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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Регулярное проведение честных и свободных выборов – одно из 

фундаментальных условий демократического государства. В таком государстве 

в ходе избирательных кампаний кандидатам и политическим партиям  

предоставляется возможность свободно соревноваться за голоса избирателей, а 

избирателям – возможность свободно получать информацию о кандидатах и 

партиях, а также материалы, содержащие различные оценки деятельности 

участников выборов, обеспечиваются такие условия проведения выборов, 

которые позволяют кандидатам свободно соревноваться за голоса избирателей, 

а избирателям иметь свободный доступ к получению информации о выборах и 

кандидатах.  

Актуальность избранной темы обусловлена, в частности, тем, что 

средства массовой информации (далее – СМИ) играют в ходе современных 

избирательных кампаний ключевую роль. От них, фактически, зависят образы 

кандидатов и смена настроений избирателей. От применяемых 

информационных технологий зависят судьбы выборов. Российское 

законодательство о выборах достаточно подробно регулирует деятельность 

средств массовой информации в период избирательной кампании. При этом 

соответствие законов о выборах международным избирательным стандартам, 

является одним из основополагающих критериев для определения степени 

демократичности политического режима в государстве. В последние 

десятилетия среди всех СМИ наибольшую роль в ходе избирательных 

кампаний играют телеканалы и телепрограммы; а в самые последние годы 

серьезное влияние приобрели и интернет-ресурсы. В этой связи достаточно 

обсуждаемой остается тема правового регулирования деятельности данных 

видов СМИ в процессе предвыборной агитации. 
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В данном контексте одним из наиболее острых остается вопрос о доступе 

к средствам массовой информации (прежде всего, телеканалам) кандидатов и 

политических партий, оппонирующих действующей власти – как на 

региональном, так и на федеральном уровнях. Необходимо отметить, что для 

субъектов избирательного процесса, делающих акцент на критике (что вполне 

естественно для оппозиции), российское законодательство предусматривает 

определенные препятствия. Это является одним из факторов того, что уровень 

конкуренции на выборах (как федеральных, так и региональных) может быть 

очень низок. 

Стоит отметить, что вопрос о равном доступе к средствам массовой 

информации в период предвыборной агитации является, вообще, одним из 

критериев легитимности выборов. На этот аспект чаще всего обращают 

внимание наблюдатели от кандидатов и политических партий. Этот критерий 

мы обнаруживаем и в заключениях международных наблюдателей. 

Именно поэтому необходимы исследования, позволяющие выявить 

наиболее острые проблемы, связанные с ролью медиа-пространства в период 

выборов, а также наметить пути их решения. 

Кроме того, необходимо учитывать зарубежный опыт регулирования 

участия СМИ в избирательном процессе с целью возможного применения этого 

опыта в решении указанных выше проблем в Российской Федерации. В нашем 

исследовании мы обращались к опыту США, Великобритании и Франции, а 

также ряда других стран. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Теоретическую основу работы составляют труды авторов, 

рассматривающих вопросы взаимодействия отдельных субъектов 

общественных отношений в ходе организации и проведения выборов с позиций 

различных отраслевых наук: философии права, теории государства и права, 

истории государства и права, информационного права, конституционного 

права.  
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Определенное внимание уделено в диссертации трудам российских 

ученых: С.В. Большакова, Е.И. Колюшина, В.Н. Монахова, М.А. Федотова, 

Н.В. Хачатурова и др.  

Вопрос об определении места организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации среди субъектов избирательного процесса, 

рассматривался такими авторами как Р.Т. Биктагиров, Ю.А. Веденеев, Ю.А. 

Дмитриев, В.А. Ершов, В.Б. Исраелян, С.Д. Князев, К.В. Краснов, Н.Н. 

Ковалева, Д.М. Мириджанян, Д.М. Худолей. 

Вопросы предвыборной агитации, а также информирования граждан при 

помощи средств массовой информации затрагивали такие отечественные 

ученые как С.А. Авакьян, А.С. Автономов, М.В. Баглай, И.Л. Бачило, А.А. 

Безуглов, С.В. Большаков, Н.С. Бондарь, А.Ю. Бузин, Ю.А. Веденеев, А.А. 

Вешняков, И.В. Выдрин, Ю.А. Дмитриев, В.А. Ершов, В.П. Журавлев, А.В. 

Иванченк, В.Б. Исраелян, С.Д. Князев, А.И. Ковлер, Е.И. Козлова, Е.И. 

Колюшин, О.Е. Кутафин, В.И. Лысенко, Н.В. Монахов, А.Е. Постников, С.А. 

Солдатов, Л.В. Туманова, М.А. Федотов, Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин, И.Г. 

Шаблинский, А. А. Щербович, Б.С. Эбзеев и др.  

Вопросам правового статуса средств массовой информации посвящали 

свои труды такие зарубежные авторы, как Дж. Кин, Дж. Клаппер, Б. Коэн, П. 

Лазарсфельд, У.Липпман и др.  

Вопросам участия средств массовой информации в избирательном 

процессе был посвящен ряд диссертационных работ. Среди них можно 

выделить следующие работы: М.А. Андриановой «Конституционно-правовые 

основы участия средств массовой информации в избирательном процессе в 

Российской Федерации» (Ставраполь, 2013); Ю.С. Белоус «Конституционно-

правовые основы разграничения предвыборной агитации и информационного 

обеспечения выборов в Российской Федерации» (Санкт-Петербург, 2009); С.В. 

Большакова «Правовое регулирование участия средств массовой информации в 

избирательном процессе» (Москва, 2002); Т.В. Нечипоренко «Информационное 

обеспечение выборов – институт избирательного законодательства Российской 
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Федерации» (Москва, 2010); А.П. Уханова «Информационное обеспечение 

выборов как гарантия реализации избирательных прав граждан в Российской 

Федерации» (Петрозаводск, 2015); Н.В. Хачатурова «Право на предвыборную 

агитацию: Правовое регулирование и особенности реализации» (Ростов-на-

Дону, 2004); П.С. Чудова «Конституционно-правовое регулирование 

предвыборной агитации в субъектах Российской Федерации, находящихся в 

пределах Южного федерального округа» (Ставрополь, 2005); Г.С. Шайхуллина 

«Юридический статус средства массовой информации как субъекта 

избирательных информационных правоотношений» (Волгоград, 2003). 

 

Теоретической базой исследования, таким образом, послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области философии права, теории 

государства и права, информационного права, конституционного права. Это 

работы таких авторов, как Ю.С. Белоус, Р.Т. Биктагиров, Ю.А. Веденеев, Ю.А. 

Дмитриев, В.А. Ершов, В.Б. Исраелян, С.Д. Князев, К.В. Краснов, Н.Н. 

Ковалева, Е.И. Колюшин, Д.М. Мириджанян, В.Н. Монахов, М.А. Федотов, 

Д.М. Худолей и др. 

 

Эмпирическую базу исследования составляет отечественная и 

зарубежная судебная практика, в том числе постановления Европейского Суда 

по правам человека, постановления и определения Конституционного Суда РФ, 

решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ, постановления и 

определения Верховного Суда РФ, решения судов общей юрисдикции РФ, 

решения арбитражных судов РФ, предметом которых является применение 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере участия организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации в избирательном 

процессе. Кроме того в работе использованы аналитические материалы, в том 

числе решения избирательных комиссий, материалы периодической печати и 

данные, размещенные в сети Интернет по теме диссертационного 
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исследования, а также аналитическая информация, полученная посредством 

взаимодействия с коллегиями по жалобам на прессу различных стран. 

 

Цели и задачи исследования 

Основной целью диссертационного исследования является 

теоретический анализ модели участия организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации в информационном обеспечении избирательного 

процесса. 

Поставленная цель определяет задачи диссертационного исследования, 

которые заключаются в следующем:  

1. определить место организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации среди субъектов избирательного процесса; 

2.  изучить информационно-правовой статус представителей организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации как субъектов 

избирательного процесса по законодательству Российской Федерации, в том 

числе определить пределы их компетенции в период участия в избирательном 

процессе; дать их классификацию; 

3.  сопоставить понятия «информирование избирателей» и 

«предвыборная агитация»; 

4. изучить пробелы и недостатки правового регулирования деятельности 

средств массовой информации в период избирательной кампании; 

5. рассмотреть информационно-правовые проблемы правового 

регулирования доступа кандидатов и избирательных объединений к средствам 

массовой информации в период избирательной кампании и предложить 

решения этих проблем; 

6.  обосновать необходимость соблюдения баланса между свободой 

средств массовой информации в период выборов, с одной стороны, и 

ответственностью средств массовой информации за неправомерные действия, с 

другой стороны; 
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7.  проследить опыт зарубежных стран по вопросу регулирования участия 

средств массовой информации в избирательном процессе с целью возможного 

применения этого опыта в регулировании данного вопроса в Российской 

Федерации. 

 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в связи с участием организаций, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации в избирательном процессе. 

 

Предметом диссертационного исследования являются правовые 

нормы, регулирующие порядок участия организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации в избирательном процессе в Российской 

Федерации, а также в зарубежных странах. 

 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

данном научном исследовании впервые изучаются информационные 

правоотношения, возникающие в процессе участия организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации. Приведена 

классификация организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации. Даны определения понятиям «информирование избирателей» и 

«предвыборная агитация», выделены их признаки и структурные элементы, 

предложены критерии их разграничения. Выявлены проблемы информационно-

правового регулирования доступа кандидатов и избирательных объединений к 

средствам массовой информации в период избирательной кампании и 

предложены пути их решения. Исследованы модели регулирования 

деятельности представителей средств массовой информации в условиях 

развитых демократий: США, Великобритании, Франции – выделены их 

особенности и предложены пути их имплементации в отечественные реалии. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключаются в том, что выводы, сделанные в результате диссертационного 

исследования, дополняют и разширяют знания в области информационно-

правового регулирования роли средств массовой информации в избирательном 

процессе, что, в том числе, позволяет усовершенствовать процесс проведения 

выборов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты, сделанные в рамках проведенного исследования, могут быть 

использованы в целях совершенствования законодательства в сфере 

информационного обеспечения выборов. 

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы 

представителями средств массовой информации, студентами юридических и 

других специализированных факультетов.  

 

Методологическая основа исследования заключается в комплексном 

применении системного, аналитического и историко-описательного методов 

познания государства, права, демократии, избирательного процесса. Данный 

подход позволяет анализировать рассматриваемые явления в их взаимосвязи 

друг с другом. В работе также используются другие общенаучные методы – 

сравнение, анализ и синтез, системный и структурный подходы, восхождение 

от абстрактного к конкретному; специальные методы – статистический, 

социологический; частнонаучные методы – сравнительно-правовой, 

формально-юридический, метод выработки правовых решений, метод 

толкования норм права. 

 

На защиту выносятся следующие положения и выводы, 

сформулированные в диссертационном исследовании: 

1. В рамках проблемной области, связанной с деятельностью СМИ 

(включая сетевые издания) в период избирательных кампаний в Российской 

Федерации, наиболее острым остается вопрос обеспечения относительного 
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равенства информационных возможностей субъектов избирательного процесса, 

в частности, субъектов, делающих акцент на критических материалах. 

В результате проведенного исследования были выявлены необоснованные 

ограничения в доступе к бесплатному теле- и радиоэфиру политическим 

партиям и кандидатам, не получившим значительной поддержки избирателями 

на предыдущих выборах, не относимых к числу фаворитов. Такие ограничения, 

на наш взгляд, обедняют палитру взглядов, конкурирующих в медиа-

пространстве в период избирательной кампании. От этих ограничений 

представляется возможным отказаться. 

2. Обосновывается необходимость раскрытия в законе понятия 

«информирование избирателей» с тем, чтобы судам была облегчена 

дифференциация информирования и агитации в период избирательной 

кампании.  

Автором предлагается следующее определение понятию 

«информирование»:  

Информирование (информирование избирателей) – это деятельность 

уполномоченных субъектов избирательного процесса (в том числе организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации), осуществляемая в 

период избирательной кампании и включающая в себя процесс доведения до 

сведения избирателей информации о выборах, порядке их проведения, дате 

выборов, местах проведения голосования, подведения и опубликования итогов, 

о правах, обязанностях и гарантиях прав участников избирательного процесса и 

подобной справочной информации».  

Раскрытие в законе указанного понятия могло бы облегчить судам 

дифференциацию информирования и агитации в период избирательной 

кампании. 

3. Принципами информирования избирателей предлагается считать: 

объективность, достоверность, равенство прав кандидатов, избирательных 

объединений, свободу деятельности организаций, осуществляющих выпуск 
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средств массовой информации. Данные признаки позволяют различать 

информирование и предвыборную агитацию (которая может указанным 

принципам и не соответствовать). 

4. Обеспечению общественного контроля за ходом выборов, 

соблюдением правил предвыборной агитации может способствовать 

использование потенциала общественных структур и, в частности, 

Общественной коллегии по жалобам на прессу в качестве независимого 

общественного арбитра при разрешении информационных споров в ходе 

избирательных кампаний. Имеющийся опыт разрешения таких споров в 

формате деятельности Судебной палаты по информационным спорам при 

Президенте РФ ( 1994-2000г.г.), а также в формате Общественной коллегии по 

жалобам на прессу (2017-2018 г.г.) в ходе ряда недавних избирательных 

кампаний позволяет сделать вывод о достаточном профессионализме и 

объективности такого рода общественно-государственных институций 

справедливости.  

5. Оценивая в целом роль СМИ в предвыборных агитационных 

кампаниях США, Великобритании и Франции, следует признать, что данная 

роль, оставаясь весьма важной, не означает доминирующего воздействия 

медиа-пространства на общественное мнение, настроения избирателей. 

Последние зависели от более сложного комплекса факторов. В частности, опыт 

избирательных кампаний США и Великобритании дает некоторые примеры 

того, как явное преобладание в телеэфире и в печати негативной информации 

об определенном кандидате не мешало этому кандидату добиваться успехов. 

При этом законодательство указанных стран никогда не ставило своей целью 

жесткое влияние на СМИ и выравнивание информационных возможностей 

кандидатов и политических партий. 

Разницу во влиянии на аудиторию СМИ (особенно телекомпаний) в 

разных странах, вероятно, следует объяснять и разницей в типах политической 

культуры. В частности, в одних случаях мы имеем дело с культурой 

традиционных предпочтений (когда значительный слой избирателей голосует 
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за «свою» партию или своего кандидата, поскольку поддерживают их 

традиционно на протяжении десятилетий – невзирая на кампании в СМИ), а в 

других – с так называемой подданнической культурой (когда весьма 

значительный слой электората всегда голосует за представителей действующей 

власти).  

Представляется, что в России необходимо стремиться, с одной стороны, к 

возможно большей роли общественных и частных СМИ (независимых от 

государства), а с другой стороны, к возможно большему разнообразию медиа-

ресурсов, предоставляющих избирателю максимально широкий выбор позиций 

и информации о политических силах. Эти темы безусловно должны быть 

предметом дальнейших научных исследований, в том числе и правовых. 

6. Следует негативно оценивать обозначившуюся в последнее время  

тенденцию отказа отдельных кандидатов и представителей политических 

партий от дебатов в процессе избирательных компаний. Форма дебатов, как 

представляется, и как показал опыт многих демократических стран – одно из 

наиболее иллюстративных выражений политической конкуренции. 

Указанная негативная тенденция может выражаться и в стремлении 

кандидатов привлекать к участию в дебатах вместо себя доверенных лиц. 

Дебаты, таким образом, в определенной мере имитируются. Целесообразно 

предусмотреть обязательность личного участия всех кандидатов в совместных 

предвыборных мероприятиях, в том числе в дебатах, а также меры 

ответственности за нарушение данных норм. 

7. Действующим законодательством предусмотрен ряд норм, 

затрудняющих ведение полноценной политической дискуссии в ходе 

избирательной кампании. Вызывает серьезные возражения  содержание части 

5.2 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях…», запрещающей 

размещение в телеэфире агитационных материалов, содержащих критику 

оппонентов. Представляется, что данная норма целенаправленно снижает 

уровень политической конкуренции, препятствует размещению критических 
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материалов, имеющих, возможно, важное значение для решения наиболее 

острых проблем. 

Кроме того, законодатель противоречит сам себе: ведь призыв голосовать 

за того или иного кандидата по сути означает призыв не голосовать за других 

кандидатов (список кандидатов). Рекомендуется исключить данную норму. 

8. Представляется, что полноценное политическое соревнование в 

ходе избирательной кампании включает в себя и освещение в СМИ позиций 

лиц, занимающих государственные должности. Эти лица вправе обозначать и 

свои политические предпочтения, включая мнение о партиях и кандидатах. В 

этой связи представляется несправедливым и нецелесообразным 

сохраняющийся запрет на ведение предвыборной агитации указанным в 

подпункте «б» статьи 48 ФЗ «Об основных гарантиях...» лицам, замещающим 

государственные и выборные муниципальные должности. Данная норма 

является, по нашему мнению, нарушением принципа состязательности в 

избирательном процессе. Получается, что должностное лицо, добившееся 

определенных успехов в социально-экономическом развитии того или иного 

региона (муниципального образования), не вправе сообщать о результатах 

своей деятельности в агитационных целях, обратившись к избирателям за 

поддержкой. 

Данное ограничение в свое время было предусмотрено с учетом  полного 

доминирования государственных СМИ в медиа-пространстве и их безусловной 

поддержки кандидатов, замещающих государственные должности. Указанная 

норма, никак не решив данной проблемы,  все же представляет собой, на наш 

взгляд, необоснованное ограничение прав целой категории кандидатов. 

Подобные нормы мы не нашли в законодательстве ни одного зарубежного 

государства. 

Следует также прямо сказать, что данная норма, фактически, не 

соблюдается участниками избирательного процесса, она не работает. 

9. Представляется неоправданной норма статьи 16.1 Закона «О СМИ», 
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допускающая возможность приостановления деятельности средства массовой 

информации в период проведения выборов. В силу неудачной конструкции 

нормы, она остается неэффективной и почти не применяется на практике 

(удалось найти единственный случай ее применения); в то же время 

теоретически она может быть использована для произвольного ограничения 

деятельности СМИ. 

Учитывая все вышесказанное, предлагается исключить данную норму из 

Закона РФ «О СМИ». При этом целесообразно дополнить статью 5.5 КоАП РФ 

нормой об ответственности за повторное нарушение редакцией СМИ порядка 

участия в информационном обеспечении выборов, увеличив при этом размер 

штрафа в 10 раз. 

Апробация результатов исследования нашла отражение в 

опубликованных автором научных статьях: Проблемы правового 

регулирования доступа кандидатов и избирательных объединений к средствам 

массовой информационно период избирательной кампании: информационно-

правовой аспект // Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения». 

Том 36. 2016. №2. С. 35-51; К вопросу о приостановлении выпуска средства 

массовой информации // Труды по интеллектуальной собственности. Том 31. 

2017. № 4.  

С. 43-60; Цомартова Ф. А. Информационно-правовые проблемы разграничения 

понятий «информирование избирателей» и «предвыборная агитация» // Труды 

по интеллектуальной собственности. Том 32. 2018. № 1. С. 5-16; «Равный 

доступ кандидатов и объединений к средствам массовой информации как 

основополагающий принцип проведения свободных выборов» // Сборник 

научных трудов «Интеграция мировых научных процессов как основа 

общественного прогресса». 

Диссертация выполнена в Научно-методическом центре «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной 

собственности» Федерального государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Структура диссертации. Структура работы предопределена целью и 

задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, состоящих из девяти параграфов, заключения, списка источников и 

литературы. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении отражены такие аспекты как актуальность темы 

диссертационного исследования, теоретическая и эмпирическая база 

исследования, цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, 

обоснована научная новизна диссертационного исследования, его практическое 

и теоретическое значение, методологическая основа, сформулированы 

основные положения и выводы, выносимые на защиту, а также приведены 

сведения об апробации результатов исследования и описана структура 

диссертационного исследования.  

Глава 1. «СМИ как составная часть избирательной системы 

Российской Федерации» диссертационного исследования состоит из двух 

параграфов, которые направлены на определение места организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации среди субъектов 

избирательного процесса. 

В первом параграфе первой главы «Место организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации среди субъектов 

избирательного процесса: российские исследователи о теоретическом 

аспекте проблемы» исследовано понятие «субъекта избирательного процесса 

(избирательного права)», рассмотрены позиции различных авторов на такой 

вопрос как определение места организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации в избирательной системе. Рассмотрение указанного 

вопроса было связано с тем, что правильное его решение обусловливает 

определенный объем правомочий редакций СМИ и журналистов, обозначает 

определенное поле свободы (и его границы) в процессе подготовки и 

публикации материалов, посвященных выборам. 

Учитывая изложенное, были приведены различные классификации 

субъектов избирательного процесса (в том числе, классификации, 

предложенные такими авторами как Р.Т. Биктагиров, В.А.Ершов, Д.М. 

Худолей, Д.М. Мириджанян, К.В. Краснов и другие). 
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Исходя из анализа описанных классификаций был сделан вывод о том, 

что практически все авторы выделяют в качестве субъекта избирательного 

процесса средства массовой информации. Меняется лишь их место в системе 

субъектов. Часть авторов относят средства массовой информации к основным 

субъектам избирательного процесса, без участия которых проведение выборов 

невозможно, другие включают их в группу вспомогательных, факультативных 

субъектов.  

Тем не менее, рассмотрев организации, осуществляющие выпуск средств 

массовой информации в системе субъектов избирательного процесса, автор 

остановился на роли СМИ как одного из основных инструментов доведения до 

избирателей информации о политических конкурентах. Влияние средств 

массовой информации на электоральное поведение избирателей наиболее 

наглядно проявляется в процессе предвыборной агитации. 

В первом параграфе был сделан вывод о том, что среди субъектов 

избирательного права следует выделять в качестве самостоятельного субъекта 

организации, осуществляющие выпуск средства массовой информации. 

Полагаем также правильным отнесение этих организаций именно к основным 

субъектам избирательного процесса, поскольку именно они являются 

связующим звеном между избирателями и кандидатами. Кроме того, СМИ 

выступают в качестве одного из основных инструментов доведения до 

избирателей информации о политических конкурентах. 

В условиях современного российского общества, массовая коммуникация 

приобретает роль ключевого ресурса социально-политического управления 

обществом, и, таким образом, формирования избирательных информационных 

правоотношений. 

Во втором параграфе первой главы «Классификация организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации» в целях наиболее 

полного определения роли средств массовой информации в избирательном 
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процессе была дана классификация организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации. Были представлены классификации по 

признаку учредителя и в зависимости от формы собственности. Также 

приведена классификация, которая дана в государственных стандартах и 

различные авторские классификации. 

Был сделан вывод о том, что организации, осуществляющие выпуск 

средств массовой информации осуществляют информирование избирателей в 

контексте избирательного процесса, а также предоставляют услуги 

зарегистрированным кандидатам и политическим партиям для проведения 

предвыборной агитации. Приведенные выше классификации являются 

относительно условными, но позволяют отграничивать отдельные виды СМИ, 

определять границы категорий, находить общие закономерности, а также 

неясности и несоответствия в их правовом положении. 

Средства массовой информации, используемые при информировании 

избирателей в ходе избирательного процесса, представляют собой либо 

зарегистрированные средства массовой информации, услугами которых могут 

пользоваться зарегистрированные кандидаты и избирательные объединения для 

проведения предвыборной агитации, либо иные формы массового 

распространения информации, не запрещенные законом. 

Сектор интернет-СМИ также можно рассматривать как реальную опору в 

социально-политическом развитии общества. Учитывая стабильный рост 

аудитории российского интернета и расширение рынка рекламы, можно 

ожидать дальнейший рост и развитие сектора независимых интернет СМИ 

России, а также усиление их роли в организации и проведении выборов.  

Глава вторая «Участие организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации, в избирательном процессе» состоит из трех 

параграфов.  

В первом параграфе второй главы «Разграничение понятий 

«информирование избирателей» и «предвыборная агитация» проведена 



19 
 

дифференциация указанных понятий, обращено внимание на отсутствие 

легального определения понятия «информирование избирателей» в законе, 

проанализирована судебная практика по данному вопросу. В частности, в 

работе обращено внимание на постановление Конституционного Суда РФ от 

30.10.2003 №15-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

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

запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. 

Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова»1.  

В результате были выделены критерии, позволяющие отграничить 

предвыборную агитацию от информирования избирателей. 

На основании проанализированной судебной практики, был сделан вывод 

о том, что при разрешении споров об отнесении материалов, публикуемых в 

средствах массовой информации к агитации либо к материалам 

информационного характера, Верховный Суд последовательно руководствуется 

позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 

30.10.2003 №15-П, согласно которой, критерием, позволяющим различить 

предвыборную агитацию и информирование служить лишь наличие 

специальной цели – склонить избирателей в определенную сторону. 

Безусловно, приняв данное постановление, Конституционный Суд 

разрешил имевшуюся до 2003 года проблему, при которой практически все 

материалы информационного характера, публикуемые средствами массовой 

информации, расценивались как агитация, а представители организаций, 

осуществляющих выпуск средства массовой информации, подвергались за это 

административным наказаниям. 

                                                            
1Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П "По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы и жалобами граждан С.А.Бунтмана, К.А.Катаняна и К.С.Рожкова" // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2003. № 44. Ст. 4358. 
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Однако, на наш взгляд представляется, что, уйдя от одной проблемы, 

Конституционный Суд пришел к другой проблеме. Оказалось крайне трудно, 

если не сказать невозможно, признать материалы, размещенные в средствах 

массовой информации, предвыборной агитацией. Проблема заключается в 

сложности доказать умысел, специальную агитационную цель, которая и 

является определяющим критерием для разграничения. 

Учитывая изложенное, был сделан вывод о необходимости доработать ФЗ 

«Об основных гарантиях...», включив легальное определение понятия 

«информирование». 

Предложено дополнить статью 2 ФЗ об основных гарантиях 

определением следующего содержания: 

«Информирование (информирование избирателей) - это деятельность 

уполномоченных органов (в том числе организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации), осуществляемая в период избирательной 

кампании и включающая в себя процесс доведения до сведения избирателей 

информации о выборах, порядке их проведения, дате выборов, местах 

проведения голосования, подведения и опубликования итогов, о правах, 

обязанностях и гарантиях прав участников избирательного процесса и 

подобной справочной информации». 

Принципами информирования избирателей предлагаем считать: 

объективность, достоверность, равенство прав кандидатов, избирательных 

объединений, свободу деятельности организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации.  

Кроме того, в целях обеспечения общественного контроля за ходом 

выборов, соблюдением правил предвыборной агитации предложено создать 

Общественный совет при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. 
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Во втором параграфе второй главы «Проблемы правового 

регулирования доступа кандидатов и избирательных объединений к 

средствам массовой информации» проанализированы нормы, регулирующие 

порядок предоставления равных возможностей для кандидатов по освещению в 

средствах массовой информации (в том числе государственных) их 

предвыборных кампаний. 

Большое внимание в указанном параграфе уделено решению Европейского 

суда по правам человека по делу «Коммунистическая партия России и другие 

против Российской Федерации», вынесенному 19 июня 2012 года2, а также 

многочисленной российской судебной практике. 

Сделан вывод о необходимости исключить из законодательства нормы, 

предусматривающие непредоставление бесплатного доступа к СМИ партиям и 

кандидатам, получившим на ближайших предыдущих выборах менее 

установленного законом процента голосов, Предложено изменить их в 

соответствии с одним из подходов, установленных Венецианской комиссией: 

либо с учетом строгого равенства, либо с учетом пропорционального. 

Положительно оценена практика внедрения в агитационные кампании 

телевизионных дебатов. Но обращено внимание на участившиеся отказы от 

участия в теледебатах.  

В этой связи, предложено закрепить законодательно обязанность 

кандидатов (списков кандидатов) участвовать в телевизионных дебатов, 

предусмотрев возможность участия граждан при помощи телефонных звонков, 

sms-сообщений участникам дебатов.  

Целесообразно и установление мер ответственности: на кандидатов, 

уклоняющихся без уважительных причин от участия в дебатах, может быть 

наложен административный штраф. 

                                                            
2 Постановление ЕСПЧ от 19.06.2012 «Дело «Коммунистическая партия России и другие (Communist party of 
Russia and Others) против Российской Федерации” (жалоба № 29400/05). 
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Третий параграф второй главы «Ответственность средств массовой 

информации за нарушения избирательного законодательства» отражает 

некоторые виды ответственности СМИ за нарушения законодательства о 

выборах.  

Проанализирована статья 16.1 Закона «О СМИ», а также ряд норм, 

предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, 

устанавливающих, в частности, ответственность за нарушение порядка участия 

СМИ в информационном обеспечении выборов, за проведение предвыборной 

агитации, когда ее проведение запрещено и т.д. 

Также как и в предыдущих двух параграфах, большое внимание уделено 

анализу судебной практики. 

Сделан вывод о неэффективности статьи 16.1 Закона «О СМИ», 

практически полное отсутствии прецедентов по приостановлению деятельности 

средства массовой информации в период проведения выборов, в связи с чем 

предложено исключить статью 16.1 из Закона РФ «О СМИ». 

Третья глава «Модели регулирования деятельности представителей 

средств массовой информации в условиях развитых демократий» 

посвящена анализу зарубежного опыта регулирования информационного 

обеспечения выборов. 

В первом параграфе третьей главы «Правовое регулирование 

информационного освещения избирательных кампаний в США» дана 

общая картина того как в американском законодательстве устанавливаются 

некоторые правила ведения агитации и определенные требования к СМИ, 

проведен анализ того, как эти нормы действовали (или не действовали) в ходе 

последней президентской кампании –  в 2016 году.  

Приведены основные нормы, регулирующие освещение избирательных 

кампаний, в частности о недопущении роста тарифов на размещение 

предвыборных агитационных материалов в газетах и журналах по сравнению с 
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тарифами на размещение платных материалов, публикуемых в других целях; о 

необходимости сопровождения агитационных материалов на телевидении и 

радио личным заявлением кандидата об одобрении данных материалов; а также 

об обеспечении равного доступа кандидатов к СМИ регулировании 

теледебатов. 

Сделаны выводы о том, что в США исторически сложилось примерное 

равновесие между информационными ресурсами основных политических сил - 

Демократической и Республиканской партий. Количество СМИ, выражающих 

симпатии каждой из них (но не контролируемых ими) примерно одинаково. 

Можно говорить именно о примерном равновесии, поскольку в каждом штате 

своя расстановка медиа-сил. Данное равновесие никак не обеспечивается 

законодательством – оно складывается стихийно. Но все же некоторые 

обязанности СМИ устанавливаются законами. Наиболее важные обязанности 

(по предоставлению равных возможностей кандидатам) предусмотрены для 

телекомпаний (телестудий). При этом все же главную роль играет 

саморегуляция. 

Указанное равновесие (примерное равенство информационных 

возможностей кандидатов и партий), как показывает практика, может 

нарушаться, причем перекос в пользу одного из кандидатов (партий) может 

быть весьма заметным. Механизмов восстановления равновесия законом не 

предусмотрено. Если журналисты невзлюбили одного из кандидатов 

(например, А. Шварцнеггера в 2003 году в Калифорнии в ходе его первой 

губернаторской кампании, Д. Трампа в 2016 году в ходе президентской 

кампании), законных методов воздействия на них не существует. 

Явное преобладание в медиа-пространстве публикаций в пользу 

определенного кандидата вовсе не гарантирует ему успех. В этом случае 

нарушение равновесия в подаче информации компенсируется политической 

культурой американцев. В данной культуре традиционные идеологические 

пристрастия (или просто желание сменить правящую партию) сильнее любых 
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аргументов СМИ. 

 

Во втором параграфе третьей главы «Регулирование деятельности 

представителей средств массовой информации в избирательном процессе 

Великобритании» дана общая картина регулирования деятельности СМИ в 

медиа-пространстве Великобритании, а также описаны нормы, регулирующие 

деятельность крупнейшей телерадиокомпании Великобритании, имеющей 

статус общественной компании – ВВС.  

Сделаны выводы о том, что отличие от США и других государств с 

доминированием частных СМИ (теле- и радиокомпаний, печатных изданий), в 

Великобритании весьма существенную роль играет общественная 

телерадиокорпорация - ВВС. Поэтому первоочередного внимания заслуживают 

документы, регламентирующие деятельность именно этой организации и ее 

журналистов. Главный смысл данных правил - обеспечить объективность и 

беспристрастность журналистов при освещении ими предвыборных кампаний. 

Фактически, эти корпоративные по сути правила и должны гарантировать 

определенное равенство информационных возможностей кандидатов и партий. 

Весь данный набор правил, призванных обеспечить определенную 

беспристрастность журналистов ВВС, может оказаться не вполне 

эффективным: в таких случаях обозреватели (и, в частности, юристы, 

защищающие интересы политических партий) могут фиксировать 

преобладание публикаций в пользу (или против) определенной политической 

позиции. Подобные случаи становятся предметом острой политической 

полемики и обвинений в адрес ВВС. Впрочем, подобные возможные перекосы, 

как и в США, не оказывают решающего воздействия на результаты выборов 

(референдумов). Причину этого, как и в США, вероятно, следует искать в 

особенностях политической культуры жителей Великобритании. Ее можно 

было бы охарактеризовать, как и в США, культурой традиционных 

предпочтений. 
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Третий параграф третьей главы «Информационное освещение 

избирательных кампаний во Франции» посвящен регламентации отношений 

в рамках избирательной системы Французской республики.  

Сделаны выводы о том, что во Франции контроль за соблюдением всех 

норм избирательного законодательства обеспечивается с помощью достаточно 

сложного административного механизма. Он включает в себя Государственный 

Совет, Национальную комиссию по контролю за избирательной кампанией 

(которые используют сеть местных комиссий), Совет по телерадиовещанию. 

Помимо указанных органов действует административные и уголовные суды, 

рассматривающие споры в связи с поведением СМИ в соответствии со своей 

юрисдикцией. Таким образом, государство во Франции берет на себя весьма 

серьезные обязательства по обеспечению кандидатам и партиям равных 

информационных возможностей. 

 В отличие от законодательства США и Великобритании французский 

избирательный кодекс 1956 года содержит большое число норм, призванных 

исключить доминирование в печати, в теле- или радиоэфире какой-либо 

определенной политической силы. Если некоторые признаки такого 

доминирования появляются, включаются элементы административного 

механизма: указанные выше государственные органы реагируют на 

поступающие жалобы и выносят решения либо незамедлительно обращаются в 

суды. 

 Наиболее суровой мерой ответственности за нарушение норм, 

гарантирующих равенство в информационной сфере, является отмена 

результатов выборов. И такие решения, выносимые судами в соответствии с 

Избирательным кодексом, не являются такой уж редкостью. Кандидаты и 

представители политических лагерей внимательно следят за соблюдением всех 

правил, касающихся обеспечения равенства в информационном пространстве. 
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 В четвертом параграфе третьей главы «О регулировании предвыборной 

агитации в СМИ в ряде других государств» кратко обозначены некоторые 

аспекты нормативного регулирования деятельности СМИ в ходе избирательных 

кампаний в ряде других демократических государств с различными 

избирательными системами и весьма различными политическими традициями. 

Это такие страны, как Испания, Германия, Канада, Ирландия, Новая Зеландия и 

Швейцария. 

В заключении приведены итоги диссертационного исследования.  
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