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Аннотация: В статье рассматриваются ограничения 

распространения информации, которые особенно актуальны для 

избирательного права Российской Федерации. Производится анализ 

российского избирательного законодательства с целью выделения оснований 

ограничения данной свободы, а также рассматриваются примеры 

злоупотребления свободой распространения информации в период 

предвыборной агитации, избирательных кампаний. 
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Annotation: The article discusses the limitations of information 

dissemination, which are particularly relevant for the electoral law of the Russian 

Federation. The article analyzes the Russian electoral legislation in order to identify 

the reasons for the restriction of information freedom, as well as the examples of 

abuse of freedom of information during the election campaign. 
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Распространение информации является основным источником 

осведомленности граждан о жизни государства и общества, в том числе в 

политической и правовой сфере. В современном мире свобода 

распространения информации гарантируется как общепринятыми 

принципами и нормами международного права, так и российским 

законодательством. Однако, нужно понимать, что любая свобода не может 

быть абсолютной. Должны существовать соразмерные правовые ограничения, 

которые могут защитить свободу от нарушений и злоупотреблений. 

Формирование государственного аппарата в демократическом обществе 

всегда происходит посредством волеизъявления его народа. Поэтому сложно 

представить сферу, где правовое регулирование распространения информации 

было бы более актуально. Избирательная система должна быть защищена от 

факторов, способных нарушить принципы честных выборов, состязательности 

и равенства всех субъектов избирательного права.  

Федеральное законодательство1 конкретизирует ограничения свободы 

распространения информации при проведении предвыборной агитации в 

СМИ: 

 установлен круг субъектов, имеющих право вести агитацию через 

электронные средства массовой информации: избирательные объединения, 

блоки, инициативные группы по проведению референдума2; 

 запрещается отдавать предпочтение кому-либо из кандидатов, 

избирательных блоков организациям телерадиовещания3; 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации"// "Парламентская газета", N 110-111, 15.06.2002; Официальный 

интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru, (ст. 44-56). 
2 Разъяснения Центризбиркома РФ от 13.08.1999 г. №8/52-3// "Собрание законодательства РФ", 14.08.1999, N 41, стр. 8220. 
3 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации"// "Парламентская газета", N 110-111, 15.06.2002; Официальный 

интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru, (п. 1, 2 ст. 50; п. 1, 8 ст. 51). 
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 сроки проведение предвыборной агитации в СМИ ограничены; 

 организации телерадиовещания не имеют права обнародовать 

какие-либо данные, которые могут нанести ущерб чести, достоинству и 

деловой репутации кандидатов; 

 кандидаты должны иметь равный доступ к средствам массовой 

информации согласно принципу обеспечения равенства всех кандидатов; 

 порядок финансирования агитационной программы в СМИ 

регламентирован. 

Несмотря на установленное законодательством количество ограничений 

известно, что не всегда они являются эффективными и могут предотвратить 

злоупотребления свободой информации, нарушение прав субъектов. В 

настоящее время распространено незаконное ведение предвыборной агитации 

под видом иной информационной деятельности субъектами, не имеющими на 

это право (например, в так называемых «авторских информационно-

аналитических программах» на различных каналах федерального 

телевидения4).  Незаконное ограничение права на равный доступ к средствам 

массовой информации выражается в отказе отдельным кандидатам в 

выделении эфирного времени, в то время как другие кандидаты этим времен 

пользуются сверх меры. Зачастую, в средствах массовой информации 

оглашают результаты опросов или прогнозов результатов выборов, которые 

оказывают влияние на мнение избирателей. Такие комментарии, помимо 

нарушения правил, указанных в Федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», могут быть не объективными, а являться чьим-либо заказом с 

целью давления на настроения избирателей. Интересно, что во время 

избирательных кампании при выборе мэра Москвы в 2013 году на многих 

информационных ресурсах было опубликовано интервью Президента 

                                                 
4  Разъяснения Центризбиркома РФ от 13.08.1999 г. №8/52-3// "Собрание законодательства РФ", 14.08.1999, N 41, Стр. 

8220 (п.9). 
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Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Первому каналу» 

и агентству «Ассошиэйтед Пресс», в котором глава государства огласил 

результаты опроса общественного мнения, согласно которым лидирует Сергей 

Собянин5. Данное интервью было опубликовано менее, чем за 5 дней до дня 

голосования, что запрещается законом, а также в нем не было подробных 

данных о самих опросах, что требует указывать вышеназванный федеральный 

закон.  

Ярким примером злоупотребления свободой распространения 

информации является публикация в СМИ заведомо ложной информации, 

найденной на сайтах информационных интернет-агентств. Дело в том, что из-

за несовершенств статьи 57 Закона о СМИ, согласно которой журналисты не 

несут ответственности за распространение недостоверных сведений, если они 

получены от информационных агентств. Известно, что во время выборов часто 

журналисты, лоббируя интересы конкретных кандидатов, организовывали 

размещение "компромата" на сайте информационного интернет-агентства с 

целью последующего целенаправленного распространения дезинформации 

через электронные и печатные СМИ6. Данная тактика работы СМИ может 

рассматриваться как злоупотребление несовершенствами законодательства. 

Административным деликтом может являться нарушение режима 

тишины в последний день перед выборами. Например, в 2013 году в 

отношении газеты «Вечерняя Москва» было возбуждено производство из-за 

незаконной агитации материалов о кандидате в мэры Москвы Сергее 

Собянине7.  

Причины злоупотребления свободой массовой информации в сфере 

избирательного права также кроются в некоторых несовершенствах 

Федерального закона. Например, статья 52 устанавливает право 

                                                 
5 «Интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс», Официальный сайт Президента Российской Федерации// 

http://kremlin.ru/events/president/news/19143 (дата обращения 06.06.2019). 
6 Сваровский Ф. Информационные войны или как специалисты по РR покупают СМИ. Газета "Ведомости" – 2002 – №3 – 

С. 12.  
7 Официальный сайт Телеканала «Дождь»// https://tvrain.ru/ (дата обращения 06.06.2019). 

http://kremlin.ru/events/president/news/19143
https://tvrain.ru/
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негосударственных периодических печатных изданий отказывать в 

предоставлении платной печатной площади для кандидатов, что может 

привести к политизированному формированию информационного 

пространства во время выборов, тем самым оказывая влияние на мнение 

избирателей.  Также законом никак не регламентирован период, 

предшествующий началу избирательных кампаний, что позволяет кандидатам 

неограниченно пользоваться информационными ресурсами для 

формирования предпочтения избирателей.  

Как любая сфера общественной жизни, избирательная система может 

иметь свои недочеты. В интересах государства и законодателей поддерживать 

законность и честность избирательных процедур, в том числе путем 

обеспечения равного информационного статуса всех кандидатов, а также их 

правового контроля с целью пресечения нарушения и злоупотребления ими 

правами и свободами человека.  
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