присутствовать как в 

информационном, так и в агитационном материале. Если репортаж о 

предпочтениях избирателей носит объективный и беспристрастный 

характер, осуществляется в рамках аналитической или 

информационной программы без агитационной цели, признаки 

предвыборной агитации в нем отсутствуют. 

 

Нарушается ли закон в случае, если в информационном 

блоке о кандидатах отсутствует информация о каком-либо 

кандидате в связи с тем, что он в освещаемый период времени не 

осуществлял агитационных мероприятий?  

 

В таком случае закон нарушен не будет.  

 

В какой очередности должна даваться информация в 

информационных блоках о кандидатах, политических партиях?  

 

Согласно пункту 5 статьи 45 Федерального закона об основных 

гарантиях недопустимо оказывать предпочтение тем или иным 

кандидатам, политическим партиям при осуществлении 

информирования избирателей об их предвыборных мероприятиях. 

Однако закон не устанавливает какой-либо очередности освещения 

предвыборных мероприятий кандидатов, политических партий, 

подразумевая лишь недопустимость замалчивания деятельности 
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одних кандидатов и чрезмерное освещение деятельности других. 

Размещать информацию о предвыборных мероприятиях можно, 

например, в хронологическом порядке их проведения. 

 

В последний день предвыборной агитации СМИ становится 

известна достоверная информация о наличии судимости у 

кандидата в депутаты, которою тот скрыл. Чем должны 

руководствоваться СМИ, чтобы не на- рушить закон и довести 

эту информацию до избирателя?  
 

В соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях 

ин- формация о судимостях кандидата доводится до избирателей 

посредством включения этой информации в избирательный 

бюллетень (пункт 7 статьи 63) и размещения ее на информационном 

стенде в помещении для голосования (пункт 4 статьи 61). Таким 

образом, эту информацию до избирателя доводят избирательные 

комиссии. Они делают это на основании сведений о судимостях, 

указанных кандидатом в соответствии с требованиям статьи 33 

Федерального закона об основных гарантиях в письменном заявлении 

о согласии баллотироваться по конкретному избирательному округу. 

Непредставление, то есть сокрытие кандидатом сведений о 

судимостях является нарушением действующего законодательства. 

Поэтому организация, осуществляющая выпуск СМИ, вправе довести 

ставшую ей известной информацию о судимости кандидата, которую 

последний скрыл, до организующей выборы избирательной комиссии, 

чтобы она ус- пела прореагировать должным образом. Избирательная 

комиссия обязана провести проверку поступившего к ней сообщения 

о недостоверности представленных кандидатом сведений 22 и при 

выявленных фактах недостоверности передать ее в СМИ, которые 

могут и должны довести до избирателей эту информацию. 
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Как реагировать редакции СМИ на представленный 

агитационный материал, если в нем содержатся явно 

недостоверные сведения, или сведения, достоверность которых 

вызывает сомнения?  

 

Законодательство о выборах не предъявляет к информации, 

распространяемой в порядке проведения предвыборной агитации, 

требования достоверности. Поэтому с точки зрения избирательного 

законодательства не имеет значения, соответствуют ли 

действительности приводимые в агитационных материалах данные. 

Редакция СМИ не несет ответственности за достоверность 

конкретных данных (например, показателей экономического развития 

региона, сведений о численности членов партии и т п.), приведенных 

в агитационном материале кандидата, избирательного объединения. 

Вместе с тем можно обратить внимание кандидата, избирательного 

объединения, представившего такой материал, на то, что в случае, 

если какие-либо физические лица, должностные лица, 

государственные органы сочтут содержащуюся в агитационных 

материалах информацию недостоверной и причиняющей им 

моральный вред, наносящей ущерб их чести, достоинству, деловой 

репутации, они могут обратиться в суд с соответствующим иском к 

кандидату, избирательному объединению (статьи 151, 152 ГК) в 

порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

 

Возможно ли в период избирательной кампании 

размещение в СМИ поздравлений с днем рождения, иным 

событием в адрес гражданина, являющегося кандидатом?  

 

Избирательным законодательством это не запрещено. Вместе с 

тем, исходя из положений подпункта 4 статьи 2 и пунктов 2 и 5 статьи 

48 Федерального закона об основных гарантиях в их взаимосвязи, 

такие поздравления, если они не оплачены из избирательного фонда 

кандидата, не должны содержать признаков предвыборной агитации, 

то есть содержать призывы голосовать за кандидата, носить характер 

распространения информации о деятельности кандидата, не связанной 
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с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 

служебных (должностных) обязанностей, способствовать созданию 

положительного отношения избирателей к кандидату и так далее. 

Размещение поздравительных материалов не должно использоваться 

как технология скрытой неправомерной предвыборной агитации. 

Является ли агитационным материалом размещаемое в 

СМИ политической партией объявление о приглашении 

избирателей на встречу  с кандидатом или, например, 

приглашение партии на субботник и так далее?  

 

Приглашения от имени политической партии на встречу с 

кандидатом, на субботник, а также на другие мероприятия, 

проводимые кандидатом либо политической партией в период 

избирательной кампании, исходя из определения предвыборной 

агитации, перечня форм и методов ее проведения, должны 

расцениваться как разновидность агитационных материалов, порядок 

изготовления и распространения которых, в том числе через СМИ, 

установлен законодательством о выборах. 

 

Является ли призыв к неучастию в выборах предвыборной 

агитацией?  

 

Деятельность, имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к неучастию в выборах, не является предвыборной 

агитацией (подпункт 4 статьи 2 Федерального закона об основных 

гарантиях). При определенных обстоятельствах такая деятельность 

может оцениваться как воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав граждан, например, если она сопряжена с 

подкупом, физическим или психологическим насилием, 

использованием должностного или служебного положения, что влечет 

привлечение виновного лица (виновных лиц) к уголовной 

ответственности по статье 141 УК. 
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