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 Согласно законодательному определению предвыборной агитацией 

является «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)»1. 

 В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

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

                                                           
1Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ, от 17.06.2002, № 24, с. 2253. 
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референдуме граждан Российской Федерации» (Далее, Федеральный закон № 67) 

предвыборной агитацией признаются действия: 

– призывающие голосовать за кандидата, а также кандидатов, отдельный список 

или списки кандидатов, либо против них; 

– выражающие предпочтения тому или иному кандидату, избирательному 

объединению, в том числе указывающие на то, за какого кандидата, какой список 

кандидата, какое избирательное объединение необходимо будет проголосовать 

избирателю; 

– описывающие возможные положительные либо негативные последствия, в 

случае если тот или иной кандидат будет избран или не избран, если тот или иной 

список кандидатов будет допущен или не допущен к распределению депутатских 

мандатов; 

– распространяющие информацию, в которой явно преобладают сведения о тех 

или иных кандидатах, избирательных объединениях в различных сочетаниях как 

позитивной, так и негативной информации о них; 

– распространяющие сведения о кандидате, не связанные с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им служебных 

(должностных) обязанностей; 

– иная деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата или список кандидатов. 

 Наиболее существенные изменения института предвыборной агитации 

произошли в 2005 году. Законодатель установил определенные правила 

проведения предвыборной агитации. За нарушение этих правил предусмотрена 

административная ответственность.  

 Интересным является вопрос о соотношении предвыборной агитации как 

деятельности, побуждающей к голосованию и предвыборной агитации «против 

всех». С возвращением в избирательные бюллетени графы «против всех» этот 

вопрос стал весьма актуальным. Ведь основное предназначение предвыборной 

агитации – подтолкнуть избирателей к активным действиям. Так, по мнению 
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Ю.В. Капрановой, нецелесообразно закреплять данную форму в законе, 

поскольку цель предвыборной агитации – формирование органа2 .  Изучение 

Федерального закона № 67 позволяет утверждать, что в нем не оговаривается 

деятельность, призывающая голосовать «против всех», а только против 

конкретного кандидата или списка кандидатов. 

 Основной неразрешенной проблемой на протяжении многих лет является 

соотношение предвыборной агитации и информирования. На законодательном 

уровне понятие информирование не определенно. Законодатель закрепил лишь 

определенные требования к информационным материалам. Вследствие чего 

возникает масса споров о том, что является информированием, а где уже 

начинается, непосредственно, предвыборная агитация? При решении данной 

проблемы можно опереться на Постановление Конституционного Суда РФ от 

30.10.2003 № 15-П. В Постановлении Суд указал, что основным критерием 

позволяющим отделить предвыборную агитацию от информирования является 

наличие определенной цели. Так, в «предвыборной агитации основная цель – 

склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, 

напротив, противодействие конкретному кандидату, избирательному 

объединению»3 . Выявление специальной цели возлагается на избирательные 

комиссии, органы государственной власти, суды, которые, на мой взгляд, не 

лишены субъективного, дискреционного усмотрения. Таким образом, 

законодателю еще предстоит закрепить точный перечень критериев, 

позволяющих отделить понятие информирование от предвыборной агитации.  

 Благодаря институту предвыборной агитации избиратели могут лучше 

узнать кандидатов, ознакомиться с положениями их программ, основными 

идеями и целями. В настоящее время средства массовой информации (далее, 

СМИ) играют одну из ключевых ролей в период предвыборной агитации. Ведь 

                                                           
2Капранова Ю.В. Нормативное правовое регулирование предвыборной агитации в России//Юристъ-Правоведъ.2017. № 4 

(83).С.119. 
3Постановление 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»// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2003г., № 6. 
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очевидно, что большинство избирателей получают информации именно из СМИ. 

В период проведения выборов на телевидении и радио появляется большое 

количество программ, посвященных предвыборной агитации: разнообразные 

дискуссии, круглые столы, дебаты и т.п. Периодические печатные издания также 

являются значимой площадкой для проведения предвыборной агитации.   

 Существующая регламентация проведения предвыборной агитации 

распространяется не только на СМИ, кандидатов и их доверенных лиц, но и на 

граждан, которые не являются кандидатами и не выступают от имени 

кандидатов, избирательных объединений, в установленном законом порядке. 

Интересной по данному вопросу является избирательная практика. Так, в 

Новосибирской области в ходе агитационной кампании произошел следующий 

случай. В ходе проведения публичного мероприятия, на безрукавке гражданина 

была сделана надпись об одном из кандидатов в Президенты 2018 года. Данная 

надпись была расценена избирательной комиссией и правоохранительными 

органами как агитационный материал. Гражданин своевременно не уведомил 

избирательную комиссию об использовании агитационного материала, также 

отсутствовали сведения об изготовлении данной безрукавки за счет средств 

какого-либо кандидата. Постановлением суда первой инстанции гражданин был 

привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ. Не 

согласившись с решением суда, гражданин решил оспорить конституционность 

данного ограничения. В своем Определении от 28.06.2018 № 1665-О 

Конституционный Суд отказал гражданину в принятии жалобы. При этом, 

Конституционный Суд РФ указал, что «граждане, не являющиеся кандидатами и 

не выступающие от имени кандидатов, избирательных объединений в 

установленном законом порядке, вправе проводить предвыборную агитацию в 

таких формах и такими методами, которые не требуют финансовых затрат: они 

могут организовывать агитационные публичные мероприятия и участвовать в 

них, осуществлять устную агитацию, агитировать иными способами; при 

наличии согласия кандидата, избирательного объединения граждане имеют 

возможность проводить предвыборную агитацию в рамках предоставляемых 
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кандидату, избирательному объединению эфирного времени и печатной 

площади, а также создавать и распространять печатные, аудиовизуальные и иные 

агитационные материалы, притом что соответствующие финансовые затраты 

производятся исключительно за счет средств избирательного фонда» 4 . 

Федеральный законодатель установил, что граждане в допускаемые законом 

формах и методах имеют право на проведение предвыборной агитации. Хочется 

отметить, что формы и методы агитации граждан, которые осуществляют ее 

независимо от кандидатов и не за счет средств их избирательных фондов 

законодательно не определены. Вследствие чего, возникает ситуация при 

которой гражданин, не являющийся кандидатом, имеет право на проведение 

предвыборной агитации, но реализовать это право по факту не может. По 

мнению Зыряновой И.А., данная ситуация обусловлена сложной правовой 

природой, а также особенностями нормативно-правового регулирования самого 

института предвыборной агитации5. 

 Если анализировать прошедшие выборы Президента 2018 года, то одним 

из самых обсуждаемых моментов стал показ многосерийного документального 

фильма О. Стоуна об одном из кандидатов. Фильм был показан на одном из 

федеральных телеканалов. В Центральную Избирательную Комиссию (далее, 

ЦИК) России поступили жалобы от таких партий как «Яблоко», «КПРФ» и 

кандидата Ксении Собчак. В своем Постановлении ЦИК России отметил, что 

«Интервью и фильм, в целом, не содержат в себе призывов голосовать "за" или 

"против" кандидата (кандидатов) на должность Президента Российской 

Федерации, не выражает предпочтения какому-либо кандидату, не содержит 

описания возможных последствий избрания или не избрания какого-либо 

кандидата, не сопровождается позитивными или негативными комментариями о 

                                                           
4 Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 1665-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Просанова Игоря Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 3,5 и 6 статьи 55 Федерального 

закона «О выборах Президента Российской Федерации». 
5 Зырянова И.А.К вопросу о праве граждан проводить предвыборную агитацию//Теория и практика общественного развития. 

2015.№ 12. С.182. 
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кандидатах. Таким образом, имеются основания полагать, что агитационная цель 

в действиях АО "Первый канал" отсутствует»6. 

Данный фильм рассказывал о деятельности должностного лица на 

должности Президента РФ и действительно усматривать в нем наличие прямой 

предвыборной агитации весьма затруднительно. Но безусловно, показ этого 

фильма в период избирательной кампании повышает популярность кандидата – 

действующего главы государства, и создает к нему положительное отношение со 

стороны избирателей (под. «е» п. 2 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ). 

Возможно, данная ситуация возникла из-за того, что фильм был показан в самый 

активный период предвыборной агитации. Что было бы, если фильм показали 

ранее? Этот вопрос остается открытым. Но, можно предположить, что некоторые 

кандидаты, а равно и граждане восприняли его как начавшуюся ранее 

установленного срока предвыборную агитацию. 

 Иногда возникает ситуация, когда одно лицо может совмещать в себе сразу 

два статуса: это и кандидат на должность и, действующее должностное лицо. 

Грань между двумя этими статусами сложно определить. Так, например, на 

прошедших выборах Президента РФ 2018 года многие избиратели приняли за 

агитацию ежегодное послание действующего Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному Собранию. В тоже время, в соответствии со ст.84 Конституции 

Российской Федерации ежегодное послание Федеральному Собранию является 

одной из обязанностей Президента. Спорный момент возник из-за того, что 

Президент РФ обратился с Посланием 1 марта 2018 года, в период активной 

предвыборной агитации, а не в декабре, как было в предыдущие годы. По 

мнению Я.В. Зелинского «беззастенчивое использование административного 

ресурса стало нормой, закономерностью российского избирательного 

процесса»7.  

                                                           
6Постановление ЦИК России от 14.02.2018 № 141/1153-7 «О трансляции материала в эфире телеканала АО Первый канал»// 

Вестник Центризбиркома, № 7,2018. 
7Зелинский Я.В. Вопросы юридической ответственности за использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании //Конституционное и муниципальное право. 2013. № 9. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт предвыборной 

агитации является эффективным средством как в борьбе за голоса избирателей, 

так и средством манипулирования общественным мнением. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»// Собрание законодательства РФ, 17.06.2002, N 24, ст. 2253. 

2.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»// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 

2003г., № 6. 

3.Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 1665-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Просанова Игоря Юрьевича на 

нарушение его конституционных прав пунктами 3,5 и 6 статьи 55 Федерального 

закона «О выборах Президента Российской Федерации». 

4. Постановление ЦИК России от 14.02.2018 № 141/1153-7 «О трансляции 

материала в эфире телеканала АО Первый канал»// Вестник Центризбиркома 

РФ", N 7, 2018. 

5. Зелинский Я.В. Вопросы юридической ответственности за использование 

преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной 

кампании // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 9. С.46-47. 

6. Зырянова И.А. К вопросу о праве граждан проводить предвыборную 

агитацию// Теория и практика общественного развития. 2015.№ 12. С.182. 

7. Капранова Ю.В. Нормативное правовое регулирование предвыборной 

агитации в России// Юристъ-Правоведъ. 2017.№ 4 (83).С.119. 


