г. Уфа, Республика Башкортостан
2020 год

Основной нормативно – правовой акт, регулирующий
электоральные отношения и процессы
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
* Определяет основные гарантии реализации гражданами Российской
Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах,
проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями
(уставами),
законами
субъектов
Российской
Федерации,
уставами
муниципальных образований.
* Устанавливает общие обязанности средств массовой информации,
действующие на всех выборах, проводимых в Российской Федерации.
По сравнению с другими избирательными законами этот Федеральный закон имеет
более высокую юридическую силу.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в
период со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного на то
должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении
выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о
расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов.
До дня официального опубликования решения о проведении выборов деятельность по
подготовке и проведению выборов (избирательная кампания), с юридической точки зрения, не
осуществляется

Предвыборная агитация (ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) - 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).

Взаимодействие в рамках реализации контроля за деятельностью
СМИ в период подготовки и проведения выборов
Участники взаимодействия
Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан
Представители
исполнительной,
законодательной власти
Республики Башкортостан

Центральная
избирательная комиссия
Республики Башкортостан

Филиал ФГУП «ГРЧЦ»

СМИ

Операторы связи

МВД по Республике
Башкортостан

Прокуратура
Республики
Башкортостан

Алгоритм действий Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан
Публикует перечень региональных государственных и муниципальных организаций
телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических
печатных изданий п. 7. ст. 47 № 67-ФЗ

Не позднее чем на 15
день со дня
официального
опубликования решения
о назначении выборов

Контролирует соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации и
принимает меры по устранению допущенных нарушений, п. 7. ст. 56 № 67-ФЗ

Обращается с представлениями о проведении соответствующих проверок, пресечении
нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти п. 5.
ст. 20 Закона № 67-ФЗ

Незамедлительно

Обращается в Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан с
представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и о
привлечении СМИ, их должностных лиц, к ответственности в соответствии
с законодательством п. 8. ст. 56 № 67-ФЗ

Незамедлительно

Алгоритм действий Управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан

Осуществляет запрос на получение сведений о субсидировании средств
массовой информации и вещательных организаций

Представляет сведения о регистрации средств массовой информации и (или)
наличии лицензий на вещание, а также иных материалов, относящихся к
деятельности средств массовой информации по запросу избирательных
комиссий Республики Башкортостан:

Направляет перечни государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, государственных
периодических печатных изданий, обязанных предоставить соответственно
эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной
агитации в избирательные комиссии Республики Башкортостан:

Не позднее чем на 5 день
со дня официального
опубликования решения
о назначении выборов

незамедлительно

Не позднее чем на 10
день со дня
официального
опубликования решения
о назначении выборов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Ст. 44 67 – ФЗ

- Информирование избирателей, участников референдума;
- Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума;
- Способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ В СМИ

объективность
свобода деятельности организаций СМИ,
сетевых изданий

достоверность
соблюдение равенства прав кандидатов,
избирательных объединений

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ИНФОРМИРОВАНИЯ

Информирование
избирателей начинается со
дня официального
опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов

Прекращается в день
представления
избирательной комиссией,
организующей выборы,
отчета о расходовании
средств, выделенных на
подготовку и проведение
выборов (сроки установлены
Законом соответствующих выборов)

Информировать избирателей могут любые
Организации СМИ
Редакции сетевых
изданий

Информационные
агентства

независимо

от формы собственности

от территории распространения их
продукции

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СМИ

СМИ свободны в своей деятельности по информированию
избирателей, осуществляемой в соответствии с законом
Вправе публиковать интервью с кандидатами, выпускать в свет иные
сообщения и материалы о кандидатах, партиях, выдвинувших
кандидатов, а также передачи с участием кандидатов
Организации ТРВ, сетевые издания вправе организовывать
совместные мероприятия с участием кандидатов и осуществлять их
трансляцию

В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в
периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого
издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны
даваться исключительно отдельным информационным блоком,

без комментариев
Размещение отдельным блоком

Запрет
комментирования
информации

Исключение мнения любого лица, в том числе
журналиста
Отсутствие личной оценки деятельности или
личности какого-либо кандидата
Объективная и всесторонняя подача
информации без возможности иной трактовки

ОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
При обнародовании результатов опроса общественного мнения, связанного с
выборами, необходимо указывать:
- организацию, проводившую опрос,
- время его проведения,
- число опрошенных (выборку),
- метод сбора информации,
- регион, где проводился опрос,
- точную формулировку вопроса,
- статистическую оценку возможной погрешности,
- лицо, заказавшее опрос и оплатившее публикацию.

Пример
публикации
ВЦИОМСПУТНИК

КАЛЕНДАРЬ ВЫБОРОВ (год)
15.08.2020

Окончание
периода
опубликования
результатов опросов общественного мнения
08.09.2020
День тишины
12.09.2020

День выборов
13.09.2020

Информирование и агитация
Информирование - доведение информации о виде выборов, дате
проведения выборов, о проводимых событиях, связанных с
избирательной кампанией.

Агитация - направленное действие на избирателя с целью
побудить его голосовать за конкретного кандидата (кандидатов)
или против него(них).

ПЕРИОД АГИТАЦИИ В СМИ
НАЧАЛО

ЗАВЕРШЕНИЕ

ЗА

00 часов за
сутки до дня
голосования

ДНЕЙ
до дня голосования

2020 год
15.08.2020

00 часов
12.09.2020

Запрещается
проведение
предвыборной агитации,
агитации по вопросам
референдума вне
агитационного периода и
в местах, где ее
проведение запрещено
законодательством о
выборах и референдумах.
Несоблюдение данных
требований является
административным
правонарушением,
предусмотренным ст.
5.10 КоАП РФ

СМИ, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной агитации на безвозмездной основе:
Государственные и муниципальные
организации
телерадиовещания,
государственные и муниципальные
периодические печатные издания

Выборы в федеральные органы
государственной власти

Региональные
государственные
и
муниципальные
организации
телерадиовещания,
региональные
государственные и муниципальные
периодические печатные издания

Выборы
в
органы
государственной
власти
субъекта Российской Федерации

Муниципальные
организации
телерадиовещания и муниципальные
периодические печатные издания

Выборы в органы местного
самоуправления

СМИ, которые не обязаны (или не вправе) предоставлять эфирное время,
печатную площадь для проведения предвыборной агитации:

!

- выходят в свет реже 1 раза в неделю;
- являются специализированными;
- являются печатными изданиями, учрежденными органами власти исключительно
для опубликования их официальных материалов;
- зарегистрированы менее чем за 1 год до начала избирательной кампании;.
- государственные СМИ – на муниципальных выборах;
- муниципальные СМИ – на выборах в органы государственной власти.

Агитационный период
Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции
государственных и муниципальных периодических печатных изданий

Обязаны:
обеспечивать равные условия
проведения предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам,
политическим партиям
не отказывать в предоставлении
платного эфирного времени в случае,
если иным кандидатам,
политическим партиям такое
эфирное время предоставляется

предоставлять бесплатное эфирное время и
бесплатную печатную площадь в равных
объемах всем кандидатам, политическим
партиям
не взимать с разных кандидатов, политических
партий разный размер оплаты за
предоставленные эфирное время, печатную
площадь, равные по объему и иным
параметрам

Негосударственные организации телерадиовещания, периодические печатные и
сетевые издания имеют право участвовать в избирательной кампании, если:

Направили уведомление в
избирательную комиссию
Не позднее чем через

30 дней
со дня официального
опубликования
решения о
назначении выборов

Опубликовали сведения о
размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени,
печатной площади, услуг по
размещению предвыборных
агитационных материалов

Проведение агитации на ТВ
и радио
Эфирное время отводится для совместных
агитационных мероприятий и
индивидуальных мероприятий.
Совместные агитационные мероприятия
проводятся раздельно между
политическими партиями и между
зарегистрированными кандидатами.
Совместные агитационные мероприятия
проводятся в случае, если приходится не
менее 5 мин на каждую политическую
партию/на каждого кандидата.
Только личное участие в совместных
агитационных мероприятиях.

Проведение агитации в периодических печатных
изданиях
Половина общего объема печатной площади
представляется политическим партиям, другая
половина – кандидатам.
Равные условия: равный объем предоставляемой
площади, равноценное место на полосе,
одинаковый размер шрифта и иные равные
условия для политических партий и кандидатов
соответственно.

ФОРМЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ:

 Дискуссии;

 Интервью;

 Публичные дебаты;

 Показ телеочерков, видеофильмов и
т.д.

 Пресс-конференции;

ТРЕБОВАНИЯ К СМИ
Организации СМИ не вправе допускать собственной предвыборной агитации, а также
распространять какие – либо материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, за
исключением представленных в рамках агитационного периода в СМИ политическими
партиями, зарегистрировавшими списки кандидатов, кандидатами

При публикации агитационных материалов в СМИ редакция не должна сопровождать их
заголовками и иллюстрациями, которые могут исказить смысл и цель агитационного
материала, и, тем самым, нарушить права кандидата

При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление свободой массовой
информации

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНЫМ СМИ
В агитматериалах должна помещаться информация о том, за счет средств
избирательного фонда какого кандидата, была произведена оплата публикации.
Если материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна
содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию.

Редакции печатных СМИ, за исключением учрежденных кандидатами, не
вправе отдавать предпочтение кандидату путем изменения тиража и
периодичности

здесь
была
агита
ция

Печатные СМИ, имеющие свои сайты, не вправе размещать агитационные
материалы, опубликованные ими в СМИ, на сайте в рамках размещения
сканированных образов печатного СМИ, а так же результаты опросов
общественного мнения по окончании агитационного периода, так как это является
иным способом размещения агитации и ответственность за размещение лежит на
СМИ

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВЫМ ИЗДАНИЯМ
Агитационный материал в сетевом издании, не зарегистрированном в качестве СМИ,
может быть размещен только после того, как электронные образы агитационных
материалов до размещения на сайте в режиме свободного доступа представлены
кандидатом в соответствующую избирательную комиссию.

Условия оплаты услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемых
сетевыми изданиями, должны быть едины для всех зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений

Сетевые издания не вправе в течение 5 дней, предшествующих дню голосования и в день
голосования обновлять результаты опросов общественного мнения, иные исследования,
связанные с выборами, размещенные ими ранее.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЯМ
Бесплатное эфирное время, также платное эфирное время на каналах государственных и
муниципальных организаций телерадиовещания предоставляется на равных условиях
(продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия)

Государственные и муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное
время для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума за плату. Размер и
условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов.

На телевидении запрещается перекрывать передачу агитационных материалов трансляцией иных
программ или иных агитационных материалов

Предвыборная агитация
п. 2 ст. 48 ФЗ № 67-ФЗ: Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании,
признаются:
а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против него (них);

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на то, за какого кандидата,
за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования
(обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального закона);

Предвыборная агитация
в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список
кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах),
избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;.

Предвыборная агитация
д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной
деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения
избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

Предвыборная агитация
Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившего данные материалы, наименование организации (фамилию,
имя, отчество лица), заказавшего их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления
из средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума

Ответственность
- ст. 5.11 КоАП РФ
Редакции СМИ не
вправе публиковать
агитационные
материалы, содержащие
признаки экстремизма

Запрещается привлекать к предвыборной
агитации лиц, не достигших на день
голосования возраста 18 лет, в том числе
использовать изображения и
высказывания таких лиц в агитационных
материалах (пункт 6 ст. 48)

Использование высказывания физического лица без его согласия
Использование в агитационных материалах высказываний физического лица о кандидате, об
избирательном объединении, по вопросу референдума допускается
только с письменного согласия данного физического лица (ч. 9 ст. 48)
Получение письменного согласия НЕ требуется только в 3 случаях:
1. В случае использования избирательным объединением на соответствующих выборах
высказываний выдвинутых им кандидатов;
2. В случае использования обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных объединениях
с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средства
массовой информации, в котором они были обнародованы;
3. В случае цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнародованных на
соответствующих выборах иными избирательными объединениями, кандидатами в своих агитационных
материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с законом.
Ответственность по ст.
5.5 КоАП РФ

Изображения физических лиц в агитационных материалах
При проведении выборов использование в агитационных материалах изображений
физического лица допускается только в установленных законом случаях (пункт 9.1 ст. 48)
При проведении выборов использование в агитационных материалах изображений
физического лица допускается только в следующих случаях (получение согласия на
использование соответствующих изображений не требуется):
1. Использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на
соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), включая
кандидатов среди неопределенного круга лиц;

2. Использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного
круга лиц.
Ответственность по ст.
5.5 КоАП РФ

ЗАПРЕТ
В течение пяти дней до дня
голосования, а также в день
голосования запрещается
опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного
мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами, в
том числе их размещение в
информационнотелекоммуникационных сетях, доступ
к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
(пункт 3 ст. 46)

Напомним, по предварительным
данным ВЦИОМ, за Единую Россию
готовы отдать свои голоса 48,5%
россиян, за КПРФ – 19,8 %, за
Справедливую Россию – 12,8 %, а за
ЛДПР – 11,42 %. Остальные три
партии – Яблоко, Правое дело и
Патриоты России – не набирают
нужного количества голосов и не
преодолевают процентный барьер.

Несоблюдение данных требований
является административным
правонарушением, предусмотренным ст.
5.5 КоАП РФ.

День тишины
День голосования. Итоги выборов
Агитационный период оканчивается за сутки до дня
голосования.
Окончанием срока проведения агитации на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях является общий срок окончания
агитационного периода
В день голосования до момента окончания голосования запрещается
публиковать результаты выборов (п. 7 ст. 45)
В день голосования до момента окончания голосования на территории
соответствующего избирательного округа, округа референдума запрещается
публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах
выборов, референдума, в том числе размещение таких данных в
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

00 ч. 00 мин.
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Виды административных правонарушений
и ответственность СМИ за нарушение норм законодательства РФ о выборах
Должностные лица Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу составляют
протоколы об АП, предусмотренных статьями КоАП РФ:
 Ст. 5.5 - нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов (ч.1 – штраф на юр.л. –
до 100 т.р.; ч. 2 – до 30 т.р.)
 Ст. 5.10 - агитация вне агитационного периода (до 100 т.р.)

 Ст. 5.11 - агитация лицами, которым участие в ее проведении запрещено (до 30 т.р.)
изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов и референдума
 Ст. 5.12 - печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований,
установленных законодательством о выборах и референдумах (на юр. л. – до 100 т.р.)
 Ст. 5.13 - непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести,
достоинства и деловой репутации (до 20 т.р.).

Пример нарушения
«Единая Россия на выборах в Госдуму может
набрать 55-58 % голосов. Агентство Интерфакс
распространило
последние
данные
Фонда
исследования проблем демократии, которые
касаются прогноза результатов выборов депутатов
Госдумы. Выводы основаны на анализе опросов
ВЦИОМ и Фонда общественного мнения. Это
данные на начало-середину ноября:
- Единая Россия набирает от 55 до 58 %;
- КПРФ -16-19 %;
- ЛДПР - 10-12%;
- Справедливая Россия- 6,5- 9,5 %.
При этом специалисты Фонда просят учитывать
неопределившихся
избирателей.
Таких
по
подсчетам около 15 %. Часть из них примет
решение в день самих выборов или даже в кабине
для голосования. Выборы депутатов Госдумы
шестого созыва назначены на 4 декабря. В них
участвуют все семь политических партий,
зарегистрированных Минюстом»

Ст. 5.5 ч.1 КоАП РФ

Из всех необходимых данных, в статье
указано только название организации,
проводившей
опрос,
следовательно,
публикация такой информации будет
являться нарушением

Пример нарушения

Один кандидат в течение дня провел
в ходе кампании три встречи – во
время первой пел и плясал с
цыганами, во время второй целовал
поп-звезду, во время третьей катался
на самокате. В этот день его конкурент
провел пять встреч, но в ходе всех этих
встреч пробубнил за трибуной. СМИ
предоставили сюжет обо всех трех
встречах первого кандидата, а о
втором промолчали, так как видеоряд
был откровенно неинтересен.

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона
об
основных
гарантиях
при
осуществлении
информирования избирателей не допускается оказывать
предпочтение какому-либо кандидату, в том числе по
времени освещения его предвыборной деятельности,
объему печатной площади, отведенной для таких
сообщений. Это требование закона является императивным
и обязательным для исполнения всеми организациями
СМИ. Закон совершенно справедливо не оставляет в
данном случае этим организациям права руководствоваться
в информировании избирателей своими субъективными
предпочтениями. Если организация СМИ пренебрегает
принципом равноправия кандидатов так, как это показано в
приведенном примере (то есть при проведении
предвыборных мероприятий кандидатом обходит эти
мероприятия вниманием), она нарушает закон, в связи с чем
кандидат, чьи права нарушены, может обратиться в
избирательную комиссию с правомерным требованием о
привлечении организации СМИ к ответственности по ст.

5.5 КоАП РФ.

Пример нарушения

Редакция
СМИ
разместила
агитационный
материал,
представленный
кандидатом,
избирательным объединением в
редакцию СМИ, однозначно
содержащий
признаки
экстремизма,
возбуждающий
социальную,
расовую,
национальную,
религиозную
ненависть и вражду.

В данном случае главный редактор несет
предусмотренную законом ответственность (Ст. 5.5
ч.1 КоАП РФ).
Кроме того, в отношении сетевого издания может
быть применена статья 15.3 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о
защите
информации»,
предусматривающая
незамедлительную блокировку сайта по заявлению
Генерального прокурора Российской Федерации или
его заместителя.
Редакция в лице главного редактора во исполнение
статьи 56 Федерального закона об основных
гарантиях вправе и должна отказать кандидату,
избирательному объединению в размещении в эфире,
на страницах периодического печатного издания
такого материала, предложив заменить агитационный
материал.

Пример нарушения

Один из кандидатов, используя
предоставленное ему бесплатное
эфирное время, в прямом эфире
во время своего выступления
допустил
высказывания,
порочащие честь и достоинство
другого кандидата. Телекомпания
не предоставила эфирное время
«оскорбленному» кандидату для
опровержения.

Ст. 5.13 КоАП РФ
Непредоставление
до
окончания
срока
предвыборной агитации возможности обнародовать
(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в
защиту чести, достоинства или деловой репутации
зарегистрированного кандидата, деловой репутации
избирательного объединения в случае обнародования
(опубликования) в средствах массовой информации
материалов, способных нанести ущерб чести,
достоинству
или
деловой
репутации
зарегистрированного кандидата, деловой репутации
избирательного объединения, если в соответствии с
федеральным
законом
предоставление
такой
возможности является обязательным.
Влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 2000 до 3000 рублей;
на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Пример нарушений

На
интернет–сайте,
не
зарегистрированным
в
качестве
СМИ,
опубликованы результаты
опросов
общественного
мнения,
связанные
с
проводимыми выборами, в
течение 5 дней до дня
голосования.

• Ст. 5.5 ч.1 КоАП РФ

Нарушение главным редактором, редакцией средства
массовой
информации,
организацией,
осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо
иной организацией, осуществляющей выпуск или
распространение средства массовой информации,
порядка опубликования (обнародования) материалов,
связанных с подготовкой и проведением выборов,
референдумов,
в
том
числе
агитационных
материалов, а равно нарушение в период
избирательной кампании, кампании референдума
порядка опубликования (обнародования) указанных
материалов
в
информационнотелекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц.
Влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 2000 рублей, на
должностных лиц - от 1000 до 5000 рублей; на
юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.

Пример нарушений

Кандидат
в
депутаты
в
отведенное ему индивидуальное
время для выступления на
телевидении пригласил друзей,
группу
поддержки.
Телекомпания выпустила в
эфир данное выступление

Ст. 5.11 КоАП РФ Проведение предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума
лицами, которым участие в ее проведении запрещено
федеральным законом, а равно привлечение к
проведению предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума лиц, которые не достигнут на
день голосования возраста 18 лет, в формах и
методами, которые запрещены федеральным законом.
Влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на
должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; на
юридических лиц - от 20 000 до 30 000 рублей.

Пример нарушений

Ст. КоАП РФ

В лицензии у телекомпании
указан один регион вещания, но
в силу технических причин она
вещает и на другой регион. В
этом другом регионе выборы, а
телекомпания не дает туда свои
расценки. Но у нее в эфире
выступает
кандидат
этого
другого региона. Имеет ли
телекомпания право это делать,
и будет ли это считаться
агитацией?

Если выступление кандидата носит признаки предвыборной
агитации, то в данном случае действия телекомпании могут
быть расценены как попытка обойти требования закона.
Если
организация
телерадиовещания
собирается
предоставлять
эфирное
время
кандидатам
для
предвыборной агитации, она в силу требований пункта 6
статьи 50 Федерального закона об основных гарантиях
обязана опубликовать сведения о размере и других условиях
оплаты эфирного времени не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования решения о на-значении
выборов и представить эти сведения в избирательную
комиссию (в рассматриваемом случае – в комиссию,
организующую выборы в соответствующем субъекте
Российской Федерации). Если же телекомпания вещает на
субъект Федерации, в котором идет избирательная
кампания, и предоставляет эфирное время для проведения
агитации тому или иному кандидату, не выполнив
вышеуказанное требование закона, она поступает
неправомерно.

Пример нарушений

Телекомпанией в своем эфире
транслировался
новостной
выпуск, в котором был размещен
агитационный
материал
кандидата,
оплаченный
из
избирательного
фонда.
На
следующий день телекомпания
осуществила
трансляцию
новостного выпуска в записи, в
котором был продемонстрирован
агитационный
материал
кандидата
повторно,
не
оплаченный кандидатом.

Ст. 5.5 КоАП РФ

Нарушение главным редактором, редакцией средства
массовой информации, организацией, осуществляющей
теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией,
осуществляющей выпуск или распространение средства
массовой
информации,
порядка
опубликования
(обнародования) материалов, связанных с подготовкой и
проведением выборов, референдумов, в том числе
агитационных материалов, а равно нарушение в период
избирательной кампании, кампании референдума порядка
опубликования (обнародования) указанных материалов в
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц.
Влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц - от
1000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 100
000 рублей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

