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Abstract: It is impossible to overestimate the role of the Mass Media in the 

struggle for power. Whether it is municipal elections or presidential elections, the re-
sult is achieved through the most complex and intensive work with the electorate. In 
this context, the emergence of various sources of information is of prime importance 
to candidates. Considering the issue of ensuring equal conditions of access to the 
media for candidates and political parties during the election campaign, we will often 
refer to the main law of the Russian Federation - its Constitution, as well as some 
Federal laws. It is in these documents that the sequence of actions that each candi-
date should perform in order to achieve their own goals is outlined. 
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Наличие свободной конкурен-

ции кандидатов — пожалуй, один из 
главных критериев честных и спра-
ведливых выборов. Речь идет как о 
свободе слова отдельных кандида-
тов, так и политических партий. Не-
возможно переоценить роль средств 
массовой информации в борьбе за 
власть. Будь то выборы муници-
пального уровня или выборы прези-
дента государства — результат дос-
тигается путем сложнейшей и ин-
тенсивной работы с электоратом. В 
данном контексте появление во все-
возможных источниках информации 
является первоочередным и перво-
степенным для кандидатов. Рассмат-
ривая вопрос о проблемах обеспече-
ния равных условий доступа к СМИ 
кандидатов и политических партий в 
период избирательной кампании, мы 

часто обращаемся к главному закону 
Российской Федерации — её Кон-
ституции, а также к некоторым фе-
деральным законам. 

В соответствии с Конституцией 
РФ, государство гарантирует равен-
ство свобод и прав гражданина вне 
зависимости от его пола, националь-
ности, расы, происхождения, веро-
исповедания, языка общения, а так-
же от иных факторов. Любые формы 
запрета и ограничения прав человека 
и гражданина строго пресекаются 
законом. Для того, чтобы не быть 
голословным, приведем ниже текст 
29-й статьи Конституции Россий-
ской Федерации, в котором говорит-
ся о следующем: «Каждому гаранти-
руется свобода мысли и слова. Ни-
кто не может быть принужден к вы-
ражению своих мнений и убеждений 
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или отказу от них. Каждый имеет 
право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распро-
странять информацию любым за-
конным способом. Перечень сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну, определяется федераль-
ным законом. Гарантируется свобо-
да массовой информации. Цензура 
запрещается» [4]. 

Однако подчеркнем, что в той 
же, 29-й статье, следует пункт, в ко-
тором говорится, что «не допуска-
ются пропаганда или агитация, воз-
буждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается про-
паганда социального, расового, на-
ционального, религиозного или язы-
кового превосходства» [4]. Из этого 
следует, что под свободой слова не 
следует понимать призывы к ксено-
фобии, расовой, религиозной, соци-
альной и иной нетерпимости. На-
пример, если какая-нибудь полити-
ческая сила или отдельно взятый 
кандидат, известный своими эпа-
тажными и оскорбительными заяв-
лениями по поводу отдельно взятого 
народа или какой-нибудь религиоз-
ной группы, получает отказ от изда-
ния или телеканала и ссылается, при 
этом, на цензуру и ограничение сво-
боды слова, можно прямо сказать, 
что он противоречит главному зако-

ну РФ — её Конституции и тем са-
мым является преступником. 

О свободе граждан выбирать и 
быть избранными говорится в 35-й 
статье Конституции РФ. «Граждане 
Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, 
так и через своих представителей. 
Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть из-
бранными в органы государственной 
власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в 
референдуме. Не имеют права изби-
рать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособны-
ми, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору су-
да» [4]. Законом не запрещается уча-
стие граждан в политической жизни 
государства, следственно, не огра-
ничивается и свобода слова канди-
датов. 

Информационные материалы, ко-
торые размещаются в СМИ в период 
предвыборной кампании и их со-
держание регулируются статьей 45-й 
Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 (ред. от 05.02.2018) «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции». В нем говорится, что «содер-
жание информационных материалов, 
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размещаемых в средствах массовой 
информации или распространяемых 
иным способом, должно быть объек-
тивным, достоверным, не должно 
нарушать равенство кандидатов, из-
бирательных объединений» [3]. Из 
этого следует, что «свобода слова» 
одного кандидата оканчивается там, 
где начинается «свобода» его оппо-
нента. Представленные Средствами 
Массовой Информации материалы 
не должны являться клеветой на оп-
понента, должны иметь абсолютно 
правдивый и прозрачный характер. 
От себя отметим, что данные прин-
ципы часто нарушаются. Граждане 
по-разному реагируют на «выпады» 
в свой адрес: кто-то предпочитает 
выяснять отношения в судебных ин-
станциях, иные просто стараются не 
обращать внимания на клевету, тем 
самым, подтверждая незаконность и 
лживость подобных заявлений. 

Порядок информирования изби-
рателей и предвыборной агитации 
прописан в главе 8-й Федерального 
закона № 51-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации» от 18.05.2005. В нем гово-
рится о взаимодействии с разными 
видами Средств Массовой Инфор-
мации: с печатными изданиями, те-
левидением, радио и т.д.  

Например, эфирное время на те-
левидении может предоставляться 
политическим партиям безвозмезд-
но. Важно, чтобы партия зарегист-
рировала федеральные списки кан-
дидатов в порядке, установленном 
законом № 51-ФЗ. Однако в ч. 2 ста-
тьи 57 говорится, что бесплатное 
эфирное время и бесплатное место в 
печатных СМИ не предоставляются 
«политической партии, федеральный 
список кандидатов которой на бли-
жайших предыдущих выборах депу-
татов Государственной Думы полу-
чил менее 3 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в го-
лосовании, и не был допущен к рас-
пределению депутатских мандатов; 
политической партии, являющейся 
правопреемником политической 
партии, федеральный список канди-
датов которой на ближайших пре-
дыдущих выборах депутатов Госу-
дарственной Думы получил менее 3 
процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, и 
не был допущен к распределению 
депутатских мандатов» [1]. Иными 
словами, такими преимуществами 
могут пользоваться серьезные поли-
тические партии, обладающие не 
малым электоратом. Еще одно ис-
ключение — бесплатное эфирное 
время и/или бесплатная печатная 
площадь не предоставляется в спе-
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циализированных СМИ — культур-
ных, научных, детских и прочих, а 
также в СМИ, которые выходят ре-
же, чем раз в неделю. 

Данный пункт имеет как плюсы, 
так и очевидные минусы. С одной 
стороны, это очевидный плюс и при-
знак демократического общества: 
любая политическая сила, обладаю-
щая авторитетом среди избирателей, 
имеет право быть услышанной и 
увеличить свой электорат, например, 
посредством выступления на феде-
ральном ТВ совершенно безвоз-
мездно. Однако можно трактовать 
этот пункт и как нарушение принци-
па равенства доступа политических 
образований к информационным ис-
точникам в период предвыборной 
кампании. Так, ряд ученых считает 
такой метод искусственным препят-
ствием для появления в стране но-
вых политических сил, способных 
«отобрать» часть электората у так 
называемых «традиционных» партий 
— объединений с многолетней исто-
рией, яркими лидерами и большим 
количеством последователей по всей 
России. 

Можно привести пример, когда 
партия, не добившаяся особых успе-
хов на выборах, лишается привиле-
гии безвозмездно выходить в эфир и 
печататься уже к следующей пред-
выборной кампании. В таком случае, 

оплата возможно только из денеж-
ных средств избирательного фонда 
самой партии, который, опять же, у 
маленькой партии будет значитель-
но меньше, чем у оппонентов с опы-
том. 

Агитация в СМИ в период пред-
выборной кампании имеет некото-
рые ограничения, главное из кото-
рых — агитация может начаться не 
раньше, чем за 28 календарных дней 
до выборов. 

Средства массовой информации 
должны не позднее, чем через три-
дцать календарных дней после офи-
циального объявления о назначении 
выборов опубликовать следующие 
сведения: 

1. размер оплаты эфирного вре-
мени; 

2. размер оплаты печатной пло-
щади; 

3. иные условия для публикации 
в СМИ. 

При этом, отмечается, что дан-
ные условия являются одинаковыми 
для каждого кандидата и должны 
быть предоставлены в ЦИК. 

Агитационные материалы нельзя 
публиковать в СМИ, которые заре-
гистрированы менее чем за год до 
начала избирательной кампании. 
Исключением могут быть только 
СМИ, которые учредили сами кан-
дидаты. 
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Необходимо отметить, что агита-

ционные материалы не могут редак-
тироваться редакцией. Запрещены 
любого рода комментарии, измене-
ния заголовков, добавление собст-
венных иллюстраций и т.д. В сооб-
щениях о предвыборных мероприя-
тиях, которые подаются в теле- и ра-
диопередачах, а также в печатных 
изданиях не должно быть никаких 
перевесов в сторону того или иного 
кандидата. Нельзя отдавать пред-
почтение кому-то из кандидатов или 
одной из политической 
групп/партий. 

Печатные издания, которые уч-
реждены органами государственной 
власти, а также местного самоуправ-
ления специально для публикации в 
них официальных материалов, свя-
занных с нормативно-правовой ба-
зой, не имеют права публиковать 
агитационные материалы или же 
иные редакционные материалы, ко-
торые касаются того или иного кан-
дидата или партии, освящают их 
деятельность и призывают к выбору 
в их пользу. 

Работники медиа, принимающие 
участие в выборах как зарегистриро-
ванные кандидаты (пример — Ксе-
ния Анатольевна Собчак в прези-
дентской гонке 2018 года) освобож-
даются от выполнения собственных 
должностных обязанностей на время 

проведения выборов путем передачи 
в ЦИК соответствующего распоря-
жения с места работы. Сделать это 
необходимо не позднее, чем спустя 5 
дней со дня регистрации кандидатов. 

Еще один интересный нюанс ка-
сается политический партий. Пар-
тия, список которой был зарегистри-
рован избирательной комиссией не 
позднее, чем за 10 дней до дня вы-
боров, должна опубликовать свою 
предвыборную программу в одном 
или более государственном (или му-
ниципальном, в зависимости от 
уровня выборов) периодическом пе-
чатном издании. Кроме того, про-
грамма должна быть опубликована и 
в Интернете. Как правило, для по-
добных публикаций используют 
бесплатную печатную площадь, 
предлагаемую в соответствии с за-
конодательством. Однако такая пуб-
ликация может быть оплачена за 
счет средств избирательного фонда 
кандидата или политической партии. 
Во время проведения выборов в ор-
ганы власти федерального значения, 
предвыборная программа должна 
быть опубликована не позднее, чем 
за двадцать дней до выборов. 

Федеральный закон № 67 «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции» запрещает принимать участие в 
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предвыборной агитации федераль-
ным органам власти, органам власти 
субъектов РФ, а также иным госор-
ганам и органам МСУ. Этот же за-
прет распространяется на лица, за-
мещающие госдолжности; на комис-
сии и их членов; на представителей 
организаций, которые занимаются 
выпуском средств массовой инфор-
мации. Это сделано для того, чтобы 
обеспечить равный доступ всех кан-
дидатов и политических партий к 
средствам массовой информации не-
зависимо от политических взглядов 
и взаимоотношений отдельно взятых 
лиц. 

Стоит отметить также уже стано-
вящуюся традиционной тенденцию 
отказа некоторых кандидатов от 
публичных дебатов в период пред-
выборной кампании. Так, некоторые 
кандидаты вместо личного участия в 
дебатах вместо себя назначают до-
веренных и иных лиц, которые при-
званы отстаивать взгляды кандидата 
на ту или иную проблематику, отве-
чать на вопросы и уловки оппонен-
тов, делать иные замечания и заяв-
ления. Избиратели к этой практике 
относятся по-разному, однако нельзя 
сказать, что это создает исключи-
тельно позитивный имидж кандида-
ту или политическому объединению. 

По этому поводу некоторые уче-
ные склоняются к мнению, что всех 

кандидатов независимо от рода дея-
тельности и ранга необходимо обя-
зать участвовать в дебатах лично. 
Такие нормы должны быть прописа-
ны в законодательстве, считают уче-
ные. Разрабатываются и меры ответ-
ственности за «прогул» дебатов: от 
административного штрафа до пол-
ного снятия с предвыборной гонки. 

Анализируя проблематику дос-
тупа политических сил к средствам 
массовой информации необходимо 
выделить и роль самих СМИ в пред-
выборной гонке. 

В современном мире журналисты 
наряду с политтехнологами и иными 
специалистами в этой области дают 
результат на выборах. От таланта и 
опыта как отдельно взятого журна-
листа, так и целой команды зависит, 
выиграет ли тот или иной кандидат 
или потерпит фиаско. В соответст-
вии с Федеральным законом № 67, к 
которому мы уже не раз прибегали, 
средства массовой информации сво-
бодны в собственной деятельности 
по информированию граждан. То 
есть, случаи, когда руководители ка-
ких-нибудь холдингов и корпора-
ций, которые являются держателями 
контрольных пакетов акций 
агентств, теле- и радиоканалов, а 
также печатных изданий, требуют от 
работников медиа материалов в под-
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держку или против кого-то из кан-
дидатов, совершенно неприемлемы. 

В случае публикации материалов, 
которые способны нанести вред ре-
путации кандидата, СМИ обязуются 
предоставить такому кандидату пра-
во безвозмездно опубликовать опро-
вержение или иной материал в свою 
защиту. 

Интересно, что опровержение 
должно быть опубликовано в то же 
эфирное время, что и первоначаль-
ный материал, поспособствовавший 
нанесению репутационного вреда и 
его объем не может быть меньше 
первоначальной публикации. Мате-
риал должен быть опубликован на 
том же месте полосы и должен быть 
отредактирован в точности, как и 
предыдущая публикация: с исполь-
зованием того же шрифта и т.д. 

Однако в случае, если нанесший 
вред репутации материал был опуб-
ликован в виде агитационного мате-
риала оппонента, средства массовой 
информации имеют право отказать 

кандидату в публикации опроверже-
ния. 

Ещё одним важным нюансом 
предвыборной гонки является то, 
что согласно законодательству (а 
именно — ст. 50 Закона № 2124-1 
«О средствах массовой информа-
ции») [2], работник медиа имеет 
право на осуществление скрытой ау-
дио-, фото- и видеосъемки. Для рас-
пространения подобных материалов 
в сети необходимо убедиться, что: 

1. Они не нарушают конституци-
онных прав и свобод человека и 
гражданина; 

2. Публикация нужна с целью 
защитить общественные интересы;  

3. Принят ряд мер для защиты 
посторонних лиц; 

4. Имеется разрешение суда на 
демонстрацию данной записи. 

В случае, если не выполнен хотя 
бы один из этих пунктов, журналист 
не имеет права опубликовывать ма-
териалы, записанные без оповеще-
ния записываемой стороны. 
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