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Введение 

 

Одним из основных принципов организации и проведения выборов 

всех уровней является принцип открытости и гласности выборов. Именно 

реализация указанного принципа  предполагает создание необходимых 

условий для объективного освещения избирательной кампании средствами 

массовой информации.  

Средства массовой информации являются активными участниками 

избирательного процесса и играют ключевую роль в корректном и 

оперативном разъяснении происходящих электоральных процессов, кроме 

того, способствуют формированию ответственной гражданской позиции 

общества и являются важным показателем демократических выборов всех 

уровней.  

В первой части нашей работы особое внимание уделяется теоретико - 

правовой основе СМИ как субъекта избирательного процесса, проводится 

анализ правового и доктринального понятий «предвыборная агитация» - 

«информационное обеспечение выборов», анализируются основные подходы 

к пониманию СМИ как субъекта и объекта избирательных правоотношений, 

рассматриваются законодательные и авторские классификации СМИ, 

выявляются основные проблемы правового регулирования.  

Во второй части нашей работы проводится анализ правовых норм 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ», детально рассматривается процедура 

непосредственного участия СМИ в избирательном процессе. Затрагивается 

вопрос соотношения понятий «политическая реклама» и «предвыборная 

агитация». Раскрываются основные аспекты взаимодействия СМИ с 

избирательными комиссиями, выявляются основные проблемы правого 

регулирования. 

Целью настоящей работы является анализ норм действующего 

законодательства о выборах, его соотношение со специальными нормами, 
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регламентирующими получение и распространение информации, а также 

изучение эффективности применения норм в процессе участия средств 

массовой информации в избирательных кампаниях. 

В соответствии с целью настоящей работы были поставлены 

следующие задачи: выявить и сформулировать основные проблемы 

правового регулирования в обеспечении участия средств массовой 

информации в избирательном процессе. 

Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в 

процессе участия средств массовой информации в избирательном процессе в 

Российской Федерации. 

Предметом работы выступают правовые нормы, регулирующие 

порядок участия средств массовой информации в избирательном процессе в 

Российской Федерации.  

За последнее время было написано большое количество научных работ, 

посвященных участию средств массовой информации в избирательном 

процессе. Особое внимание в процессе работы было уделено 

диссертационным исследованиям М.А.Андриановой, П.С.Чудова, 

Л.Т.Аглеевой и ряда других ученых. 

При рассмотрении отдельных аспектов исследования, касающихся 

вопросов участия средств массовой информации в предвыборной агитации за 

основу были взяты труды отечественных ученых, таких как С.А.Авакьян, 

М.В.Баглай, С.В.Большаков, Т.Я.Хабриева, В.Е.Чиркин и ряда других. 

Методологической основой исследования послужили общенаучные и 

специальные методы научного познания – анализа, синтеза, сравнительно-

правовой, системно-структурный и другие методы. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Закон «О средствах массовой информации», Федеральный Закон «О 

рекламе», Кодекс Алтайского края «О выборах, референдуме и отзыве 

депутатов», Закон Алтайского края «О гарантиях равенства политических 
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партий, представленных в Алтайском краевом Законодательном Собрании 

при освещении их деятельности региональным телеканалом и 

радиоканалом», ведомственные нормативные правовые акты, составляющие 

юридическую основу деятельности избирательных комиссий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Глава 1 Теоретические и правовые основы участия СМИ в 

избирательном процессе 

 

1.2. Понятие СМИ как субъекта избирательного процесса 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о правовом 

положении средств массовой информации как субъектов избирательного 

процесса необходимо уяснить, что понимается под избирательным 

процессом и его субъектами в теории конституционного права. 

На сегодняшний день, не сформировалось единого подхода 

относительно понятия избирательного процесса. 

Одни авторы, под избирательным процессом понимают 

«технологическую инфраструктуру и форму реализации конституционных 

принципов организации периодических и свободных выборов и обеспечения 

прав граждан избирать и быть избранными»
1
. 

Другие, полагают, что под избирательным процессом необходимо 

понимать «совокупность процедур, обеспечивающих проведение выборов»
2
. 

Отдельные авторы, подразумевают под избирательным процессом 

«поэтапную, регламентированную по времени деятельность участников 

выборов, целью которой является обеспечение рациональной организации 

выборов и объективных результатов голосования в строго установленной 

технологической последовательности и предписанными законом средствами 

и способами»
3
. 

                                                           
1
 Веденеев Ю.А., Лысенко В.И. Избирательный процесс в Российской Федерации: политико правовые и 

технологические аспекты // Государство и право, 1997. №8. С.5-13. 
2
 Гончаров М.В. Конституционно-правовая ответственность Российской Федерации: теоретические основы, 

правовое регулирование, судебная практика. Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательский дом 

«Уральская государственная юридическая академия», 2007. С.445. 
3
 Перевалов В.Д., Югов А.А. Выборы и выборное право в Российской Федерации // Российский 

юридический журнал, 2003. №1. С.7-14. 
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Среди представленных точек зрения, наиболее близкой представляется 

позиция М.В.Гончарова, который рассматривает избирательный процесс как 

«совокупность процедур, обеспечивающих проведение выборов»
4
. 

Под субъектами права в теории права понимаются лица или 

организации, которые наделены в установленном законом порядке особым 

юридическим свойством – правосубъектностью и имеющие возможность 

участвовать в различных правоотношениях с другими лицами и 

организациями. 

Термины «субъекты избирательного процесса» и «субъекты 

избирательного права» являются аналогичными и не имеют содержательных 

различий. В нашей работе мы будем использовать термин «субъекты 

избирательного процесса».  

Рассмотрев общетеоретические аспекты, определим место средств 

массовой информации среди субъектов российского права. 

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» под средством массовой информации 

понимается «периодическое печатное издание, радио-, теле-, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации»
5
. 

Анализируя законодательное понятие средств массовой информации, 

некоторые авторы отмечают, что идет «смешение средства массовой с 

организацией осуществляющей выпуск средств массовой информации»
6
.  

То есть получается отождествление средств массовой информации с 

юридическим лицом, происходит смешение объекта с субъектом права, что 

является ошибочным. 

Н.Н.Ковалева, в своей работе рассматривает средства массовой 

информации как «объект права, сходный с другими объектами 

                                                           
4
 Гончаров М.В. Конституционно-правовая ответственность Российской Федерации: теоретические основы, 

правовое регулирование, судебная практика. Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательский дом 

«Уральская государственная юридическая академия», 2007. С.445. 
5
 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации » // Российская газета.1992 

.Ст.300. 
6
 Ковалева Н.Н. Информационное право России: Учебное пособие. М.: Дашков, 2007. С.216. 
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интеллектуальной собственности и сконструированный как юридическая 

фикция»
7
. Отсюда следует, что она отождествляет средства массовой 

информации как объекта права с таким объектом, как средства 

индивидуализации юридического лица. 

И дает следующее определение: «средства массовой информации - это 

результат интеллектуальной деятельности, имеющий название в качестве 

средства индивидуализации и форму периодического печатного издания, 

радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальной программы или иную 

форму периодического распространения массовой информации»
8
. 

Несмотря на то, что в науке средства массовой информации 

рассматриваются как объект права, стоит отметить, что практика идет по 

другому пути, рассматривая СМИ как субъект информационной 

деятельности. 

Исходя из смысла статьи 2 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» субъектами могут быть: 

1) редакция средства массовой информации; 

2) главный редактор; 

3) журналист; 

4) издатель; 

5) распространитель
9
. 

Отсюда следует, что средства массовой информации могут быть 

созданы как физическими лицами (индивидуальными субъектами права), так 

и юридическими лицами (коллективными субъектами права). 

М.А. Андрианова, анализируя законодательство о средствах массовой 

информации, приходит к выводу о том, что индивидуальных и коллективных 

субъектов права можно рассматривать в качестве не только субъектов права, 

но и субъектов избирательного процесса.  

                                                           
7
 Ковалева Н.Н. Информационное право России: Учебное пособие. М.: Дашков, 2007. С.216. 

8
 Ковалева Н.Н. Информационное право России: Учебное пособие. М.: Дашков, 2007. С.217-218. 

9
 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации » // Российская газета.1992 

.Ст.300. 
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Такой же позиции придерживаются Ю.А.Веденеев, С.Д.Князев, по их 

мнению, под субъектами избирательного процесса необходимо понимать 

«индивидуальные и коллективные (ассоциированные) участники выборов, 

совершающие действия, направленные на формирование органов публичной 

власти с результатами, не вызывающими недоверия, поскольку они были 

получены в соответствии с нормативными правовыми актами»
10

. 

Рассматривая вопрос о субъектах избирательного процесса, 

исследователи классифицируют их по разным признакам. Одни авторы, 

разделяя субъекты избирательного процесса на группы, включают в них 

средства массовой информации в качестве субъекта, другие же не относят их 

к таковым. 

Так, например, А.Н.Кокотов выделяет следующие группы: 

«избиратели, избирательные объединения; кандидаты в депутаты на 

выборные должности; доверенные лица кандидатов, группы поддержки 

кандидатов, наблюдатели, избирательные комиссии, их члены; журналисты и 

средства массовой информации; органы власти, должностные лица»
11

.  

Он включает средства массовой информации в группу субъектов 

избирательного процесса, однако наряду с ними к субъектам относит и 

журналистов. По нашему мнению, выделение в качестве отдельной группы 

журналистов, как субъектов избирательного процесса является 

нецелесообразным, поскольку они не могут существовать автономно от 

такого субъекта, как средства массовой информации, а, следовательно, 

должны входить в его состав и не рассматриваться наряду с ними или 

автономно. 

Ю.А.Веденеев и С.Д.Князев все субъекты избирательных 

правоотношений разделяет на три основные группы – индивидуальные, 

коллективные, политические. 

1) «группу индивидуальных субъектов избирательных правоотношений 

образуют, прежде всего, граждане как основные носители избирательных 

                                                           
10

 Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные правоотношения // Государство и право. 1999.№5. 
11

 Кокотов А.Н. Конституционное право России: Курс лекции: учеб.пособие. – М.: ТК Велби, Из-во 

Проспект, 2007. С.228. 
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прав и свобод, выступающие в избирательных правоотношениях в качестве 

избирателей, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса; 

2) к группе коллективных субъектов избирательных правоотношений 

относятся избирательные объединения; 

3) особую группу субъектов избирательных правоотношений образуют 

различные государственные органы, органы местного самоуправления, 

средства массовой информации, предприятия, учреждения, организации, а 

также их должностные лица»
12

. 

Все эти группы субъектов в первую очередь объединяет то, что в 

рамках избирательных правоотношений они выступают в качестве 

участников, на которых возложена обязанность содействовать 

осуществлению избирательных прав граждан посредством создания условий 

для организации и проведения выборов. 

Позиция Ю.А.Веденеева, С.Д.Князева относительно рассмотрения 

средств массовой информации в качестве «особых» субъектов 

избирательных правоотношений наряду с избирательными комиссиями, на 

наш взгляд, представляется убедительной, поскольку выделение этих 

субъектов в отдельную группу подчеркивает особую роль средств массовой 

информации в избирательном процессе.   

Таким образом, рассмотрев различные походы к понятию субъекта 

избирательного процесса, можно прийти к выводу о том, что средства 

массовой информации необходимо рассматривать в качестве субъектов 

избирательного процесса, которые занимают особое место в группе 

субъектов избирательного права наряду с такими субъектами, как 

избирательные комиссии.  

 

 

                                                           
12

 Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные правоотношения // Государство и право. 1999.№5. 
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1.3. Классификация средств массовой информации как 

субъектов избирательного процесса 

 

Средства массовой информации являются особым субъектом 

избирательного процесса, поэтому важное значение имеет вопрос о 

классификациях средств массовой информации. Стоит отметить, что на 

сегодняшний день, как в законодательстве, так и в юридической литературе 

представлены различные классификации средств массовой информации. В 

своей работе мы остановимся на отельных классификациях, имеющих 

практическую значимость. 

Особое значение для выделения видов средств массовой информации 

имеет законодательная классификация, находящая свое юридическое 

закрепление в Законе «О средствах массовой информации» и Федеральном 

Законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

граждан в референдуме». 

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» «под массовой информацией понимаются 

предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Под средством массовой 

информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 

массовой информации под постоянным наименованием (названием)»
13

 

Исходя из законодательного определения, можно выделить следующие 

виды средств массовой информации: 

1) периодическое печатное издание; 

2) сетевое издание; 

3) телепрограмма; 

4) радиопрограмма; 

                                                           
13

 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации » // Российская газета.1992 

.Ст.300. 
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5) видеопрограмма;  

6) кинохроникальная программа; 

7) иная форма периодического распространения массовой информации под 

постоянным наименованием (названием). 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2124-1  «О 

средствах массовой информации» закрепляет, что под периодическим 

печатным изданием понимается «газета, журнал, альманах, бюллетень, иное 

издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и 

выходящее в свет не реже одного раза в год. Под радио-, теле-, видео-, 

кинохроникальной программой понимается совокупность периодических 

аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая 

постоянное наименование (название) и выходящая в свет (в эфир) не реже 

одного раза в год»
14

. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» выделяет печатные, аудиовизуальные и иные 

средства массовой информации
15

. К иным средствам массовой информации 

относятся информационно-коммуникационные сети общего пользования, 

включая сети Интернет. 

Следует также отметить, что российское законодательство о выборах 

различает использование средств массовой информации избирательной 

кампании и их участие. В первом случае средства массовой информации 

необходимо рассматривать как производителя массово-информационных 

услуг, во втором – как самостоятельный институт демократии
16

. 

Помимо этой классификации, законодатель разделяет все средства 

массовой информации на три группы в зависимости от субъекта, в чьей 

собственности находится средство массовой информации: 

1) государственные; 

                                                           
14

 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации » // Российская газета.1992 

.Ст.300. 
15

 Бабиченко Д. Электронный выбор России. Итоги, 18.02.2003. 
16

 Федотов М.А. «СМИ в думской избирательной кампании 2003 г. (правовые аспекты)». М.,2003. 
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2) муниципальные; 

3) частные (негосударственные).  

Кроме законодательно закрепленной классификации в юридической 

литературе выделяют ряд авторских классификаций СМИ.  

Так, например, М.А.Федотов выделяет четыре категорий средств 

массовой информации с различным правовым статусом: 

1) уполномоченные; 

2) уклоняющиеся; 

3) ангажированные; 

4) оплачиваемые. 

Первая категория - уполномоченные СМИ несут главную нагрузку по 

информационному обеспечению избирательной кампании, например, в ходе 

президентских выборов
17

. 

Вторая категория – специализированные (уклоняющиеся) СМИ, 

государственные и негосударственные, ориентированные на неполитическую 

рекламу. За подобными СМИ избирательные законы признают право 

отказаться от публикации каких бы то ни было агитационных материалов 

при условии полного неучастия в избирательной кампании в какой бы то ни 

было форме.  

Третья категория – средства массовой информации или их редакции, 

учрежденные самими кандидатами и избирательными объединениями. 

Условно их можно обозначить как «ангажированные СМИ»
18

.  

Четвертая категория – средства массовой информации, имеющие право 

на договорной основе, за плату предоставлять эфирное время, печатную 

площадь зарегистрированным кандидатам. В теории права эту группу 

условно можно обозначить как «оплачиваемые» СМИ.  

Андриянова М.А. предлагает иную классификацию средств массовой 

информации, выделяя две группы в зависимости от территории действия: 

                                                           
17

 Российские СМИ в избирательных кампаниях. Материалы конференции Национального института 

прессы. – М.: «Права человека», 2000. С.31 
18

 Федоров М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. – М.: «Международные 

отношения».2002. 
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1) не имеющие ограничения по территории действия в силу своих 

технических характеристик (электронные СМИ, в том числе сайты сети 

Интернет); 

2) С ограниченной территорией действия: печатные СМИ, эфирное 

телевидение и радио, проводное радио, визуальная публичная репрезентация 

информации (агитационные плакаты, агитационные изображения на 

транспортных средствах, раздача листовок)
19

. 

Ряд авторов, классифицируют средства массовой информации в 

зависимости от учредителя и по времени действия: 

1) Государственные и муниципальные средства массовой информации, 

учредителями которых выступают органы публичной власти; 

2) Партийные средства массовой информации; 

3) Средства массовой информации, учредителем которых выступают 

общественные организации; 

4) Средства массовой информации, учредителем которых выступают 

частные лица и коммерческие структуры; 

5) Нелегальные (запрещенные) средства массовой информации, учредителем 

которых выступают запрещенные и экстремистские организации, 

основными каналами взаимодействия с населением являются спам-

рассылки, сайты, которые не успели включить в автоматизированную 

информационную систему ведения и использования базы данных о сайтах 

– Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено, находящийся в ведении 

Роскомнадзора
20

.  

                                                           
19

 Андриянова М.А. Конституционно-правовые основы участия средств массовой информации в 

избирательном процессе в Российской Федерации: Автореф.дисс… канд.юрид.наук, Москва, 2013 г. 
20

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года №1101 «О единой 

автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 
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Также в теории права выделяют классификацию СМИ по времени 

действия: 

1) постоянные средства массовой информации; 

2) временно действующие средства массовой информации; 

3) разовые (однократные) формы реализации средств массовой 

информации. 

В нашей работе мы рассмотрели лишь часть авторских классификаций, 

имеющих значение для дальнейшего исследования. 

Таким образом, рассмотрев юридические и авторские классификации 

средств массовой информации можно сделать вывод о том, что действующее 

законодательство классифицирует средства массовой информации по двум 

основаниям: в зависимости от субъекта, в чьей собственности находится 

средство массовой информации (Федеральный Закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в референдуме») и 

в силу прямого закрепления видов СМИ, предусмотренных статьей 2 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации».  

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», закрепляет лишь отдельные виды средств массовой 

информации (печатные, аудиовизуальные). Также закон использует 

формулировку «иные», что позволяет говорить об открытом перечне видов 

средств массовой информации.  
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Глава 2 Компетенция средств массовой информации как субъекта 

избирательного процесса 

 

2.1. Участие средств массовой информации в информировании 

избирателей и предвыборной агитации 

 

На сегодняшний день правовую основу организации и проведения 

выборов всех уровней в Российской Федерации составляет Федеральный 

закон от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Он 

закрепляет все стадии избирательного процесса.  

Применительно к нашей работе представляется интересным 

рассмотреть распространение действия федерального закона на деятельность 

средств массовой информации в период проведения избирательных 

кампаний.  

Глава 7 «Гарантии прав граждан на получение и распространение 

информации о выборах и референдумах» закрепляет специальные правовые 

нормы, регламентирующие деятельность средств массовой информации в 

период проведения избирательных кампаний.  

На уровне субъектов Российской Федерации действуют кодексы, 

законы субъектов, закрепляющие порядок участия средств массовой 

информации в избирательном процессе. 

Так, например, в Алтайском крае действует кодекс Алтайского края от 

8 июля 2003 года №35-ЗС «О выборах, референдуме, отзыве депутатов», 

закрепляющий основные положения об организации проведения выборов 

регионального и муниципального уровней. 

Если провести сравнительно-правовой анализ главы восьмой 

«Информирование избирателей и агитация» Кодекса Алтайского края и 

главы седьмой «Гарантии прав граждан на получение и распространение 

информации о выборах и референдумах» Федерального закона, то стоит 

отметить, что с точки зрения юридической техники положения 

регионального закона во многом дублируют федеральный закон. 
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Необходимо отметить, что согласно пункту 7 статьи 1 федеральные 

законы, законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты о выборах и референдумах «не должны противоречить 

настоящему Федеральному закону». Отсюда следует, что данный акт, 

устанавливающий, в частности, общие правила участия СМИ в организации 

и проведении выборов, имеет более высокую юридическую силу в сравнении 

с другими законами о выборах и референдумах. 

В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» информационное обеспечение выборов и 

референдумов включает в себя информирование избирателей, участников 

референдума, предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума 

и способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов и 

референдумов
21

.  

Институт информационного обеспечения выборов с его разделением на 

информирование избирателей и предвыборную агитацию, впервые получил 

свое законодательное закрепление в Федеральном законе «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Именно этот Федеральный закон стал основой для 

регулирования информационных отношений, складывающихся в ходе 

избирательной кампании. 

Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 2006 года №7-П, 

федеральный законодатель, исходя из того, что свободные выборы как одна 

из основ конституционного строя Российской Федерации предполагают 

необходимость их проведения с разумной периодичностью, при обеспечении 

свободного волеизъявлении граждан, в условиях состязательности и 

открытости, обязан устанавливать такой порядок информационного 

обеспечения выборов, в том числе проведения предвыборной агитации и ее 

                                                           
21

 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2006. 

№12.Ст.1232. 
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финансирования, который надлежащим образом гарантировал бы 

избирательные права граждан, демократические выборы и легитимацию 

формируемых по их итогам органов государственной власти и органов 

местного самоуправления
22

. 

Согласно пункту 1 статьи 39 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» все кандидаты обладают равными правами и несут 

равные обязанности, за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом
23

.  

Из этой нормы вытекает основной принцип избирательного процесса – 

принцип равноправия кандидатов, что означает недопустимость 

дискриминации кандидатов по признаку пола, расы, национальности, 

партийной принадлежности, рода деятельности, занимаемой должности. 

Основы правовой регламентации одной из составляющих 

информационного обеспечения выборов и референдумов (информирование 

избирателей) закреплены в ч.1 ст.45 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  

Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 2006 г. №7-П, 

поскольку как агитация, так и информирование любого характера могут 

побудить избирателей сделать тот или иной выбор, при том что достоверные 

и объективные сведения о кандидате в большей мере помогают 

сформировать свои предпочтения, чем просто призывы голосовать «за» или 

«против», очевидно, что критерием, позволяющим различить предвыборную 

агитацию и информирование, может служить лишь наличие в агитационной 

                                                           
22

 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2006 №7-П «По делу о проверке конституционности 

ряда положений статей 48,51,52,54,58 и 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 

Государственной Думы Астраханской области // Собрание Законодательства Российской 

Федерации.2006.№27. Ст.2970. 
23

 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2006. 

№12.Ст.1232. 
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деятельности специальной цели – склонить избирателей в определенную 

сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие 

конкретному кандидату, избирательному объединению»
24

. 

Соблюдение принципа равноправия кандидатов, политических партий 

обеспечивается установлением в федеральном избирательном 

законодательстве целого ряда гарантий их участия в избирательном 

процессе. В сфере информационного обеспечения выборов эти гарантии 

заключаются, например, в следующем: 

1. При осуществлении информирования избирателей в информационных 

программах о предвыборных мероприятиях кандидатов, политических 

партий не допускаются оказывать предпочтение какому-либо кандидату, 

какой-либо политической партии, в том числе по времени освещения их 

предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для 

таких сообщений. 

2. Устанавливается обязанность государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, а также редакций государственных и 

муниципальных периодических печатных изданий обеспечивать равные 

условия проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам, политическим партиям. То есть всем зарегистрированным 

кандидатам предоставляется предусмотренное законом бесплатное эфирное 

время, печатная площадь в равных объемах. Нельзя отказывать в 

предоставлении платного эфирного времени в случае, если иным кандидатам, 

политическим партиям такое эфирное время предоставляется, не взимать с 

разных кандидатов, политических партий разный размер оплаты за 

предоставленное эфирное время, печатную площадь, равные по объему и 

иным параметрам. 

В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных 
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мероприятий, мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться 

исключительно отдельным информационным блоком без комментариев. 

Что касается агитации, то необходимо соблюдение агитационного 

периода, в ст.48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» содержит закрытый список действий подпадающих под 

предвыборную агитацию.  

Агитация должна производиться за счет средств избирательного фонда. 

Однако допускается проведение предвыборной агитации за или против 

кандидата (кандидатов, список, списки кандидатов) гражданами, не 

являющимися кандидатами, их представителями, представителями 

избирательного объединения, методами, требующими финансовых затрат, 

осуществляемых помимо избирательных фондов, признано не 

противоречащим Конституции РФ. 

Законодательство Российской Федерации нуждается в уточнении 

терминов «предвыборная агитация» и «информирование», так и отсутствие 

четкости в законодательстве существенными образом сказывается на участии 

средств массовой информации, связанных с организацией и проведением 

выборов и референдумов в Российской Федерации. 

Исследователи указывают, что российское законодательство о выборах 

традиционно различает использование СМИ в избирательной кампании и их 

участие. В первом случае СМИ выступают как производитель массово-

информационных услуг, во втором – как самостоятельный институт 

демократии. Причем, обе указанные стороны СМИ взаимосвязаны и 

неразделимы: с одной стороны, использование СМИ субъектами 

политических отношений, как правило, означает вовлечение печатной и 

электронной прессы в политический процесс; с другой – ее участие в 

политическом процессе в конечном счете является результатом ее 

использования теми или иными субъектами политических отношений. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» исходит из 
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того, что СМИ не являются субъектами агитационной деятельности, а, 

следовательно, не могут считаться ее участниками. Они лишь производители 

информационных услуг. Это прямо следует из конструкции статьи 48 

данного Закона.  

Согласно Федеральному закону кандидаты вообще не вправе в этом 

участвовать, органам государственной власти и местного самоуправления 

запрещено информировать о кандидатах и избирательных объединениях, а 

избирательные комиссии должны обеспечить информирование избирателей – 

в том числе через СМИ – о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках 

и порядке осуществления избирательных действий, о кандидатах и 

избирательных объединениях. 

Правда, законодатель не всегда точно определяет, в каком случае речь 

идет об использовании СМИ, а в каком – об участии СМИ, объединяя 

понятия «информирование» и «предвыборная агитация» и «информационное 

обеспечение».  

Так, по мнению М.А.Федотова, с одной стороны, это ведет к несколько 

более четкой дифференциации правовых режимов двух перечисленных видов 

информационного обеспечения выборов, а с другой – объективно создает 

возможность для умышленного смешения этих видов, подмены 

информирования агитацией и наоборот. 

На сегодняшний день, в законодательстве нет четкого разграничения 

понятий «информирование избирателей» и «предвыборная агитация». 

Исходя из содержания Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие граждан в референдуме», оба понятия 

включаются в общее понятие «информационное обеспечение выборов». 

При этом Федеральный закон дает определение только предвыборной 

агитации, понимая под ней деятельность, которая осуществляется «в период 

избирательной кампании и имеющей целью побудить или побуждающая 
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избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов или против него»
25

. 

Однако содержание понятия «информирование избирателей» не 

раскрывается в Федеральном законе. Законодатель ограничивается лишь 

перечислением круга субъектов, осуществляющих информирование 

избирателей. К ним относятся: «органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск 

средств массовой информации, физические и юридические лица»
26

.  

Отсюда следует, что понятия «информирование избирателей» и 

«предвыборная агитация» достаточно сложно разграничить. 

Как агитация, так и информирование могут побудить избирателей 

сделать тот или иной выбор, при том что достоверные и объективные 

сведения о кандидате в большей мере помогают избирателю сформировать 

свои предпочтения, чем просто призывы голосовать «за» или «против».  

Основным критерием разграничения термина предвыборной агитации 

и информирования, может служить специальная цель лишь агитационной 

деятельности – склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить 

поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, 

избирательному объединению. 

Заметим также, что информирование представляет собой сообщения, 

осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-либо. Агитация же – это 

активная деятельность по распространению политических идей различными 

средствами: СМИ, устными выступлениями с целью воздействия на широкий 

круг людей. Информирование не ограничивается временными рамками, 

исходит от специальных органов, не обязательно входящих в круг субъектов 

агитационной деятельности.  
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Обязательным признаком агитационной деятельности является ее срок. 

В ст.49 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие граждан в референдуме» устанавливается агитационный 

период. Агитационный период начинается «с момента выдвижения 

кандидата и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования»
27

. 

 Установив временные рамки, законодатель ограничил предвыборную 

агитацию от других видов политической деятельности. Если деятельность, 

осуществляется за рамками избирательной кампании, то она не может быть 

признана предвыборной агитацией и выходит из сферы действия 

избирательного закона. 

Несмотря на отсутствие в законодательстве четкого разграничения 

понятий «информирование избирателей» и «предвыборная агитация» в науке 

сформировались четкие критерии разделения этих понятий. 

Так, Ю.С.Белоус полагает, что предвыборная агитация и 

информирование не является единой стадией избирательного процесса и 

различаются по целому ряду критериев, при этом предвыборная агитация – 

это самостоятельная стадия избирательного процесса, а информирование 

признаками стадии избирательного процесса не обладает
28

. 

Сложно согласиться, с предложенной авторской позицией, поскольку 

предвыборная агитация и информирование избирателей с точки зрения 

избирательного законодательства являются единой стадией избирательного 

процесса. 

С.В.Большаковым «предложено различать в составе института 

избирательного права «информационное обеспечение избирательного 

процесса» категории «информирования избирателей» и «предвыборной 
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агитации», которые, по его мнению, отличаются друг от друга по субъектам, 

основаниям и юридической природе»
29

. 

Такой же позиции придерживается Н.В.Хачатуров и утверждает, что 

«законодательство должно выработать более четкие критерии разграничения 

и регулирования соответствующих сфер общественных отношений. В 

частности, следует определить субъектный состав агитации и 

информирования наряду с одновременным установлением критериев 

определения агитационной деятельности, связанных с такими ее 

процессуальными характеристиками как последовательность, 

целенаправленность, относительное постоянство
30

. 

Ю.С.Белоус, анализируя понятия «предвыборная агитация» и 

«информирование избирателей» выделяет целую систему критериев 

разграничения понятий: 

1) субъекты предвыборной агитации и информирования; 

2) период осуществления: информирования не связан непосредственно с 

периодом прохождения избирательной кампании, предвыборная агитация 

имеет четко установленные законом временные границы в рамках 

избирательной кампании; 

3) содержание деятельности по предвыборной агитации и информированию: 

предвыборная агитация отличается субъективным содержанием; 

информирование должно содержать достоверную, объективную 

информацию, не нарушающую равенство кандидатов, список кандидатов, 

избирательных объединений. 

4) субъекты воздействия: предвыборная агитация направлена исключительно 

на лиц, обладающих активным избирательным правом; информирование 

адресовано неопределенному кругу лиц, заинтересованных в объективной 

информации о действиях и событиях избирательной кампании. 
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5) повторность распространения: если распространение сведений одним 

субъектом об определенных кандидатах, списках кандидатов, избирательных 

объединениях не имеет систематического характера, то это информирование; 

если же такие сведения одним субъектом распространяется неоднократно – 

это предвыборная агитация. 

6) источник оплаты: предвыборная агитация оплачивается из средств 

избирательного фонда, а информирование может финансироваться не только 

из средств избирательного фонда, но и других источников. 

Отдельные авторы предлагают заменить термин «предвыборная 

агитация» на «избирательную агитацию». 

Так, например, М.Г.Фомина понимает под «избирательной агитацией», 

«осуществляемую в период избирательной кампании политическую 

деятельность заинтересованных лиц, направленную на побуждение 

избирателей к участию или неучастию в выборах, голосованию «за» или 

«против» кандидатов, баллотирующихся в органы власти»
31

. 

Ю.С.Белоус дает расшифровку понятия «информирование»: «это 

обязательная или добровольная деятельность уполномоченных субъектов, 

осуществляемая в установленные законом сроки и в определяемом законом 

порядке, включающая распространение объективной, достоверной, не 

нарушающей равенства кандидатов, списков кандидатов, избирательных 

объединений, информации о ходе подготовки и проведения выборов, о 

сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве 

Российской Федерации о выборах, о кандидатах, списках кандидатов, об 

избирательных объединениях, а также иных действиях, событиях и лицах
32

. 

Таким образом, несмотря на значительное количество теоретических 

разработок в области критериев разграничения понятий «информирование 

избирателей» и «предвыборная агитация», вопрос относительно 

разграничения этих понятий до сих пор остается нерешенным, поскольку 
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действующее законодательство не предусматривает четких критериев 

разграничения этих понятий.  

Кроме этой проблемы, дискуссионным остается и вопрос о 

разграничении понятий «политическая реклама» и «предвыборная агитация». 

Отдельные положения о политической рекламе находят свое 

законодательное закрепление лишь в статье 2 Федерального Закона «О 

рекламе» в следующем контексте: «Настоящий Федеральный Закон не 

распространяется на политическую рекламу, в том числе предвыборную 

агитацию и агитацию по вопросам референдума»
33

. 

Закон не конкретизирует понятие «политическая реклама» и выводит 

его из сферы действия Федерального закона «О рекламе». В Федеральном 

Законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» также не дается понятие 

политической рекламы. 

В теории конституционного права на сегодняшний день не сложилось 

единого подхода к решению вопроса относительно разграничения этих 

понятий. 

Так, например, М.А. Андриянова при исследовании понятия 

политической рекламы предлагает «ввести определение политической 

рекламы в Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в широком 

и узком смыслах слова:  

в «узком» смысле под политической рекламой понимается – 

предвыборная агитация и информирование избирателей осуществляемые в 

установленные законодательством о выборах сроки осуществления 

предвыборной агитации.  

В «широком смысле» - информация политического характера, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
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привлечение внимания к политическому объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижению его 

политической популярности»
34

. 

Другую позицию по этому вопросу высказывает в своей работе, 

«Ю.С.Белоус справедливо отмечая, что распространение в межвыборный 

период информации, имеющей политический характер, не имеет 

унифицированного названия и регулируется нормами о социальной 

рекламе»
35

. 

Для нашей работы более интересной представляется позиция 

М.А.Андрияновой, которая рассматривает политическую рекламу в широком 

и узком смыслах.  

Однако, предлагая понятие «политическая реклама» в широком смысле 

автор берет за основу элементы общего понятия «реклама», которое дается в 

Федеральном Законе «О рекламе». То есть в широком смысле понятие 

политической рекламы все таки вводится в сферу действия Федерального 

Закона «О рекламе», а в узком смысле автор сводит понятие политической 

рекламы к предвыборной агитации.  

Возникает вопрос, а к какой сфере относить понятие «политическая 

реклама». На наш взгляд, с одной стороны, само употребление термина 

«реклама» уже предполагает, что на него должны распространяться 

требования Федерального Закона «О рекламе», поскольку в нем установлены 

общие требования, предъявляемые к рекламе (статья 5). 

С другой стороны, употребление слова «политическая» несет в себе 

особую смысловую нагрузку, отождествляя политическую рекламу с особым 

этапом избирательного процесса – предвыборной агитацией.  

Отсутствие легального понятия и признаков «политической рекламы» в 

действующем законодательстве создает сложности в практической 

реализации правовых норм.  

                                                           
34
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К сожалению, разработанные научно-теоретические исследования в 

этой сфере не нашли своего правового закрепления в действующем 

законодательстве о выборах.  

В нашей работе мы затронули лишь часть проблем, касающихся 

правового регулирования информационной деятельности средств массовой 

информации. 

Теперь перейдем к анализу правовых норм, касающихся 

непосредственного участия средств массовой информации в избирательном 

процессе. 

Действующее законодательство предусматривает, что информационное 

обеспечение выборов включает в себя два элемента - информирование 

избирателей и предвыборную агитацию.  

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 67 Кодекса Алтайского края «О выборах, 

референдуме и отзыве депутатов» основными субъектами информационного 

обеспечения выборов выступают средства массовой информации различного 

уровня «Информационное обеспечение выборов и референдумов 

соответствующего уровня осуществляется государственными и 

муниципальными, а также негосударственными организациями 

телерадиовещания и редакциями государственных и муниципальных, а также 

негосударственных периодических печатных изданий»
36

. 

Именно средства массовой информации являются активными 

участниками избирательных кампаний на федеральных, региональных и 

местных выборах, осуществляя их информационное обеспечение.  

Закон закрепляет «общие условия проведения предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях».  
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В соответствии с законом, «государственные и муниципальные 

организации телерадиовещания и редакции государственных и 

муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить 

равные условия проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам
37

». Это 

одно из ключевых условий закона, которое должны соблюдать средства 

массовой информации.  

Обеспечение механизма реализации этого условия заключается в том, 

что все государственные и муниципальные организации телерадиовещания и 

редакции государственных и муниципальных периодических печатных 

изданий обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам на выборах 

равное количество бесплатного (платного) эфирного времени, печатной 

площади в периодических печатных изданиях, которое выделяется им в 

соответствии со статьей 51 Федерального Закона, 72 Кодекса Алтайского 

края «О выборах, референдуме и отзыве депутатов». 

Рассмотрим участие региональных средств массовой информации в 

предвыборной агитации на примере Алтайского края. 

14 сентября 2014 года в Алтайском крае впервые за 10 лет состоялись 

выборы губернатора Алтайского края, а также дополнительные выборы 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по 

одномандатным избирательным округам №№2, 15, 24. Активное участие в 

избирательной кампании на выборах Губернатора Алтайского края приняли 

региональные средства массовой информации. 

Представителями региональных организаций телерадиовещания в 

Алтайском крае в период избирательной кампании были выбраны ГТРК 

«Алтай» (телепрограммы «Телеканал «Россия», Российский 

Информационный канал «Россия – 24»),радиопрограммы «Радио России» и 

«Маяк») и краевое бюджетное учреждение «Издательский дом «Регион» 

(телепрограмма «Катунь 24» и радиопрограмма «Катунь FM»). 
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Предвыборная агитация в средствах массовой информации началась с 16 

августа 2014 года продолжалась до 13 сентября 2014 года
38

. 

11 августа 2014 года среди организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации состоялась жеребьевка по распределению 

бесплатного/платного эфирного времени и печатной площади в 

региональных государственных СМИ. 

Бесплатное и платное эфирное время и печатная площадь 

распределялись между зарегистрированными кандидатами на должность 

Губернатора Алтайского края и кандидатами в депутаты Алтайского 

краевого Законодательного Собрания по одномандатным избирательным 

округам №№2, 15, 24.  На пост главы региона было зарегистрировано пять 

кандидатов, в качестве кандидатов на дополнительных выборах депутатов 

АКЗС по одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 12 

человек.   

В результате жеребьевки каждый из кандидатов на должность 

Губернатора Алтайского края получил по 60 минут эфирного времени для 

проведения агитации на каналах региональных организаций 

телерадиовещания ГТРК «Алтай» (телепрограммы «Телеканал «Россия», 

Российский Информационный канал «Россия – 24»),радиопрограммы «Радио 

России» и «Маяк») и КБУ «Издательский дом «Регион» (телепрограмма 

«Катунь 24» и радиопрограмма «Катунь FM»).  

При этом не менее половины отведенного бесплатного эфирного 

времени должны быть предоставлены для проведения совместных 

агитационных мероприятий. Кандидатам в депутаты АКЗС на региональных 

теле и радиоканалах было предоставлено по 136 секунд эфирного времени. 

Поскольку в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме, отзыве на каждого кандидата приходится менее 5 
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минут из общего объема эфирного времени, правило о проведении 

совместных агитационных мероприятий не применялось. 

После распределения бесплатного/платного эфирного времени 

 региональными организациями телерадиовещания с зарегистрированными 

кандидатами были заключены договоры о предоставлении 

бесплатного/платного эфирного времени, сформирован график 

распределения бесплатного эфирного времени на радио и телеканалах – 

назначены дата и время выхода в эфир (Приложение №1)
39

.  

Как правило, все договоры на распределение бесплатного эфирного 

времени заключаются доверенными лицами зарегистрированных кандидатов 

с учетом всех требований действующего гражданского законодательства. В 

соответствии с графиком распределения эфирного времени на 

телерадиовещательных организациях проводится предвыборная агитация в 

форме дебатов, приглашаются зарегистрированные кандидаты для 

представления своей предвыборной программы.   

Стоит отметить, что в соответствии с общеправовыми принципами 

избирательного права всем зарегистрированным кандидатам гарантируются 

равные условия участия в выборах.  

Однако, на примере региональных выборов 2014 года в Алтайском крае 

можно проследить, что принципы реализуются не в полном объеме. Для 

подтверждения тезиса приведем несколько примеров. 

Так, одним из крупных холдингов телерадиовещания на территории 

Алтайского края является Краевое бюджетное учреждение «Издательский 

дом «Регион», которое принимало участие в предвыборной кампании на 

выборах губернатора Алтайского края в 2014 году. 

Краевое бюджетное учреждение «Издательский дом «Регион» было 

учреждено в марте 2007 года управлением Алтайского края по печати и 

информации. В структуру краевого бюджетного учреждения «Издательский 
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дом «Регион» входят электронные и печатные СМИ: Официальный сайт 

Администрации края, краевой информационный телеканал «Катунь 24», 

журнал «Местное самоуправление на Алтае», журнал «Алтай молодой», 

газета «Природа Алтая», радиостанция «Милицейская волна в 

Барнауле/Катунь FM». Телеканал «Катунь 24» начал работу в апреле 2009 

года. На сегодняшний день аудитория канала – 1,5 миллиона человек. По 

данным московской компании «Медиалогия», в 2013 году телеканал «Катунь 

24» вошел в тройку самых цитируемых СМИ Алтайского края. 

Предвыборная агитация выборов губернатора Алтайского края 2014 

года проводилась в форме дебатов в прямом эфире на телеканале «Катунь 

24» и радиоканале «Катунь FM». Стоит отметить, что всем пяти 

зарегистрированным кандидатам было предоставлено равное количество 

бесплатного эфирного времени в телепрограммах «Катунь 24» и 

радиопрограмме «Катунь FM» в соответствии с заключенными договорами о 

предоставлении бесплатного эфирного времени, то есть были соблюдены все 

требования законодательства о выборах. 

Однако не все кандидаты воспользовались своим правом поучаствовать 

в дебатах и представить свою предвыборную программу на выборах 

губернатора Алтайского края 2014 года. Из пяти зарегистрированных 

кандидатов в прямой эфир пришли четыре кандидата на пост главы региона. 

Однако стоит отметить, что в 2016 году произошли существенные 

изменения. Если ранее зарегистрированные кандидаты могли направить 

своих доверенных лиц для участия в теледебатах, то на сегодняшний день 

участие зарегистрированных кандидатов в предвыборной агитации является 

обязательным.  

Введенная норма об обязательном участии кандидатов на выборах в 

теледебатах направлена на повышение информированности избирателей о 

кандидатах. Теперь каждый, зарегистрированный кандидат может 

представить свою предвыборную программу лично и эффективно 

использовать, предоставленное ему по закону бесплатное эфирное время. 
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Именно введение этой нормы позволило устранить пробел в 

законодательстве существовавший долгое время. 

Однако, следует сказать о том, что существует и другая проблема 

участия кандидатов в теледебатах. Как показывает практика 

зарегистрированные кандидаты, участвуя в дебатах в прямом эфире, в 

процессе беседы с журналистом не всегда четко формулируют основные 

положения своей предвыборной программы, а иногда уходят от 

поставленной темы беседы.  

Безусловно, что участие кандидатов в дебатах в прямом эфире 

телерадиовещательных организаций является огромным плюсом для 

представления кандидатом своей предвыборной программы, поскольку 

позволяет понять избирателю насколько зарегистрированный кандидат готов 

к политической борьбе и знает свою предвыборную программу. 

 

2.2. Взаимодействие СМИ с избирательными комиссиями в 

процессе организации и проведения выборов 

 

При проведении и организации выборов любого уровня, важное 

значение имеет взаимодействие СМИ с избирательными комиссиями, 

поскольку они являются одним из основных участников избирательного 

процесса. Стоит отметить, что взаимодействие осуществляется в рамках двух 

направлений: 

1. Размещение избирательными комиссиями информации для 

избирателей в установленном законом порядке, опубликование решений 

комиссий и иной необходимой информации. К этой группе отношений 

относится также информирование избирательными комиссиями избирателей 

о вынесении кандидату, избирательному объединению, инициативной группе 
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по проведению референдума предупреждения в случае нарушения 

положений Федерального закона 
40

. 

Правоотношения, которые возникают в рамках этого направления в 

науке относят к информационным правоотношениям. 

Различие между информационными правоотношениями и 

избирательными информационными правоотношениями заключается в том, 

что юридической основой первых является законодательство о СМИ, а 

вторых – кроме законодательства о СМИ применяется и законодательство о 

выборах. 

Особым признаком избирательных информационных правоотношений 

является то, что они опосредуют отношения, возникающие между 

участниками избирательной кампании в процессе получения и 

распространения информации, юридически оформляют информационное 

обеспечение выборов. 

В отличие от иных избирательных правоотношений, которые, по 

мнению некоторых авторов, могут существовать и в период между 

выборами, избирательные информационные правоотношения возникают 

только между участниками избирательного процесса, то есть имеют место 

исключительно в период проведения избирательной кампании. 

Другим направлением взаимодействия СМИ с избирательными 

комиссиями является: 

2. Закрепление в Федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» обязанности средств массовой информации безвозмездно 

предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и 

материалы, давать ответы на обращения комиссий в пятидневный срок, если 

обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее 

                                                           
40

 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2006. 

№12.Ст.1232. 



37 

дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в 

день, следующий за днем голосования, – немедленно 
41

. 

Некоторые избирательные комиссии осуществляют меры по 

организации единого порядка распределения эфирного времени и печатной 

площади для проведения предвыборной агитации, а также по ряду других 

вопросов.  

Так, например, Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации в соответствии с п. «г» ч. 9 ст. 21 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» осуществляет меры по организации 

единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 

между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями 

для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по 

проведению референдума и иными группами участников референдума для 

проведения агитации по вопросам референдума, установления итогов 

голосования, определения результатов выборов, референдумов, а также 

порядка опубликования (обнародования) итогов голосования и результатов 

выборов, референдумов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации в 

соответствии с п. «г» ч. 10 ст. 23 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» осуществляет на территории субъекта Российской 

Федерации меры по организации единого порядка распределения эфирного 

времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, 

между инициативной группой по проведению референдума и иными 

группами участников референдума для проведения агитации по вопросам 

референдума, установления итогов голосования, определения результатов 

                                                           
41

 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2006. 

№12.Ст.1232. 



38 

выборов, референдумов, а также порядка опубликования итогов голосования 

и результатов выборов, референдумов.  

Избирательная комиссия муниципального образования в соответствии 

с п. «в» ч. 10 ст. 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» осуществляет на территории муниципального образования меры 

по обеспечению при проведении выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка 

распределения эфирного времени и печатной площади между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 

проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по 

проведению референдума и иными группами участников референдума для 

проведения агитации по вопросам референдума. Все остальные 

разновидности избирательных комиссий аналогичных полномочий не имеют. 

В данном случае система избирательных комиссий, осуществляющих меры 

по организации (обеспечению) единого порядка распределения эфирного 

времени и печатной площади между субъектами избирательного процесса 

для проведения предвыборной агитации и агитации по вопросам 

референдума, симметрична системе органов публичной власти, включающей 

федеральный, региональный и муниципальный уровни. 

В соответствии с ч. 7 ст. 47 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», перечень государственных и (или) муниципальных 

организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) 

муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны 

предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, публикуется 

организующей выборы, референдум комиссией или указанной в законе 

нижестоящей комиссией по представлению органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств 

массовой информации.  
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Указанный перечень представляется в соответствующую комиссию не 

позднее чем на пятый день после дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, официального опубликования 

решения о назначении референдума.  

Важным направлением взаимодействия избирательных комиссий со 

средствами массовой информации является контроль со стороны комиссий 

над закрепленным порядком проведения предвыборной агитации, 

важнейшим инструментом которой являются средства массовой 

информации.  

В соответствии с ч. 7 ст. 56 указанного Федерального закона, 

избирательные комиссии не только контролируют соблюдение порядка 

проведения предвыборной агитации, агитации при проведении референдума, 

но и принимают меры по устранению допущенных нарушений. 

В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением 

требований пунктов 2–6, 8 и 10 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также в случае нарушения организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания 

установленного указанным федеральным законом порядка проведения 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 

соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные 

органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением о 

пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии 

незаконных агитационных материалов и о привлечении организации 

телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, их 

должностных лиц, иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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Таким образом, можно говорить о различных направлениях 

взаимодействия средств массовой информации с избирательными 

комиссиями при организации и проведении выборов. При этом главными 

целями взаимодействия являются: обеспечение надлежащего порядка 

информирования участников избирательных правоотношений о деятельности 

самих комиссий, размещение материалов предвыборной агитации, 

информирование о результатах выборов, соблюдение законности 

информирования на всех стадиях избирательного процесса. 

Избирательные комиссии в большей степени взаимодействуют с 

государственными и муниципальными средствами массовой информации, 

так как эти СМИ в силу ряда причин (например, финансирование из бюджета 

субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования) 

не могут отказаться от размещения обязательной (официальной) информации 

и предоставления бесплатной печатной площади (эфирного времени) 

кандидатам. Гораздо меньшими возможностями влияния обладают 

избирательные комиссии в отношении частных средств массовой 

информации. 
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Заключение 

 

Рассмотрев в первой части работы различные подходы к понятию СМИ 

как субъекта избирательного процесса, мы пришли к выводу, что средства 

массовой информации необходимо рассматривать в качестве субъекта, а не 

объекта избирательного процесса. Кроме того, анализ большей части 

авторских классификаций позволяет говорить о том, что СМИ занимают 

«особое» место в группе субъектов избирательного права наряду с 

избирательными комиссиями. 

Проанализировав юридические и авторские классификации средств 

массовой информации, мы пришли к выводу, что действующее 

законодательство классифицирует средства массовой информации по двум 

критериям: в зависимости от субъекта, в чьей собственности находится 

средство массовой информации. Такая классификация находит свое 

законодательное закрепление в Федеральном Законе «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в референдуме». 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

закрепляет отдельные виды СМИ, которые не находят своего отражения в 

избирательном законодательстве.  

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», закрепляет лишь отдельные виды средств массовой 

информации (печатные, аудиовизуальные). Также закон использует 
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формулировку «иные», что позволяет говорить об открытом перечне видов 

средств массовой информации. Хотя, на наш взгляд в Федеральном законе 

должна быть более четкая классификация видов СМИ, поскольку это имеет 

значение для последующего участия СМИ в избирательном процессе. 

Во второй части работы, анализ норм Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в 

референдуме» и Кодекса Алтайского края «О выборах, референдуме, отзыве 

депутатов», позволяет говорить, что положения глав 7 и 8 с точки зрения 

юридической техники дублируют друг друга. 

Кроме того, анализ федерального законодательства позволил вывить 

проблему, касающуюся разграничения понятий «информирование 

избирателей» и «предвыборная агитация». В законе нет четких критериев 

разграничения этих понятий, хотя в научном сообществе есть достаточное 

количество исследований, касающихся этой проблемы. Особое внимание 

заслуживают работы таких авторов, как А.Андриянова, Ю.С.Белоус, 

С.В.Большаков, Н.В.Хачатуров. 

Предлагается с учетом позиции научного сообщества решить вопрос 

относительно критериев разграничения понятий «информирование 

избирателей» - «предвыборная агитация». Наиболее острым остается вопрос 

легального закрепления понятия «политическая реклама». Федеральный 

закон «О рекламе» не дает четкого понятия, кроме того не содержит 

признаков политической рекламы. Законодательство о выборах также не 

решает этот вопрос. 

По нашему мнению, стоит обратить внимание на сферу действия 

законов и с учетом этого, определить к какой сфере правового регулирования 

отнести «политическую рекламу», закрепить признаки «политической 

рекламы». Кроме того, особое внимание в нашей работе было уделено 

участию телерадиовещательных организаций в избирательном процессе. Был 

рассмотрен опыт участия телерадиовещательных организаций Алтайского 

края в избирательной кампании 2014 года на выборах губернатора 

Алтайского края. 
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Приложение №1 

 

ДОГОВОР № ___ 

о предоставлении бесплатного эфирного времени 

для проведения предвыборной агитации 

 

г. Барнаул        «___» ________ 201_ г. 

 

Зарегистрированный кандидат в губернаторы Алтайского края 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 

__________________________________________________________________

___________________________(постановление Избирательной комиссии 

Алтайского края от «___» ____________ 201_ года № _____ о регистрации 

кандидата или избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в 

губернаторы Алтайского края по одномандатному избирательному округу 

№_), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________,

с одной стороны, и _______________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Определения 
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1.1. Для целей настоящего Договора используемые термины имеют 

следующее значение: 

агитация - предвыборная агитация - деятельность, осуществляемая в 

период избирательной кампании и имеющая целью побудить или 

побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 

списки кандидатов или против него (них); 

агитационные материалы - аудиовизуальные и иные материалы, 

содержащие признаки агитации и предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании; 

агитационный период – период, в течение которого разрешается 

проводить предвыборную агитацию. Агитационный период начинается со 

дня выдвижения кандидата, краевого списка кандидатов, муниципального 

списка кандидатов, регистрации инициативной группы. Агитационный 

период прекращается в ноль часов по местному времени 13 сентября 2014 

года. 

выборы – дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого 

Законодательного Собрания; 

выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, инициатива 

избирательного объединения в определении кандидата в выборный орган, на 

выборную государственную должность; 

график распределения бесплатного эфирного времени - 

установленный в соответствии с жеребьевкой график выхода в эфир 

агитационных материалов и совместных агитационных мероприятий. 

доверенное лицо - гражданин Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять агитационную и иную законную 

деятельность, способствующую выдвижению и избранию кандидата, списка 

кандидатов, краевого списка кандидатов, препятствующую отзыву. 

избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению 

выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 

(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, 

государственного органа о назначении выборов до дня предоставления 
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избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании 

средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов; 

одномандатный избирательный округ - избирательный округ, в 

котором избирается один депутат; 

зарегистрированный кандидат - лицо, зарегистрированное 

избирательной комиссией Алтайского края в качестве кандидата; 

Федеральный закон – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; 

Закон субъекта Российской Федерации – Кодекс Алтайского края о 

выборах, референдуме, отзыве депутатов от 8 июля 2003 года № 35-ЗС.  

1.2. Иные термины используются в настоящем Договоре в значении, 

установленном в Федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Кодексе Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве 

депутатов от 8 июля 2003 года № 35-ЗС и в иных законодательных актах. 

2. Предмет Договора 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется 

оказать услуги по предоставлению Заказчику бесплатного эфирного времени 

для проведения предвыборной агитации. 

2.2. В соответствии с частью 2 статьи 71 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме и отзыве депутатов за предоставление бесплатного 

эфирного времени, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, плата 

Исполнителем с Заказчика не взимается. 

2.3. Для целей учета операций и доходов, не подлежащих 

налогообложению, стоимость оказания услуг по предоставлению 

бесплатного эфирного времени в соответствии с настоящим Договором 

составляет 

_____________________________________________________________ 

3. Права сторон 
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3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Требовать у Заказчика предоставления агитационных материалов 

в сроки и в соответствии с требованиями (раздел 5), установленными в 

настоящем Договоре. 

3.1.2. В случае нарушения Заказчиком сроков сдачи агитационных 

материалов, указанных в разделе 5 настоящего Договора, отказаться от 

размещения в эфире таких агитационных материалов. 

3.1.3. В случае если предоставленные агитационные материалы не 

соответствуют требованиям, установленным в настоящем Договоре, 

требовать от Заказчика заменить агитационные материалы или привести их в 

соответствие с требованиями, установленными в настоящем Договоре, не 

позднее чем за 24 часа до времени размещения агитационных материалов в 

эфире. 

3.1.4. Требовать у представителя Заказчика доверенности, 

подтверждающей его полномочия передавать Исполнителю агитационные 

материалы Заказчика.  

3.1.5. Допускать к участию в совместном агитационном мероприятии 

исключительно Заказчика, кроме случаев тяжелой болезни или стойкого 

расстройства здоровья зарегистрированного кандидата, нахождения его в 

следственном изоляторе, изоляторе временного содержания, выезда за 

пределы соответствующего избирательного округа в связи с болезнью 

близких родственников.  

3.1.6. В случае если не позднее чем за два дня до выхода агитационного 

материала, совместного агитационного мероприятия в эфир, Заказчик в 

письменной форме отказывается от использования бесплатного эфирного 

времени, Исполнитель использует высвободившееся эфирное время по 

своему усмотрению, за исключением целей агитации. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. В случае отказа Исполнителя принять предоставленные 

агитационные материалы по причине их несоответствия требованиям, 

установленным в настоящем Договоре, не позднее, чем за 24 часа до времени 
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размещения агитационных материалов в эфире заменить их или привести в 

соответствие с требованиями, установленными в настоящем Договоре.  

3.2.2. Отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии 

после проведения жеребьевки, но не позднее чем за два дня до выхода 

совместного агитационного мероприятия в эфир, а если выход в эфир должен 

состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, - в день 

жеребьевки, сообщив об этом Исполнителю в письменной форме.  

3.2.3. Если Заказчик по вынуждающим к тому обстоятельствам 

(болезнь, выполнение должностных обязанностей) не может участвовать в 

совместном агитационном мероприятии, проводимом на канале 

региональной государственной организации телерадиовещания, вместо него 

в совместном агитационном мероприятии может участвовать его доверенное 

лицо. 

4. Обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать услуги по предоставлению бесплатного эфирного 

времени в соответствии с графиком распределения эфирного времени.  

4.1.2. Обеспечить приемку агитационных материалов, предоставленных 

Заказчиком, по Акту сдачи-приемки и сохранность указанных агитационных 

материалов до момента выхода в эфир. 

4.1.3. Обеспечить технические условия для выхода в эфир 

агитационных материалов Заказчика и совместных агитационных 

мероприятий. 

4.1.4. Вести отдельный учет объемов и стоимости бесплатного 

эфирного времени, предоставленного Заказчику, по формам и в порядке, 

которые установлены избирательной комиссией Алтайского края, и 

предоставлять данные такого учета в эту комиссию не позднее чем через 10 

дней со дня голосования. 

4.1.5. Не прерывать передачу агитационных материалов, совместных 

агитационных мероприятий, рекламой товаров, работ и услуг, трансляцией 

иных теле- и радиопрограмм, передачей иных агитационных материалов. 
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4.1.6. Предоставить Заказчику эфирную справку, подтверждающую 

фактическое использование эфирного времени (по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Договору). 

4.1.7. Хранить видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и 

радиопрограмм, содержащих агитационные материалы, совместных 

агитационных мероприятий не менее трех лет со дня голосования, в 

соответствие с частью 12 статьи 71 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме и отзыве депутатов. 

4.1.8. В случае предоставления Заказчиком агитационных материалов, 

которые содержат призывы к насильственному захвату власти, 

насильственному изменению конституционного строя и нарушению 

целостности Российской Федерации, направлены на пропаганду войны, 

возбуждают социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду, а также являются злоупотреблением свободой массовой 

информации в иной определенной законодательством Российской Федерации 

форме, иным образом нарушают ограничения, предусмотренные пунктами 1 

и 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

потребовать у Заказчика устранить соответствующие нарушения. При этом 

не может рассматриваться как разжигание социальной розни предвыборная 

агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.  

4.1.9. В случае невыполнения Заказчиком требований Исполнителя, 

предусмотренных настоящим Договором, отказаться от выпуска в эфир 

соответствующих агитационных материалов, письменно уведомив об этом 

Заказчика с указанием причин такого отказа не менее чем за 12 часов до 

предполагаемого времени размещения агитационных материалов. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Подготовить материалы и предоставить их Исполнителю в срок и 

в соответствии с техническими требованиями, установленными пунктом 5.4 

настоящего Договора. 
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4.2.2. В случае отказа Исполнителя в приемке агитационных 

материалов по основаниям, указанным в настоящем Договоре, не позднее, 

чем за 24 часа до времени размещения агитационных материалов в эфире 

заменить не принятые Исполнителем агитационные материалы или привести 

их в соответствие с требованиями, установленными в настоящем Договоре.  

4.2.3. Не включать в любой форме в агитационные материалы, в 

выступления на совместных агитационных мероприятиях призывы к 

насильственному захвату власти, насильственному изменению 

конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, 

пропаганду войны, информацию, которая возбуждает социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, не злоупотреблять в 

материалах, в выступлениях на совместных агитационных мероприятиях 

свободой массовой информации в иной определенной законодательством 

Российской Федерации форме, не нарушать иным образом ограничений, 

предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». При этом не может рассматриваться как 

разжигание социальной розни предвыборная агитация, направленная на 

защиту идей социальной справедливости. Не допускать обнародования 

недостоверной информации, способной нанести ущерб чести, достоинству и 

деловой репутации других зарегистрированных кандидатов, политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, иных лиц. 

4.2.4. Не включать в агитационные материалы, в выступления на 

совместных агитационных мероприятиях коммерческую рекламу и агитацию 

за другие политические партии, агитацию лиц, которым запрещено 

проводить предвыборную агитацию. 

4.2.5. Самостоятельно отвечать в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по претензиям и/или искам 

третьих лиц к Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных 

прав, а также в связи с защитой чести, достоинства и деловой репутации к 
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Исполнителю в отношении материалов должны быть урегулированы 

Заказчиком своими силами и за свой счёт. В случае возникновения претензий 

и/или исков со стороны третьих лиц, основанных на факте размещения 

Исполнителем материалов, в том числе по вопросам авторского или смежных 

прав в отношении использованных материалов или произведений, 

фонограмм, исполнений, иных объектов смежных прав, Заказчик 

самостоятельно несёт полную имущественную ответственность по 

указанным претензиям и искам. 

4.2.6. Использование в агитационных материалах кандидата Заказчика 

изображения физического лица, высказываний физического лица о 

кандидате, возможно только с письменного согласия данного физического 

лица. Документ, подтверждающий согласие, предоставляется в 

избирательную комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов, 

предоставляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Кодекса Алтайского 

края о выборах, референдуме и отзыве депутатов. В случае размещения 

агитационного материала на канале организации телерадиовещания 

указанный документ предоставляется в избирательную комиссию по ее 

требованию. Данное ограничение не распространяется на случаи, 

предусмотренные пунктами 1-5 части 5 статьи 68 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме и отзыве депутатов. 

4.2.7. Соблюдать авторские и иные смежные с ними права в 

агитационных материалах, в выступлениях на совместных агитационных 

мероприятиях и по требованию Исполнителя предоставить ему документы 

(или иные доказательства), которые свидетельствуют о наличии 

соответствующих прав у Заказчика. Обеспечить заключение и оплату всех 

необходимых договоров (соглашений) с российскими и иностранными 

авторами, исполнителями, иными обладателями смежных прав, другими 

правообладателями, соответствующими агентствами по охране авторских и 

смежных прав на территории Российской Федерации и за рубежом; 

получение всех необходимых письменных разрешений, в том числе путем 

заключения договоров (соглашений) на использование образов или 
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изображений физических лиц, предусматривающих права Исполнителя 

использовать агитационный материал путем передачи в теле- или 

радиоэфире, по кабелю, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в качестве составной части 

электронного средства массовой информации без ограничения территории.  

4.2.8. Лично участвовать в совместных агитационных мероприятиях, за 

исключением случаев тяжелой болезни или стойкого расстройства здоровья 

зарегистрированного кандидата, нахождения его в следственном изоляторе, 

изоляторе временного содержания, выезда за пределы соответствующего 

избирательного округа в связи с болезнью близких родственников. 

5. Требования к агитационным материалам, порядок их передачи 

Исполнителю и оформление акта об оказании услуг 

5.1. Заказчик передает Исполнителю агитационные материалы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Договора в срок, установленный по соглашению 

сторон, согласно графика распределения эфирного времени. 

5.2. Сдача агитационных материалов оформляется актом сдачи-

приемки по установленной Исполнителем форме (Приложение № 4 к 

настоящему Договору), подписанный полномочными представителями 

Сторон. 

5.3. Агитационные материалы, передаваемые Заказчиком 

Исполнителю, должны соответствовать требованиям по качеству (в 

соответствии с главой 7 Правил эксплуатации технических средств 

телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства (ПТЭ-99)) 

(Приложение № 3 к настоящему договору), и предоставляться в следующих 

форматах: 

5.3.1. Для эфира на телевидении: 

1) Видеоматериалы передаются в КБУ ИД «Регион» на следующих 

носителях: 

- диски DVD / СD 

- Flash-носители  
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2) Для агитационных материалов, передаваемых в виде файлов на 

различных носителях предъявляются следующие требования: 

- файл с расширением - .mov, -. avi, -.mpg; размер кадра 720*576 (16:9) 

или 1440*1080 (16:9) 

- система цветности PAL; звук 48 kHz, 16bit. 

- кодек – DV PAL. 

- формат видео – Microsoft AVI, MPEG – 2. 

- частота кадра – 25. 

- формат звука – 48000 Hz – 16bit – mono. 

5.3.2. Для эфира на радио: 

1) Аудиоматериалы передаются в КБУ ИД «Регион» на следующих 

носителях: 

- - диски DVD / СD 

- Flash-носители 

2) Для агитационных  материалов, передаваемых в виде файлов на 

различных носителях предъявляются следующие требования: 

- звук 44.100 Hz, 16bit.WAV (расширение, тип файла), либо mp3, не 

менее 256 kbps. 

 5.4. После оказания услуг по настоящему договору Стороны 

оформляют акт об оказании услуг (приложение № 2 к настоящему Договору). 

Акт оформляется в следующие сроки: 

- в случае выступления в прямом эфире непосредственно после 

выступления; 

- в иных случаях – в пятидневный срок со дня выхода агитационных 

материалов в эфир. 

В том случае, если одна из Сторон не подписала акт и не направила 

другой Стороне возражение в указанный срок, акт считается подписанным 

этой Стороной. 

5.5. Агитационные материалы не соответствующие требованиям, 

установленным в п.п. 5.1., 5.3. настоящего Договора не допускается в эфир.  

6. Условия предоставления бесплатного эфирного времени 
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6.1. Эфирное время предоставляется для предвыборной агитации в виде 

(форме)  

_____________________________________________________________ 

6.2. Выход материалов и совместных агитационных мероприятий в 

эфир определяется в соответствии с графиком распределения эфирного 

времени. 

6.3. Продолжительность предоставляемого эфирного времени 

составляет  

_______________________________________________________секунд. 

6.4. Стоимость эфирного времени определяется исходя из сведений о 

размере (в валюте Российской Федерации), других условий оплаты эфирного 

времени, опубликованных Исполнителем в газете «Алтайская правда» и в тот 

же срок предоставленных в Избирательную комиссию Алтайского края, и 

составляет: для радио 100 (сто) рублей, для телевидения 900 (девятьсот) 

рублей за секунду. 

6.5. Журналист (ведущий) участвует в соответствующих теле-, 

радиопередачах в следующих формах (на следующих 

условиях):_________________________________________________________ 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за невыполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, произошедшее в результате 

событий непреодолимой силы. При этом такие обстоятельства считаются 

форс-мажорными. 

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

препятствующих исполнению какой-либо из Сторон обязательств по 

настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. Сторона, для которой наступили форс-мажорные 
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обстоятельства обязана незамедлительно как только это стало возможным 

письменно уведомить другую сторону о наступлении указанных 

обстоятельств с указанием характера обстоятельств и предполагаемого срока 

их действия. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, 

разрешаются путём переговоров. 

8.2. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, все 

споры и разногласия разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Основания и порядок изменения и расторжения настоящего 

Договора определяются действующим законодательством. 

9.2. Если в процессе исполнения настоящего Договора Стороны сочтут 

необходимым выработать иные основания и порядок изменения 

(расторжения) настоящего Договора, они сделают это в дополнительном 

соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до момента выполнения Сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.  

10.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору 

составляют его неотъемлемую часть и действительны при условии, что они 

составлены в письменной форме, подписаны Сторонами и заверены печатями 

Сторон. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено положениями 

настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 
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10.4. Заказчик не вправе без письменного разрешения Исполнителя 

передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 

лицу. 

10.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух аутентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик:                             Исполнитель: 

____________________/_________/ _______________/________/ 
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Приложение № 1 

к Договору № __ от 

______________________ г. 

 

 

График распределения бесплатного эфирного времени 

 

г. Барнаул                          «__» ________20__ г. 

 

Зарегистрированный кандидат в губернаторы Алтайского края 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 

 

(постановление Избирательной комиссии Алтайского края от «___» 

____________ 20__ года № _____ о регистрации кандидата или 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в губернаторы 

Алтайского края по одномандатному избирательному округу №__________),  

с одной стороны, и 

_____________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______, действующего на 

основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

согласовали в соответствии с результатами жеребьевки график выхода в 

эфир агитационных материалов, совместных агитационных мероприятий на 

бесплатной основе: 

 

Программа Название Дата Время Хронометра Вид (форма) 



57 

вещания СМИ выхода в 

эфир 

выхода в 

эфир 

ж предвыборной 

агитации 

      

      

      

      

      

 

Подписи сторон 

От Заказчика: 

______________________ /_______/ 

От Исполнителя: 

_____________________ / ________/ 
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Приложение № 2 

к Договору № __ от ______________ г. 

 

Акт 

об оказании услуг по Договору № __ 

 о предоставлении бесплатного эфирного времени  

для проведения предвыборной агитации 

 

г. Барнаул         «__» _______________201_ г. 

 

Зарегистрированный кандидат в губернаторы Алтайского края  

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 

__________________________________________________________________ 

(постановление Избирательной комиссии Алтайского края от «__» ________ 

2014 года № ___ о регистрации кандидата или избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата в губернаторы Алтайского края по 

одномандатному избирательному округу №  ), именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», , с одной стороны, и 

_____________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________, 

действующего на основании________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», подписали настоящий Акт, чем подтверждают, что услуги по 

Договору №_____ от «___» ____________ 2014 года о предоставлении 

бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации были 

оказаны Исполнителем в полном объеме, Заказчику было предоставлено 

эфирное время на нижеуказанных условиях: 
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Програ

мма 

вещани

я 

Название СМИ  

(или передачи) 

Дата 

выхода в 

эфир 

Время 

выхода 

в эфир 

Хронометраж Вид (форма) 

Предвыборн

ой агитации 

      

От Заказчика: 

_____________/_______/ 

м.п. 

От Исполнителя: 

___________ /_________/ 

м.п. 
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Приложение № 3  

к Договору № __ от _______201_ г. 

 

Требования по качеству  

(в соответствии с главой 7 Правил эксплуатации технических средств 

телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства (ПТЭ-

99) 

 

1. Оценка технического качества в телевизионном вещании 

1.1.  Субъективная оценка качества изображения. 

1.1.1. Субъективный контроль качества изображения проводится на выходе АСБ 

и АЦ с помощью видеоконтрольного устройства, которое до начала работ 

должно быть проверено и настроено. Наблюдение проводится в затемненном 

помещении при расстоянии от 4 до 7 высот экрана, на котором 

контролируется изображение. 

1.1.2. Визуальная оценка качества изображения определяется по параметрам, 

приведенным в соответствии с правилами эксплуатации технических средств 

телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства принятых в 

2002 г. 

1.1.3. Для субъективной оценки технического качества телевизионного вещания 

приняты определения, основанные на принципе восприятия информации 

(информационный метод). Под словом информация здесь следует понимать 

запланированное содержание изображения или звука ТВ программы. При 

оценке материала следует сначала проанализировать ТВ изображение и 

соответствующий ему звук, определить основную часть сюжета согласно 

таблице 1 

Таблица 1 Планы ТВ-изображения 

 Основная часть сюжета 
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Крупный план Лицо выступающего или предмет 

повествования , очертании деталей 

главной части 

Средний план Люди или предметы, определяющие 

основную часть изображения, 

наличие деталей главной части 

Общий план Вся совокупность изображения 

людей и предметов на сценической 

площадке. Состав изображения. 

1.1.4. Оценка материала исходя из наличия дефекта и его влияния на 

восприятие информации, производится согласно табл. 2 

Примечание: 

1. Если в интервале передачи отмечаются многочисленные (три и более) 

одновременно проявляющиеся дефекты, то оценка этого интервала 

снижается на один балл. 

2. В случае расхождения в оценках качества изображения и звука ТВ, 

результирующей является худшая оценка.  

1.1.5. Влияние типовых дефектов изображения на восприятие информации, 

приводящее к различным оценкам качества, приведены в соответствии с 

правилами эксплуатации технических средств телевидения, радиовещания и 

телевизионного кинопроизводства принятых в 2002 г. 

1.1.6. К технической остановке относятся: 

1) полное отсутствие изображения или звука ТВ в эфире длительностью 5 с и 

более; 

2) непрограммное изображение и звук ТВ длительностью 5с и более; 

3) заставки без запланированного музыкального сопровождения длительностью 

свыше 1 минуты; 

4) полный срыв строчной или кадровой синхронизации; 

5) незапланированная пауза между объявлением диктора и началом передачи 

более 15 с. 

1.1.7. К браку относится: 
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1) недопустимое снижение качества изображения и (или) звука ТВ 

продолжительностью 5 с и более; 

2) выдача в эфир незаконченных подготовкой титров, заставок, сцен, 

комбинированных изображений, макетов, декораций, а также посторонних, 

не предусмотренных программой сюжетов, лиц и предметов (надписи 

должны вводиться в телевизионное изображение в соответствии с Едиными 

нормами, указанными в соответствии с правилами эксплуатации технических 

средств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства 

принятых в 2002 г.); 

3) несвоевременное включение и выключение камерных каналов, неправильное 

микширование и регулировка уровня в каналах звука ТВ. В оценке 

правильности поддержания уровня необходимо руководствоваться 

установленным для телевидения соотношением уровней музыки и речи при 

проведении видеозаписей и озвучиванием кинофильмов (в соответствии с 

правилами эксплуатации технических средств телевидения, радиовещания и 

телевизионного кинопроизводства принятых в 2002г.); 

4) несоответствие освещенности сцен параметрам используемых камер; 

появление темных пятен, засветок и шумов на изображении из-за 

неправильной или недостаточной высветки объектов, а также неудобного 

расположения светильников или применения темных декораций и костюмов; 

5) несвоевременный переход с неисправного оборудования на резерв, 

превышающий установленные нормы. 

Примечание: Порядок и нормативы перехода на резерв регламентируются 

технологическими инструкциями.  

1.1.8 Материалы с оценками технического качества «плохо» (брак) могут быть 

выданы в эфир только с разрешения руководства вещательной организации. 

Независимо оттого, что передача выдана в эфир по указанию руководства 

вещательной организации, ответственность несут непосредственные 

виновники. 

1.2. Субъективная оценка качества звука ТВ 
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1.2.1. Для оценки качества звука ТВ проводится слуховой контроль передач на 

выходе телецентра. Для этой цели в аппаратной контроля устанавливается 

два контрольных агрегата при стереорежиме или один контрольный агрегат 

при монорежиме вещания. 

1.2.2. Субъективная оценка передачи (фонограммы) проводится согласно 

таблице 3. При этом устанавливаются следующие термины и определения: 

Информация – запланированное содержание передачи (фонограммы) с 

соответствующими данной передаче качественными характеристиками 

звучания. 

Дефекты передачи (фонограммы) – любые, определяемые на слух, технические 

недостатки – шумы, детонация, скачки уровней и соотношения громкости 

речь-музыка, монтажные склейки, линейные и нелинейные искажения, 

нарушения скорости воспроизведения фонограммы, нарушение баланса при 

стереофонических передачах и т.д., а также ощутимые изменения 

качественных характеристик звучания. Перечень основных качественных 

характеристик и соответствующих им дефектов монографических и 

стереофонических передач даны ниже. 

Понятия «техническая остановка» и «брак» классифицируются согласно 

ПТЭ. 

1.2.3. Оценка качества звука ТВ определяется по параметрам, 

приведенным в соответствии с правилами эксплуатации технических средств 

телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства принятых в 

2002г. Принцип субъективной оценки звука ТВ аналогичен изложенному 

выше. Здесь также целесообразно использовать информационный метод при 

классификации качества, т.е. устанавливать оценку в зависимости от степени 

восприятия информации. 

а) Если звук ТВ отсутствует (прервался), не соответствует программе или 

полностью «закрыт» помехой – информация не воспринимается. К этому 

следует отнести также и случаи, когда из-за какого-либо дефекта не 

воспринимается главное содержание. Например, не воспринимается речь и 
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музыка. В этих случаях устанавливается оценка – «очень плохо», 

«недопустимо» - 1. 

б) Если дефект препятствует восприятию звука, считается, что 

информация воспринимается частично, дефект мешает. Установлены три 

основных вида передач: речевые информационные, речевые художественные 

и музыкальные. Очевидно, что любой момент передачи можно 

характеризовать качеством восприятия информации его сюжета. 

Браковочными признаками в этом случае будут являться дефекты, 

нарушающие: 

разборчивость – для речевых информационных передач; 

разборчивость и тембр – для речевых-художественных передач; 

разборчивость, тембр и прозрачность – для музыкальных передач. 

в) К отвлекающим следует отнести дефекты, не имеющие браковочных 

признаков, но изменяющиеся по интенсивности (громкости), тону, частоте 

(периодичности) или же сильно выраженные не изменяющиеся дефекты. В 

этом случае устанавливается оценка «удовлетворительно» - 3. 

г) Если дефект постоянный, монотонный, неярко выражен, к нему нужно 

прислушиваться, то следует считать, что такой недостаток не отвлекает от 

восприятия информации. В этом случае устанавливается оценка «хорошо» - 4 

д) Оценка «отлично» - 5 принимается, если дефекты на слух не 

определяются (см. таблицу 3). 

1.3. Объективная оценка качества 

1.3.1. Объективная оценка качества изображения и звука ТВ основывается на 

измерении параметров ТВ сигнала, сигналов испытательных строк и сигнала 

звука ТВ в процессе передачи, записи. 

1.3.2. К оценке «плохо» (брак) по вине технического персонала и 

оборудования телецентра относятся: 

1) отклонения временных и амплитудных параметров видеосигнала на выходе 

АСК от норм. 
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2) отклонение параметров сигналов «Испытательный срок», вводимых в 

видеосигнал, от норм, рассчитанных для соответствующих технологических 

цепей вещания из АСК. 

3) В канале звука ТВ:  

- фон и шумы уровнем свыше 40 дБ; 

- завышение уровня более, чем на 1дБ (10%) от номинального значения; 

- занижение более, чем на 3 дБ: 

- на речевых информационных передачах свыше 1 минуты; 

- на речевых – художественных передачах свыше 3 минут; на музыкальных 

передачах свыше 5минут. 

Примечание: на музыкальных и речевых - художественных передачах 

минимальный квазипиковый уровень не должен быть ниже – 25 дБ. 

Допускается уменьшение уровня ниже приведенного значения 

длительностью не более 5 секунд. При наличии указанных дефектов в 

соответствующих передачах устанавливается оценка «плохо» - 2 – брак. 

1.4 Контроль качества при обмене материалами между телевизионными 

организациями 

1.4.1. Субъективная оценка качества изображения звука ТВ материала, 

предназначенного для обмена, должна быть не ниже «хорошо», что 

фиксируется в акте на техническое состояние материала, высылаемого 

вместе с сопроводительной документацией . 

1.4.2. Наличие или отсутствие входного предконтроля (осмотра внешних 

видеоматериалов) определяется совместной инструкцией Студии 

телевидения и АСК. 

1..4.3. При отсутствии сопроводительной документации и акта на техническое 

состояние поступивший материал подлежит обязательному осмотру с 

составлением акта на его техническое состояние. 

1.4.4. При международном обмене программами параметры телевизионного 

сигнала и качественные показатели канала изображения и звука ТВ 

определяются принятыми международными нормами. 

Заказчик: Исполнитель: 
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_____________________ /_______/  __________________/_______/ 
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Акт сдачи-приемки материалов 

по Договору №___ о предоставлении 

бесплатного эфирного времени для 

проведения предвыборной агитации 

 

г. Барнаул         «___» _______ 201_ г. 

 

Зарегистрированный кандидат в губернаторы Алтайского края 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 

________________________________________________________________

(постановление Избирательной комиссии Алтайского края от «___» 

_________ 2014 года № _____ о регистрации кандидата или избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата в губернаторы Алтайского края по 

одномандатному избирательному округу № ), именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________, 

действующего на основании_________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», подписали настоящий Акт сдачи-приемки материалов по 

Договору №__ о предоставлении бесплатного эфирного времени для 

проведения предвыборной агитации:  

 

Вид (форма) предвыборной агитации Хронометраж 

  

  

  

Подписи сторон: 

 

От Заказчика: 

_______________________ 

 

От Исполнителя: 

____________________ 

 
  

 

 

 Приложение № 4 

к Договору № __ от 

___________ 201_ г. 
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