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В статье обсуждаются проблемы избирательного законодательства Российской Федера-
ции, связанного с информационным обеспечением выборов. Дается краткий очерк междуна-
родного законодательства, регулирующего данную тему. Проводится анализ отечественного 
законодательства об информационном обеспечении выборов. Обсуждаются имеющиеся про-
блемы правового регулирования информационного обеспечения выборов. Предлагается вве-
дение четких критериев разграничения предвыборной агитации и информирования избирате-
лей. Предлагается введение правовой регламентации политической рекламы. Дается анализ 
последствий введения данной меры. 
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The article discusses the problem of the electoral legislation of the Russian Federation related 

to the information support of elections. A brief outline of international law governing the topic. The 
analysis of the national elections on information security legislation. We discuss the existing prob-
lems of legal regulation of information support of elections. It proposed the introduction of clear cri-
teria for delimitation of election campaigning and public awareness. It proposed the introduction of a 
legal regulation of political advertising. Given the implications for the analysis of the measure. 
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Степень правовой регламентации выборов в национальном законодательстве, а также 

прозрачность избирательной системы в целом небезосновательно можно назвать одним из 
наиболее важных признаков уровня развития институтов правового государства и граждан-
ского общества. Вся политическая пропаганда, все информационные мероприятия, направ-
ленные на подготовку электората к выборам, – неотъемлемые элементы выборов, призванные 
функционировать без какого бы то ни было необоснованного вмешательства. 

Большинство демократических стран не регулирует размещение агитационных материа-
лов в печатных СМИ, рассматривая это как покушение на свободу прессы. Не регулируются 
также все частные, преимущественно индивидуальные и партийные СМИ, даже если они яв-
ляются эфирными. Тем самым обеспечивается право избирающей части общества на выска-
зывание мнения, подачу информации и ее обсуждение [1, с. 36]. Международный опыт пока-
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зывает, что в период предвыборной кампании свобода слова и свобода массовой информации 
определенным образом встраиваются в общую структуру института выборов, создавая необ-
ходимое для осознанного волеизъявления политическое информационное пространство. От-
сюда следует, что наиболее тесно свобода массовой информации соприкасается с правом на 
предвыборную агитацию. Ведь свобода слова создает основу для общественной дискуссии по 
любым значимым для населения вопросам жизнедеятельности общества и государства, а пра-
во на предвыборную агитацию описывает определенный круг правомочий соответствующих 
субъектов по участию в дискуссии, посвященной более конкретным и более важным вопро-
сам, связанным с оценкой деятельности парламентских партий и отдельных депутатов, обсу-
ждением предвыборных программ кандидатов, а также развития страны в период после выбо-
ров [2].  

В соответствии со ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 
[3], а также ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [4], 
право на свободное выражение своего мнения включает право искать, получать и распростра-
нять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ устно, пись-
менно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами 
по своему выбору.  

Свобода предвыборной агитации предполагает высокий уровень правовой и политиче-
ской культуры кандидатов, их готовность соблюдать нормы избирательного права. Однако 
практика показывает, что на данный момент в особой охране нуждается общественный (пуб-
личный) интерес [5, с. 42]. К сожалению, дозволенность в выборе форм и методов предвы-
борной агитации не всегда очерчивается ясными юридическими границами, отделяющими 
правомерное поведение от неправомерных действий. Кроме того, отдельные аспекты выборов 
чересчур регламентированы, что искажает дух и букву законодательства и сужает возможно-
сти проведения предвыборной агитации и достоверного информирования, а другие, напротив, 
фактически не урегулированы или недостаточно урегулированы в правовом порядке, хотя яв-
но нуждаются в этом. Кроме того, отечественное избирательное законодательство допускает 
неоднозначное толкование ряда норм, регламентирующих порядок осуществления права на 
предвыборную агитацию. Избирательное законодательство не содержит каких-либо значимых 
препятствий технологиям продвижения кандидатов, нарушающим нормы морали, правила 
добросовестной конкуренции. При этом данная отрасль законодательства постоянно коррек-
тируется, а его объем неизменно увеличивается. 

Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав содержит понятие «ин-
формационное обеспечение выборов». Оно включает в себя все виды распространения ин-
формации о выборах в период избирательной кампании и является одной из гарантий избира-
тельных прав граждан Российской Федерации. В соответствии с данным законом, есть два 
вида такой специфической информации: информирование избирателей и предвыборная аги-
тация. Пункт 2 статьи 48 Закона об основных гарантиях избирательных прав содержит семь 
признаков предвыборной агитации. При этом, с одной стороны, в списке упоминаются два 
прямых действия – призывы голосовать «за» или «против» и описание возможных последст-
вий избрания того или иного кандидата. С другой стороны, в перечне имеются четыре дейст-
вия с признаками, которые можно трактовать по-разному в зависимости от того, когда и кем 
эти действия совершены: выражение предпочтения в отношении кого-либо из кандидатов; 
распространение информации с явным преобладанием сведений; распространение информа-
ции о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью; деятель-
ность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирате-
лей к кандидату. Кроме того, заканчивается перечень пунктом, делающим его открытым и 
позволяющим вольную трактовку определения понятия агитации: «Иные действия, имеющие 
целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за кандидатов, списки кандида-
тов, против всех кандидатов, против всех списков кандидатов». Сформулировав данную нор-
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му подобным образом, законодатель не провел достаточно четкой границы между предвы-
борной агитацией и информированием избирателей, чем на практике злоупотребляют отдель-
ные кандидаты, обладающие соответствующим административным ресурсом. 

При этом желание законодателя жестко разграничить сферы регулирования избиратель-
ного законодательства и законодательства о рекламе привело к тому, что политическая рек-
лама, распространяемая вне рамок агитационных периодов, не регулируется в полной мере ни 
тем, ни другим. Если распространение таких материалов в СМИ рассматривать как обычное 
размещение, например, информационных материалов (хоть и оплаченных заказчиком), мы 
столкнемся с рядом проблем. Пока распространение подобных материалов происходит за 
пределами избирательного процесса, их содержание хоть как-то регулируется законодатель-
ством о СМИ и должно быть достоверным. Как только материалы становятся официально 
агитационными, никто уже не отвечает за их достоверность и добросовестность. Во всяком 
случае, реализовать ответственность за клевету и оскорбление в рамках избирательного про-
цесса не всегда возможно. 

Ярким примером подобного правового бессилия является вынесенный 12 февраля 
2008 г. приговор в отношении гражданина Б. М. по фактам размещения им клеветнических 
материалов в предвыборных статьях еще в 2003 г. (!) При этом нужно отметить, что это лишь 
первая инстанция. Виновный был освобожден от уголовного преследования в связи с истече-
нием срока давности [6]. 

По этой причине различные инициативные группы в законодательных и исполнитель-
ных органах неоднократно пытались легально закрепить термин «политическая реклама», од-
нако ни одна попытка так и не увенчалась успехом [7–9]. В настоящее время политическая 
реклама нормативно не регулируется, но, по нашему мнению, необходимость регламентации 
отношений, связанных с политической рекламой, существует и на данный момент. 

В первую очередь, регламентация в Федеральном законе «О рекламе» отношений, свя-
занных с политической рекламой, позволила бы распространить на содержание подобных ма-
териалов требования достоверности и добросовестности, а также имеющиеся ограничения, 
принятые для рекламы. СМИ приобретут право получать доказательства достоверности аги-
тационных материалов (политической рекламы), если они содержат утверждения о конкрет-
ных фактах, до их размещения в эфире. Бремя доказывания достоверности будет лежать на 
политической партии (кандидате). Станут излишними множественные запреты в отношении 
распространения критики оппонентов. Телерадиокомпании смогут очистить эфир от материа-
лов сомнительного содержания. Вместе с тем, конструктивная критика, негативная, но досто-
верная информация о кандидате или партии позволят избирателю сделать осознанный выбор, 
обеспечат его конституционное право на получение относительно полной и достоверной ин-
формации, сделают выборы подлинно свободными. 

Так, В. В. Чистополов предлагает в ст. 3 Федерального закона «О рекламе» исключить 
подп. 1 п. 2 ст. 2 и дать следующее определение политической рекламы: «Политическая рек-
лама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о политиче-
ских партиях, объединениях, движениях и физических лицах (политических деятелях), об их 
взглядах, идеях, начинаниях, результатах политической и общественной деятельности, кото-
рая предназначена для неопределенного круга лиц и направлена на привлечение внимания 
или поддержание интереса к этим политическим партиям, объединениям, движениям и физи-
ческим лицам, их взглядам, идеям, начинаниям, результатам политической и общественной 
деятельности» [10, с. 69]. Большинство положений Федерального закона «О рекламе» Чисто-
полов обоснованно предлагает применять к политической рекламе. В частности: распростра-
нить почти все общие требования к рекламе (пп. 4–7, 9–11 ст. 5), полностью ст. 6, 7, 9, 10, 12, 
13, а также всей гл. 2 данного Закона [10, с. 70]. Данные предложения представляются доста-
точно продуманными и логически выверенными. Однако, на наш взгляд, деятельность по рас-
пространению политической рекламы в предвыборный период должна в первую очередь ре-
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гулироваться ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», так как необходимо, чтобы в 
предвыборный период на агитацию, проводимую путем распространения политической рек-
ламы, распространялись требования избирательного законодательства (об ограничениях по 
субъектному составу, порядку оплаты, распределению эфирного времени и т. д.). 

Вышеназванные проблемы по мере приближения выборов в Государственную Думу VII 
созыва в 2016 г. становятся только актуальнее. Законодательное закрепление ясных и четких 
критериев между предвыборной агитацией и информированием населения лишит возможно-
сти осуществлять злоупотребления со стороны отдельных кандидатов и сделает предвыбор-
ную борьбу между кандидатами более прозрачной и честной. В то же время правовая регла-
ментация политической рекламы неизбежно повысит уровень ответственности за информа-
цию, распространяемую кандидатами как в рамках предвыборного периода, так и вне его. 
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