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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Информационное обеспечение выборов и референдумов вклю-
чает в себя информирование избирателей и предвыборную агита-
цию и способствует осознанному волеизъявлению граждан и гласности 
выборов (см. схему).
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II. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1. Информирование избирателей осуществляют органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, избиратель-
ные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, физические и юридические лица (ч. 1 ст. 39 
Закона области «О выборах Губернатора Кировской области» (далее – 
Закон области).

2. Избирательные комиссии осуществляют информирование изби-
рателей, в том числе через средства массовой информации, о подготовке 
и проведении выборов Губернатора Кировской области, сроках и порядке 
совершения избирательных действий, о кандидатах, избирательных объ-
единениях, законодательстве о выборах Губернатора области (часть 3 
статьи 39 Закона области).

3. Редакции государственных и муниципальных периодических 
печатных изданий обязаны предоставлять комиссиям печатную пло-
щадь для информирования избирателей в порядке, установленном 
законом, а также печатную площадь для опубликования их решений 
и актов, размещения иной печатной информации. При этом расходы 
редакций периодических печатных изданий относятся на результаты 
деятельности этих редакций» (пункт 18 статьи 20 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон).

4. Организации, осуществляющие выпуск СМИ, являются субъек-
тами информирования.

5. Содержание информационных материалов должно быть:
   объективным;
   достоверным;
   не должно нарушать равенство кандидатов, избирательных объе-
динений (часть 2 статьи 39 Закона области).

6. Сообщения о проведении предвыборных мероприятий 
должны даваться исключительно отдельным информационным бло-
ком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение 
какому бы то ни было кандидату или не должна осуществляться дис-
криминация (умаление прав) какого-либо кандидата, в том числе по 
времени освещения их предвыборной деятельности, объему печат-
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ной площади, отведенной для таких сообщений (часть 5 статьи 39 
Закона области).

7. В соответствии с Федеральным законом журналист, иной творческий 
работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства 
массовой информации, участвовавшие в деятельности по информационно-
му обеспечению выборов Губернатора области в соответствии с законода-
тельством о выборах Губернатора области, не могут быть по инициативе 
работодателя уволены с работы или без их согласия переведены на 
другую работу в период избирательной кампании по выборам Губернатора 
области и в течение одного года после окончания этой избирательной кам-
пании, за исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с 
трудовым законодательством взыскание, не оспоренное в судебном поряд-
ке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным (часть 6 
статьи 39 Закона области).

8. В день голосования до момента окончания голосования на тер-
ритории Кировской области запрещается опубликование (обнаро-
дование) данных об итогах голосования, о результатах выборов 
Губернатора области, в том числе размещение таких данных в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (часть 7 
статьи 39 Закона области).

9. Опубликование результатов опросов общественного мнения, свя-
занных с выборами в Кировской области, является, в соответствии с 
частью 1 статьи 40 Закона области, разновидностью информирования 
избирателей. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов 
общественного мнения, связанных с выборами Губернатора области, ре-
дакции средств массовой информации, граждане и организации, публи-
кующие (обнародующие) их, обязаны указывать организацию, проводив-
шую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод 
сбора информации, территорию, на которой проводился опрос, точную 
формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, 
лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее 
(оплативших) указанную публикацию (обнародование) (часть 2 статьи 40 
Закона области).

10. В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в 
день голосования (с 9-го по 14 сентября 2014 года включительно) запреща-
ется опубликование (обнародование) результатов опросов общественно-
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го мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами Губернатора области, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

III. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Предвыборная агитация может проводиться:
а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических пе-

чатных изданиях;
б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуаль-

ных и других агитационных материалов;
г) иными не запрещенными законом методами (часть 3 статьи 42 За-

кона области).
Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телера-

диовещания и в периодических печатных изданиях начинается с 16 авгу-
ста 2014 года и продолжается до ноля часов 13 сентября 2014 года (часть 
2 статьи 43 Закона области).

Признаки предвыборной агитации

Предвыборной агитацией признаются осуществляемые в период 
избирательной кампании:

а) призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов);
б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, в частности ука-

зание, за какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключени-
ем случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-
ственного мнения в соответствии с частью 2 статьи 40 Закона области);

в) описание возможных последствий избрания или неизбрания кан-
дидата;

г) распространение информации с явным преобладанием сведений о 
каких-либо кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кан-
дидата, в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не свя-
занной с его профессиональной деятельностью или исполнением им сво-
их служебных (должностных) обязанностей;
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е) деятельность, способствующая формированию положительного 
или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избиратель-
ному объединению, выдвинувшему кандидата (часть 1 статьи 42 Закона 
области).

Действия, совершаемые при осуществлении представителями орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, про-
фессиональной деятельности и указанные в подпункте «а», признаются 
предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с це-
лью побудить избирателей голосовать за кандидата (кандидатов) либо 
против кандидата (кандидатов), а действия, указанные в подпунктах 
«б» – «е», в случае, если эти действия совершены с такой целью неодно-
кратно (часть 2 статьи 42 Закона области).

Общие условия проведения предвыборной агитации 
на каналах организаций телерадиовещания 

и в периодических печатных изданиях 
(статья 44 Закона области)

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и пе-
чатная площадь в периодических печатных изданиях могут предостав-
ляться зарегистрированным кандидатам в порядке, предусмотренном 
статьями 44, 45 и 46 Закона, безвозмездно (бесплатное эфирное время, 
бесплатная печатная площадь) либо за плату.

2. Зарегистрированные кандидаты не вправе использовать пре-
доставленные им эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации за других зарегистрированных кандидатов.

В случае одновременного проведения нескольких избирательных кам-
паний и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации 
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях общий объем бесплатного эфирного времени и бесплатной 
печатной площади не увеличивается без согласия на то организации те-
лерадиовещания, редакции периодического печатного издания.

3. В случае проведения повторного голосования эфирное время, пе-
чатная площадь предоставляются двум зарегистрированным кандида-
там, по которым проводится повторное голосование.

4. Государственные и муниципальные организации телерадиовеща-
ния и редакции государственных и муниципальных периодических печат-
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ных изданий обязаны обеспечить равные условия для проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам.

5. Общероссийские государственные и муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции общероссийских государственных и му-
ниципальных периодических печатных изданий вправе предоставлять 
зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь за 
плату при условии выполнения указанными организациями и редакциями 
требований, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 44 Закона области.

6. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие 
выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее 
чем за один год до дня официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов Губернатора области, а также редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, учрежденных 
избирательными объединениями (в том числе их структурными подраз-
делениями) и зарегистрированных менее чем за один год до дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Губернатора области, вправе предоставлять зарегистрированным кан-
дидатам платное эфирное время, платную печатную площадь при усло-
вии выполнения указанными организациями и редакциями требований, 
предусмотренных частями 7 и 8 статьи 44 Закона области. Иные него-
сударственные организации телерадиовещания и редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять 
зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь.

7. В случае предоставления эфирного времени, печатной площади 
условия их оплаты должны быть едиными для всех зарегистриро-
ванных кандидатов, которым они предоставлены. Это требование не 
распространяется на редакции периодических печатных изданий, учре-
жденных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими 
кандидатов (в том числе их структурными подразделениями). Под пе-
риодическим печатным изданием, учрежденным кандидатом, в Законе 
области понимается периодическое печатное издание, учрежденное не 
менее чем за один год до начала избирательной кампании гражданином 
Российской Федерации, участвующим в выборах Губернатора области в 
качестве кандидата.

8. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть 
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опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 
30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Губернатора области. Указанные сведения с уве-
домлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам 
эфирное время, печатную площадь в тот же срок должны быть представ-
лены в Избирательную комиссию области.

9. Допускается отказ общероссийских государственных, негосудар-
ственных и муниципальных организаций телерадиовещания и перио-
дических печатных изданий, специализированных организаций телера-
диовещания и периодических печатных изданий, а также региональных 
государственных периодических печатных изданий, выходящих реже 
одного раза в неделю, от предоставления эфирного времени, печатной 
площади для проведения предвыборной агитации. Таким отказом счита-
ется непредставление в Избирательную комиссию области уведомле-
ния, указанного в части 8 статьи 44 Закона области, в установленный в 
этой части срок.

10. Организации телерадиовещания и редакции периодических пе-
чатных изданий (независимо от формы собственности), предоставившие 
зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, 
обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости в соответствии с 
формами и порядком ведения такого учета, которые установлены Изби-
рательной комиссией области. Данные этого учета не позднее чем через 
10 дней со дня голосования должны быть представлены в Избиратель-
ную комиссию области.

11. Организации телерадиовещания и редакции периодических печат-
ных изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфир-
ное время, печатную площадь, по запросам Избирательной комиссии 
области обязаны предоставлять документы, подтверждающие согла-
сие зарегистрированного кандидата на выполнение платных работ и ока-
зание платных услуг.

12. Предоставление бесплатного или платного эфирного времени, 
бесплатной или платной печатной площади для проведения предвы-
борной агитации осуществляется в соответствии с договором, заклю-
ченным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания и кандидатом до предо-
ставления указанных эфирного времени, печатной площади.
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13. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, обязаны хранить документы о предоставлении бесплатного и 
платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади не 
менее трех лет со дня голосования.

Условия проведения предвыборной агитации 
на телевидении и радио (статья 45 Закона области)

1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление 
им бесплатного эфирного времени на каналах региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания на равных условиях (про-
должительность предоставленного эфирного времени, время выхода в 
эфир и другие условия).

2. Общий объем эфирного времени, которое каждая региональ-
ная государственная организация телерадиовещания безвозмездно 
предоставляет на каждом из своих каналов для проведения предвы-
борной агитации, должен составлять не менее 30 минут по рабочим 
дням в пределах агитационного периода, а если общее время веща-
ния организации телерадиовещания составляет менее двух часов в 
день, – не менее одной четверти общего времени вещания. В слу-
чае если в результате предоставления эфирного времени на каждого 
зарегистрированного кандидата придется более 60 минут эфирного 
времени, общий объем эфирного времени, предоставляемого в соот-
ветствии с настоящей статьей каждой организацией телерадиовеща-
ния для проведения предвыборной агитации, сокращается и должен 
составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество 
зарегистрированных кандидатов.

3. Эфирное время должно приходиться на определяемый соответ-
ствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радио-
передачи собирают наибольшую аудиторию.

4. Одна вторая, а в период повторного голосования две трети об-
щего объема эфирного времени отводится зарегистрированным канди-
датам для проведения дискуссий, круглых столов, иных совмест-
ных агитационных мероприятий. К использованию этой доли эфирного 
времени все зарегистрированные кандидаты должны быть допущены на 
равных основаниях. Организация телерадиовещания вправе увеличить 
объем эфирного времени для проведения совместных агитационных ме-
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роприятий в пределах общего объема эфирного времени, выделяемого 
для зарегистрированных кандидатов.

5. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на ка-
налах регио нальных государственных организаций телерадиовещания, 
зарегистрированные кандидаты могут участвовать только лично. Пред-
ставители зарегистрированного кандидата к участию в совместных аги-
тационных мероприятиях не допускаются, за исключением случая, ука-
занного в части 6 статьи 45 Закона области.

6. Если зарегистрированный кандидат по вынуждающим к тому об-
стоятельствам (болезнь, выполнение должностных обязанностей) 
не может участвовать в совместном агитационном мероприятии, прово-
димом на канале региональной государственной организации телеради-
овещания, вместо него в совместном агитационном мероприятии может 
участвовать его доверенное лицо.

7. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в со-
вместном агитационном мероприятии не позднее чем за пять дней до 
выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее 
чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в 
день жеребьевки.

8. В случаях неучастия или отказа от участия кандидата в совместном 
агитационном мероприятии эфирное время, отведенное для проведе-
ния совместного агитационного мероприятия, не уменьшается, в том 
числе в случае, когда в совместном агитационном мероприятии может 
принять участие только один участник этого мероприятия. Неучастие за-
регистрированного кандидата в совместном агитационном мероприятии 
не влечет за собой увеличение объема бесплатного эфирного времени, 
выделяемого ему в соответствии с частью 9 статьи 45 Закона области.

9. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени распределя-
ется на равных условиях (продолжительность эфирного времени, время 
выхода в эфир и другие условия) между зарегистрированными кандида-
тами, за исключением зарегистрированных кандидатов, отказавшихся 
от бесплатного эфирного времени.

10. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время 
выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных 
мероприятий на каналах региональных государственных организаций 
телерадиовещания, проводит Избирательная комиссия области с 
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участием представителей соответствующих организаций телерадиове-
щания. Жеребьевка проводится после завершения регистрации канди-
датов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 
14 августа 2014 года), а при проведении повторного голосования – не 
позднее чем через один день со дня назначения повторного голосова-
ния. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный 
в результате жеребьевки график распределения эфирного времени 
утверждается решением Избирательной комиссии области и публикует-
ся в региональном государственном периодическом печатном издании.

11. Региональные государственные организации телерадиовещания 
обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированными кандидатами за плату. Размер и условия 
оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандида-
тов. Общий объем платного эфирного времени, резервируемого каждой 
организацией телерадиовещания, не может быть меньше общего объ-
ема эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, но не должен 
превышать его более чем в два раза.

12. Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату 
получить эфирное время из общего объема зарезервированного эфир-
ного времени в пределах доли, полученной делением этого объема на 
общее число зарегистрированных кандидатов, подавших заявку.

13. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных меро-
приятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов на платной основе определяются в соответствии с 
жеребьевкой, проводимой соответствующей региональной государ-
ственной организацией телерадиовещания с участием заинтересо-
ванных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, 
поданных зарегистрированными кандидатами. Жеребьевка должна про-
водиться после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 года). 

14. Общероссийские государственные и муниципальные орга-
низации телерадиовещания, выполнившие условия части 8 статьи 44 
Закона области, предоставляют зарегистрированным кандидатам для 
проведения предвыборной агитации платное эфирное время. Размер 
и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрирован-
ных кандидатов. Общий объем эфирного времени, предоставляемого 
зарегистрированным кандидатам общероссийской государственной или 
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муниципальной организацией телерадиовещания, определяется этой 
организацией телерадиовещания. Даты и время выхода в эфир со-
вместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитацион-
ных материалов каждого зарегистрированного кандидата определяются 
в соответствии с жеребьевкой, проводимой организацией телерадио-
вещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных 
заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными канди-
датами. Жеребьевка должна проводиться после завершения регистра-
ции кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не 
позднее 14 августа 2014 года). 

15. Если зарегистрированный кандидат после проведения жере-
бьевки откажется от использования эфирного времени, он обязан не 
позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир 
должен состояться менее чем через пять дней после проведения со-
ответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом 
в письменной форме соответствующей организации телерадиовеща-
ния, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время 
по своему усмотрению.

16. Негосударственные организации телерадиовещания, выпол-
нившие условия части 8 статьи 44 Закона области, обязаны предо-
ставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам на равных 
условиях. Негосударственные организации телерадиовещания, не со-
блюдающие это требование, а также негосударственные организации 
телерадиовещания, не выполнившие условий части 8 статьи 44 Зако-
на области, не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам 
эфирное время для целей предвыборной агитации.

17. В договорах о предоставлении платного эфирного времени долж-
ны быть указаны следующие условия: вид (форма) предвыборной агита-
ции, даты и время выхода в эфир, продолжительность предоставляемого 
эфирного времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия уча-
стия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения 
условий договора оформляются акт об оказании услуг и соответствую-
щая справка об использованном эфирном времени, в которых отмечает-
ся выполнение обязательств по договору с указанием программы веща-
ния, названия передачи и времени ее выхода в эфир.

18. Платежный документ подразделению Открытого акционерного 
общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств 
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в оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен зареги-
стрированным кандидатом не позднее чем в день, предшествующий 
дню предоставления эфирного времени. Копия платежного документа с 
отметкой подразделения Открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» должна быть представлена в организацию телерадиовещания 
до предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанных 
условий предоставление эфирного времени на каналах организаций те-
лерадиовещания не допускается.

19. Подразделение Открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» обязано перечислить денежные средства не позднее операци-
онного дня, следующего за днем получения платежного документа. 
При этом срок осуществления безналичного платежа не должен превы-
шать два операционных дня.

20. Если в ходе использования платного эфирного времени зареги-
стрированный кандидат нарушит условия, установленные настоящим 
Законом, организация телерадиовещания вправе обратиться в суд с тре-
бованием о расторжении договора о предоставлении эфирного времени.

21. Запрещается прерывать передачу предвыборных агитационных 
материалов, а также совместных агитационных мероприятий на каналах 
организаций телерадиовещания, в том числе рекламой товаров, работ и 
услуг.

22. Запрещается перекрывать передачу предвыборных агитацион-
ных материалов, а также совместных агитационных мероприятий на ка-
налах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радио-
программ, передачей иных предвыборных агитационных материалов.

23. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопро-
грамм, содержащих предвыборную агитацию, хранятся в соответствую-
щей организации телерадиовещания не менее 12 месяцев со дня офи-
циального опубликования общих результатов выборов.

Условия проведения предвыборной агитации 
в периодических печатных изданиях (статья 46 Закона области)

1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление 
им безвозмездно печатной площади в региональных государственных 
периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в не-
делю, на следующих условиях: равный объем предоставляемой печат-
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ной площади, одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта 
и другие условия.

2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, 
которую каждая из редакций региональных государственных периодиче-
ских печатных изданий предоставляет зарегистрированным кандидатам 
безвозмездно, должен составлять не менее 5 процентов от общего 
объема еженедельной печатной площади соответствующего издания. 
Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция 
регионального государственного периодического печатного издания пре-
доставляет для проведения предвыборной агитации, публикуется в дан-
ном издании не позднее чем через 30 дней после официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора 
области.

3. Жеребьевка, в результате которой определяется дата публикации 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандида-
тов на безвозмездной основе, проводится редакциями региональных 
государственных периодических печатных изданий. Жеребьевка 
проводится по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 года), а 
при проведении повторного голосования – не позднее чем через один 
день со дня назначения повторного голосования. Результаты жеребьев-
ки оформляются протоколом.

4. Редакции региональных государственных периодических печат-
ных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны 
резервировать печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам за плату в пределах пери-
ода, установленного частями 2 и 5 статьи 43 Закона области. Размер 
и условия оплаты должны быть едиными для всех кандидатов. Об-
щий объем платной печатной площади, резервируемой каждой ре-
дакцией регионального государственного периодического печатного 
издания, не может быть меньше общего объема печатной площади, 
предоставляемой безвозмездно, но при этом не должен превы-
шать его более чем в два раза.

5. Каждый зарегистрированный кандидат вправе получить платную 
печатную площадь из общего объема зарезервированной печатной пло-
щади в пределах доли, полученной путем деления этого объема на об-
щее число зарегистрированных кандидатов.
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Дата опубликования предвыборных агитационных материалов на 
платной основе в региональных государственных периодических печат-
ных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, определяется 
в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакцией периодическо-
го печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании 
письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистриро-
ванными кандидатами. Жеребьевка должна проводиться после завер-
шения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования (не позднее 14 августа 2014 года). 

Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
6. Редакции общероссийских государственных, муниципальных 

периодических печатных изданий, а также редакции региональных 
государственных периодических печатных изданий, выходящих реже 
одного раза в неделю, выполнившие условия части 8 статьи 44 Закона 
области, предоставляют зарегистрированным кандидатам платную пе-
чатную площадь. Размер и условия оплаты должны быть едиными для 
всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем печатной площади, 
предоставляемой зарегистрированным кандидатам редакциями указан-
ных периодических печатных изданий, определяется самими редак-
циями. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов 
каждого из зарегистрированных кандидатов определяется в соответствии 
с жеребьевкой, проводимой редакциями указанных периодических пе-
чатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании пись-
менной заявки на участие в жеребьевке, поданной зарегистрированным 
кандидатом. Жеребьевка должна проводиться после завершения реги-
страции кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
(не позднее 14 августа 2014 года). 

Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
7. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки 

откажется от использования печатной площади, он обязан не позднее 
чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного 
материала сообщить об этом соответствующей редакции периодическо-
го печатного издания, которая вправе использовать высвободившуюся 
печатную площадь по своему усмотрению.

8. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
выполнившие условия части 8 статьи 44 Закона области, предоставляют 
печатную площадь зарегистрированным кандидатам на равных усло-
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виях оплаты. Редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, не выполнившие условий части 8 статьи 44 Закона области, 
не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам печатную 
площадь для целей предвыборной агитации. Редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий вправе отказать в предо-
ставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации.

9. Платежный документ подразделению Открытого акционерного 
общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств 
в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен зареги-
стрированным кандидатом не позднее чем в день, предшествующий 
дню опубликования предвыборного агитационного материала. Копия 
платежного документа с отметкой подразделения Открытого акционерно-
го общества «Сбербанк России» должна быть представлена зарегистри-
рованным кандидатом в редакцию периодического печатного издания до 
предоставления печатной площади. В случае нарушения этого усло-
вия предоставление печатной площади не допускается.

10. Подразделение Открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» обязано перечислить денежные средства не позднее операци-
онного дня, следующего за днем получения платежного документа. 
При этом срок осуществления безналичного платежа не должен превы-
шать два операционных дня.

11. Публикация агитационных материалов не должна сопровождать-
ся редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а 
также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответству-
ющим зарегистрированным кандидатом.

12. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периоди-
ческих печатных изданиях, должна помещаться информация о том, из 
средств избирательного фонда какого зарегистрированного кандидата 
была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитаци-
онные материалы были опубликованы безвозмездно, информация об 
этом должна содержаться в публикации с указанием, какому зарегистри-
рованному кандидату была предоставлена возможность размещения со-
ответствующей публикации. Ответственность за выполнение данного 
требования несет редакция периодического печатного издания.

13. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агита-
ционные материалы, не вправе отдавать предпочтение какому-либо 
зарегистрированному кандидату путем изменения тиража и периодич-
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ности выхода периодических печатных изданий. Это требование не 
распространяется на редакции периодических печатных изданий, уч-
режденных зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов (в том 
числе их структурными подразделениями).

Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

(ст. 48 Закона области)

1. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать и распростра-
нять предвыборные печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитаци-
онные материалы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Законом. Все предвыборные агитационные 
материалы должны изготавливаться на территории Российской Федера-
ции.

2. Все предвыборные печатные и аудиовизуальные агитационные 
материалы должны содержать наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика организации (фа-
милию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находит-
ся его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные 
материалы, наименование организации (фамилию, имя и отчество 
лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и 
дате выпуска этих материалов, сведения об оплате их изготовления 
из средств соответствующего избирательного фонда.

3. Экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов 
или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии иных агитационных материалов до начала их распро-
странения должны быть представлены в Избирательную комиссию 
области. Вместе с указанными материалами должны быть также пред-
ставлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и зака-
завшего) эти материалы.

4. Запрещается изготовление предвыборных агитационных матери-
алов без предварительной оплаты из соответствующего избиратель-
ного фонда.
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5. Запрещается распространение предвыборных агитационных мате-
риалов с нарушением требований, установленных частью 3 статьи 48 и 
частью 8 статьи 42 Закона области.

6. Органы местного самоуправления по предложению территориаль-
ной избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосо-
вания обязаны выделить и оборудовать на территории каждого избира-
тельного участка специальные места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов. Такие места должны быть удобны 
для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы из-
биратели могли ознакомиться с размещенной на них информацией. За-
регистрированным кандидатам должна быть выделена равная площадь 
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. 
Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения 
на них информационных материалов избирательных комиссий и предвы-
борных печатных агитационных материалов кандидатов. Перечень ука-
занных мест доводится территориальными избирательными комиссиями 
до сведения кандидатов.

7. В случаях, не предусмотренных частью 6 статьи 48 Закона об-
ласти, предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружени-
ях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов. Размещение предвыборных агита-
ционных материалов на объекте, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности или в собственности организа-
ции, имеющей в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 
Российской Федерации, Кировской области и (или) муниципальных 
образований, превышающую (превышающий) 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Губернатора области, производится на равных условиях 
для всех зарегистрированных кандидатов. При этом за размещение 
предвыборных агитационных материалов на объекте, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности, плата не взи-
мается.

8. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыбор-
ные печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зда-
ниях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
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избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в них.

9. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие 
рекламные услуги, обязаны обеспечить зарегистрированным кандида-
там равные условия для размещения предвыборных агитационных ма-
териалов.

10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных 
агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным 
кандидатам равные условия оплаты изготовления этих материалов. Све-
дения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ (услуг) указанных организаций, индивидуальных пред-
принимателей по изготовлению предвыборных печатных агитационных 
материалов должны быть опубликованы соответствующей организаци-
ей, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее 
чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Губернатора области и в тот же срок 
представлены в Избирательную комиссию области. Организации, инди-
видуальные предприниматели, не выполнившие данных требований, не 
вправе осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению указан-
ных материалов.

Ограничения при проведении предвыборной агитации 
(статья 49 Закона области)

1. При проведении предвыборной агитации не допускается наруше-
ние ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 56 Федераль-
ного закона.

Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, 
иные агитационные материалы (в том числе размещаемые в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен опре-
деленным кругом лиц, включая сеть «Интернет»), выступления кандида-
тов и их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, 
граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации 
(в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, вклю-
чая сеть «Интернет») не должны содержать призывы к совершению 
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деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 
года №  114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(далее – Федеральный закон «О противодействии экстремистской де-
ятельности») как экстремистская деятельность, либо иным способом 
побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать 
экстремизм. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расо-
вую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное 
достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда 
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени их смешения. Не может рассматриваться как 
разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей 
социальной справедливости.

При проведении предвыборной агитации также не допускается 
злоупотребление свободой массовой информации. Запрещается аги-
тация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интел-
лектуальной собственности.

2. Кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным предста-
вителям по финансовым вопросам, избирательным объединениям, 
иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации за-
прещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности иначе как за выпол-
нение организационной работы (сбор подписей, агитационную работу), 
производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную 
организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обе-
щать произвести такое вознаграждение, проводить льготную распродажу 
товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением пе-
чатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специ-
ально изготовленных для избирательной кампании, а также оказывать 
услуги безвозмездно или на льготных условиях. Кандидаты, их доверен-
ные лица и уполномоченные представители по финансовым вопросам, 
избирательные объединения, иные лица и организации не вправе при 
проведении предвыборной агитации воздействовать на избирателей, 
обещая передать им денежные средства, ценные бумаги и другие мате-
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риальные блага (в том числе по итогам голосования), а также оказать им 
услуги иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления.

3. В период избирательной кампании не допускается проведение ло-
терей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов 
или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, резуль-
татов выборов либо которые иным образом связаны с выборами Губер-
натора области.

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами 
Губернатора области деятельности с использованием фамилий или изо-
бражений кандидатов, а также рекламы с использованием наимено-
ваний, эмблем и иной символики избирательных объединений, выдви-
нувших кандидатов, в период избирательной кампании осуществляется 
только за счет средств соответствующего избирательного фонда. 
В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая 
реклама, в том числе оплаченная из средств избирательного фонда, не 
допускается.

5. Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные предста-
вители по финансовым вопросам, избирательные объединения, а 
также зарегистрированные после начала избирательной кампании орга-
низации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами 
органов управления которых (в организациях, высшим органом управле-
ния которых является собрание, – членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организаций) являются указанные лица 
и (или) политические партии, в период избирательной кампании не впра-
ве заниматься благотворительной деятельностью. Иные физиче-
ские и юридические лица в ходе избирательной кампании не вправе 
заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, поруче-
нию либо от имени указанных кандидатов, избирательных объединений, 
доверенных лиц, а также вести одновременно с благотворительной де-
ятельностью предвыборную агитацию. Указанным кандидатам, избира-
тельным объединениям запрещается обращаться к иным физическим и 
юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, фи-
нансовой помощи или услуг избирателям.

6. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую 
рек ламу.
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7. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать эфир-
ное время на каналах организаций, осуществляющих телерадиове-
щание, предоставленное им для размещения агитационных матери-
алов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов);
2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот 

или иной кандидат будет избран;
3) распространения информации, в которой явно преобладают све-

дения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 
объединении в сочетании с негативными комментариями;

4) распространения информации, способствующей созданию отрица-
тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объеди-
нению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата.

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин-
формации, в случае обнародования (опубликования) ими агитационных и 
информационных материалов (в том числе содержащих достоверную ин-
формацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой 
репутации кандидата, избирательного объединения, обязаны предоста-
вить соответствующим кандидату, избирательному объединению воз-
можность до окончания агитационного периода бесплатно обнародовать 
(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту своей 
чести, достоинства или деловой репутации. Для обнародования указанного 
опровержения или иного разъяснения эфирное время должно быть предо-
ставлено кандидату, избирательному объединению в то же время суток, ког-
да была обнародована первоначальная информация, и его объем должен 
быть не меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для из-
ложения первоначальной информации, но не менее двух минут. При опубли-
ковании указанного опровержения или иного разъяснения его текст должен 
быть набран тем же шрифтом, помещен на том же месте полосы и по объ-
ему должен быть не меньше, чем опровергаемый текст. Непредоставление 
кандидату, избирательному объединению возможности обнародовать (опу-
бликовать) указанное опровержение или иное разъяснение до окончания 
агитационного периода является основанием для привлечения организации, 
осуществляющей выпуск средства массовой информации, и ее должност-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Установленные настоящей частью требования не распростра-
няются на случаи размещения агитационных материалов, представленных 
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зарегистрированными кандидатами в рамках использования ими в соответ-
ствии с настоящим Законом бесплатного и платного эфирного времени, бес-
платной и платной печатной площади.

9. В соответствии с Федеральным законом правоохранительные и иные 
органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитацион-
ной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных 
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материа-
лов и по их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и 
источник их оплаты, а также незамедлительно информировать Избиратель-
ную комиссию области о выявленных фактах и принятых мерах.

10. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установлен-
ного порядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по 
устранению допущенных нарушений. В случае распространения подлож-
ных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, рас-
пространения указанных материалов с нарушением требований статьи 
48 настоящего Закона, нарушения организацией телерадиовещания, ре-
дакцией периодического печатного издания установленного настоящим 
Законом порядка проведения предвыборной агитации соответствующая 
избирательная комиссия обязана обратиться в правоохранительные ор-
ганы, суд, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной агитаци-
онной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов 
и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодиче-
ского печатного издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование фотографий и высказываний 
других физических лиц в агитационных материалах

Использование в агитационных материалах изображения физи-
ческого лица, высказываний физического лица о кандидате, избира-
тельном объединении, выдвинувшем кандидата, допускается только 
с письменного согласия данного физического лица. Документ, под-
тверждающий согласие, представляется в Избирательную комиссию 
области вместе с экземплярами предвыборных агитационных ма-
териалов, представляемых в соответствии с частью 3 статьи 48 Закона 
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области. В случае размещения агитационного материала на канале ор-
ганизации телерадио вещания либо в периодическом печатном издании 
указанный документ представляется в Избирательную комиссию области 
по ее требованию. Данное ограничение не распространяется:

1) на использование обнародованных высказываний о кандидате, из-
бирательном объединении, выдвинувшем кандидата, с указанием даты 
(периода времени) обнародования таких высказываний и наименования 
средства массовой информации, в котором они были обнародованы. 
Ссылка в агитационных материалах на такое высказывание физическо-
го лица, не имеющего в соответствии с настоящим Законом права про-
водить предвыборную агитацию, допускается только в случае, если это 
высказывание было обнародовано до официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов Губернатора области;

2) на цитирование высказываний о кандидате, избирательном объе-
динении, выдвинувшем кандидата, обнародованных иными кандидатами 
в своих предвыборных агитационных материалах, изготовленных и рас-
пространенных в соответствии с законом;

3) на использование кандидатом своих изображений, в том числе со 
своими супругом, детьми (включая детей, не достигших возраста 18 лет), 
родителями и другими близкими родственниками, а также среди неопре-
деленного круга лиц.

Публикация предвыборных программ политических партий

Политическая партия или по ее поручению региональное отделение 
политической партии в случае выдвижения кандидата и его последующей 
регистрации Избирательной комиссией области не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) публикует свою пред-
выборную программу не менее чем в одном региональном государственном 
периодическом печатном издании, размещает ее в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в течение указанного срока представ-
ляет в Избирательную комиссию области копию указанной публикации, а 
также сообщает адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной поли-
тической партии. Такая публикация должна быть осуществлена в рамках 
предоставленной кандидату бесплатной печатной площади либо оплаче-
на из избирательного фонда кандидата.
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Приложение №  1
Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях (извлечения)

Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой 
информации в информационном обеспечении выборов, рефе-
рендумов

1. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой 
информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) радиове-
щание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или распро-
странение средства массовой информации, порядка опубликования 
(обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, референдумов, в том числе агитационных материалов, а рав-
но нарушение в период избирательной кампании, кампании референ-
дума порядка опубликования (обнародования) указанных материалов в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных 
лиц – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. Непредоставление государственной или муниципальной органи-
зацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, редакцией госу-
дарственного или муниципального периодического печатного издания 
избирательной комиссии, комиссии референдума на безвозмездной 
основе, а равно в установленный законом срок соответственно эфир-
ного времени, печатной площади для информирования избирателей, 
участников референдума, ответов на вопросы граждан, обнародова-
ния решений и актов избирательной комиссии, комиссии референдума, 
а также для размещения иной информации, обнародование которой 
предусмотрено законодательством о выборах и референдумах, –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством 
о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвы-
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борной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в 
периодических печатных изданиях

Нарушение кандидатом, избирательным объединением, членом 
или уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума, 
иным лицом, уполномоченным выступать от имени кандидата, из-
бирательного объединения или привлеченным указанными лицами 
к проведению предвыборной агитации, либо лицом, замещающим 
государственную должность или выборную муниципальную долж-
ность, предусмотренных законодательством о выборах и рефе-
рендумах, порядка и условий проведения предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осу-
ществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических пе-
чатных изданиях, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на избирательные 
объединения, на иных юридических лиц – от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

Статья 5.9. Нарушение в ходе избирательной кампании усло-
вий рекламы предпринимательской и иной деятельности

Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и ре-
ферендумах условий рекламы предпринимательской и иной деятель-
ности кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, иных лиц и организаций, на рекламирование предприни-
мательской и иной деятельности которых распространяются требо-
вания и ограничения, предусмотренные законодательством о выборах 
и референдумах, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до трид цати тысяч рублей.

Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, 
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где ее проведение запрещено законодательством о выборах и ре-
ферендумах

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне 
агитационного периода, установленного законодательством о вы-
борах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством о выборах и референдумах, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума лицами, которым участие в ее прове-
дении запрещено федеральным законом

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума лицами, которым участие в ее проведении запрещено феде-
ральным законом, а равно привлечение к проведению предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не до-
стигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, 
которые запрещены федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до трид цати тысяч рублей.

Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение 
агитационных материалов с нарушением требований законода-
тельства о выборах и референдумах

1. Изготовление или распространение в период подготовки и 
проведения выборов, референдума печатных или аудиовизуальных 
агитационных материалов, не содержащих установленной феде-
ральным законом информации об их тираже, дате выпуска, об опла-
те их изготовления из средств соответствующего избирательно-
го фонда, фонда референдума, о наименовании, юридическом адресе 
и об идентификационном номере налогоплательщика организации 
либо о фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства лица, 
изготовивших эти печатные или аудиовизуальные агитационные ма-
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териалы, а также о наименовании организации либо о фамилии, об 
имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных или 
аудиовизуальных аги тационных материалов, изготовление печатных 
или аудиовизуальных агитаци онных материалов, в которых перечис-
ленные данные указаны неверно, изготовление или распространение 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, со-
держащих коммерческую рекламу, либо без предварительной оплаты 
за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда 
референдума, распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов без предоставления их экземпляра (копии) 
либо фотографии в соответствующую избирательную комиссию, 
комиссию референдума вместе со сведениями о месте нахождения 
(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а равно 
распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований закона к использованию в них 
изображения физического лица, высказываний физического лица о кан-
дидате, об избирательном объединении –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где 
это запрещено федеральным законом, либо размещение этих мате-
риалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без 
разрешения собственников или владельцев указанных объектов –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.13. Непредоставление возможности обнародовать 
опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоин-
ства или деловой репутации

Непредоставление до окончания срока предвыборной агитации 
возможности обнародовать (опубликовать) опровержение или иное 
разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации 
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зарегистрированного кандидата, деловой репутации избирательно-
го объединения в случае обнародования (опубликования) в средствах 
массовой информации материалов, способных нанести ущерб чести, 
достоинству или деловой репутации зарегистрированного кандида-
та, деловой репутации избирательного объединения, если в соответ-
ствии с федеральным законом предоставление такой возможности 
является обязательным, –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение пе-
чатных материалов, относящихся к выборам, референдуму

Умышленное уничтожение или повреждение информационных либо 
агитационных печатных материалов, вывешенных в соответствии с 
законом на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их соб-
ственника или владельца в ходе избирательной кампании, подготовки 
или проведения референдума, либо нанесение надписей или изображе-
ний на информационные либо агитационные печатные материалы –

влечет наложение административного штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей.

Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума 
либо осуществление в период избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах

Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление бла-
готворительной деятельности с нарушением законодательства о 
выборах и референдумах –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.48. Нарушение прав зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, инициативных групп по про-
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ведению референдума, иных групп участников референдума при 
выделении площадей для размещения агитационных материалов

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных 
групп участников референдума на размещение агитационных мате-
риалов на объекте, находящемся в государственной или муниципаль-
ной собственности либо в собственности организации, в уставном 
(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований 
на день официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов, регистрации инициативной группы по проведению рефе-
рендума превышает 30 процентов, а равно нарушение организациями, 
оказывающими рекламные услуги, условий размещения агитационных 
материалов –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.49. Нарушение запрета на проведение в период из-
бирательной кампании, кампании референдума лотерей и других 
основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом

Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампа-
нии, кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, 
в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит 
от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо ко-
торые иным образом связаны с выборами, референдумом, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.51. Нарушение организацией, индивидуальным пред-
принимателем, выполняющими работы или оказывающими услу-
ги по изготовлению агитационных печатных материалов, пра-
вил изготовления агитационных печатных материалов

Выполнение организацией, индивидуальным предпринимателем ра-
бот или оказание ими услуг по изготовлению агитационных печатных 
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материалов без предварительного опубликования предусмотренных 
законом сведений о размере и других условиях оплаты указанных ра-
бот или услуг –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.52. Невыполнение уполномоченным лицом требо-
ваний законодательства о выборах об обеспечении кандидатам, 
избирательным объединениям равных условий для проведения 
агитационных публичных мероприятий

Невыполнение уполномоченным на то должностным лицом тре-
бований об обеспечении зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям равных условий для проведения агитационных 
публичных мероприятий в случаях, когда обеспечение таких условий 
предусмотрено законом, либо иное нарушение предусмотренных за-
конодательством о выборах прав зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения при проведении ими указанных меропри-
ятий –

влечет наложение административного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.
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Приложение №  3

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2010 г. №  16

О ПРАКТИКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.09.2010 №  21, от 09.02.2012 №  3)

Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации каждый име-
ет право свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом. Никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 
Каждому гарантируется свобода мысли и слова, свобода массовой ин-
формации. Цензура запрещается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод каждый имеет право свободно выражать свое 
мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и 
свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государ-
ственных границ.

Свобода выражения мнений и убеждений, свобода массовой инфор-
мации составляют основы развития современного общества и демокра-
тического государства.

Вместе с тем осуществление названных прав и свобод может быть 
сопряжено с определенными ограничениями, которые предусмотрены 
законом и необходимы в демократическом обществе.

Конституция Российской Федерации устанавливает запрет на пропа-
ганду и агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду, а также на пропаганду социально-
го, расового, национального, религиозного или языкового превосходства 
(статья 29). Законом Российской Федерации «О средствах массовой ин-
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формации» установлен запрет на злоупотребление свободой массовой 
информации.

При применении законодательства, регулирующего вопросы свободы 
слова и свободы массовой информации, судам необходимо обеспечи-
вать баланс между правами и свободами, гарантированными статьей 29 
Конституции Российской Федерации, с одной стороны, и иными правами 
и свободами человека и гражданина, а также охраняемыми Конституцией 
Российской Федерации ценностями, с другой.

В целях обеспечения правильного и единообразного применения 
законодательства, касающегося свободы массовой информации, и 
разрешения вопросов, возникающих у судов при применении Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации», Пле-
нум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 
126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать судам 
следующие разъяснения:

1. Правовое регулирование отношений, касающихся свободы слова и 
свободы массовой информации, осуществляется федеральными закона-
ми, в том числе «О средствах массовой информации», «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации», «О гарантиях равенства 
парламентских партий при освещении их деятельности государственны-
ми общедоступными телеканалами и радиоканалами», «О порядке осве-
щения деятельности органов государственной власти в государственных 
средствах массовой информации», «О рекламе», «О чрезвычайном по-
ложении», «О военном положении», «О противодействии терроризму», 
«О противодействии экстремистской деятельности», «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О референдуме Российской Федерации», «О 
выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
а также иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в уста-
новленном порядке.

2. К международным актам, которые регулируют вопросы свободы 
слова и массовой информации и являются обязательными для Россий-
ской Федерации в силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Фе-
дерации, относятся, в частности, Международный пакт о гражданских 
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и политических правах, Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, Конвенция Содружества Независимых Государств о пра-
вах и основных свободах человека.

3. При разрешении дел, связанных с деятельностью средств массовой 
информации, необходимо принимать во внимание, что осуществление 
свободы выражения мнений и свободы массовой информации налагает 
особые обязанности, особую ответственность и может быть сопряжено с 
ограничениями, установленными законом и необходимыми в демократи-
ческом обществе для уважения прав и репутации других лиц, охраны го-
сударственной безопасности и общественного порядка, предотвращения 
беспорядков и преступлений, охраны здоровья и нравственности, пре-
дотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия (статья 29 
Всеобщей декларации прав человека, пункт 3 статьи 19 и статья 20 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах, пункт 2 статьи 
10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 29 и 55 
Конституции Российской Федерации).

Положения части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
предусматривают, что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства.

С учетом этого при рассмотрении вопроса о действии ограничений в 
отношении лиц, занимающихся производством и распространением мас-
совой информации, а также при решении вопроса о привлечении таких 
лиц к ответственности судам следует определить, установлены ли эти 
ограничения федеральным законом.

4. При применении Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» судам надлежит принимать во внимание происшед-
шие с момента вступления этого Закона в силу (8 февраля 1992 года) 
изменения в законодательстве Российской Федерации, в частности при-
знание и гарантирование в Российской Федерации местного самоуправ-
ления, которое обеспечивает самостоятельное решение населением во-
просов местного значения и органы которого не входят в систему органов 
государственной власти (статья 12, часть 1 статьи 130 Конституции Рос-
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сийской Федерации, статья 1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ста-
тья 1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

Таким образом, положения Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации», в которых указывается на государствен-
ные органы (например, часть 1 статьи 3, часть 1 статьи 7, часть 4 ста-
тьи 18, часть 5 статьи 19, часть 1 статьи 25, часть 2 статьи 35, пункт 2 
части 1 статьи 47, статья 56, пункты 3 и 4 части 1 статьи 57, часть 1 ста-
тьи 58, пункт 3 части 1 статьи 61), необходимо понимать как относящиеся 
не только к органам государственной власти и иным государственным 
органам, но и к органам местного самоуправления.

Применяя положения пункта 4 части 1 статьи 57 названного Закона, 
судам, в частности, необходимо учитывать, что эти нормы касаются до-
словного воспроизведения фрагментов выступлений членов выборных 
органов государственной власти и местного самоуправления.

5. Исходя из положений статьи 2 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» периодическим распространением 
массовой информации является распространение не реже одного раза 
в год совокупности сообщений и материалов, предназначенной для нео-
граниченного круга лиц. Под средством массовой информации понимает-
ся форма периодического распространения массовой информации, в том 
числе периодическое печатное издание, радио- и телепрограмма.

С учетом этого само по себе средство массовой информации не мо-
жет иметь каких-либо прав и обязанностей и, соответственно, не являет-
ся лицом, участвующим в деле (статья 34 ГПК РФ).

В силу абзаца девятого части 1 статьи 2 и части 1 статьи 8 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» для осу-
ществления редакцией производства и выпуска средства массовой ин-
формации необходима государственная регистрация средства массовой 
информации. Исключение составляют перечисленные в статье 12 этого 
Закона случаи освобождения средств массовой информации от государ-
ственной регистрации.

Если при разрешении дела о защите прав и свобод гражданина бу-
дет установлено, что эти права и свободы нарушены при распростра-
нении сообщений и материалов в средстве массовой информации, 
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которое в нарушение требований Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» не прошло государственную реги-
страцию, то суд вправе обязать ответчика за свой счет дать опровер-
жение или оплатить публикацию ответа истца в другом средстве мас-
совой информации.

6. Периодическое распространение массовой информации может 
осуществляться через телекоммуникационные сети (информационно-те-
лекоммуникационные сети), в том числе через сеть «Интернет». При рас-
смотрении дел о распространении массовой информации через такие 
сети судам необходимо учитывать следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 24 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» правила, установленные данным 
Законом для радио- и телепрограмм, применяются в отношении перио-
дического распространения массовой информации через системы теле-
текста, видеотекста и иные телекоммуникационные сети, если законода-
тельством Российской Федерации не установлено иное.

Положения Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» могут применяться к этим отношениям только с учетом 
особенностей распространения информации через такие сети (напри-
мер, отсутствия продукции средства массовой информации, указанной 
в абзаце шестом части 1 статьи 2 этого Закона – тиража или части ти-
ража отдельного номера периодического печатного издания, отдельного 
выпуска радио- и телепрограммы, тиража или части тиража аудио- или 
видеозаписи программы). Следует учитывать, что к сообщениям и изо-
бражениям, составляющим содержание сайта в сети «Интернет», любое 
лицо может иметь доступ из любого места и в любое время по своему 
выбору при условии наличия соответствующих устройств и возможности 
подключения к сети.

В силу статей 8, 10 и 11 названного Закона вопросы государствен-
ной регистрации средства массовой информации поставлены в зависи-
мость от распространения продукции средства массовой информации. 
Поскольку при распространении массовой информации через сайты в 
сети «Интернет» отсутствует продукция средства массовой информа-
ции, то по действующему законодательству сайты в сети «Интернет» 
не подлежат обязательной регистрации как средства массовой инфор-
мации. Это означает невозможность привлечения лиц, осуществляющих 
распространение массовой информации через сайты в сети «Интернет», 
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к ответственности за изготовление или распространение продукции неза-
регистрированного средства массовой информации.

Лица, допустившие нарушения законодательства при распростране-
нии массовой информации через сайты в сети «Интернет», не зареги-
стрированные в качестве средств массовой информации, несут уголов-
ную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации без учета 
особенностей, предусмотренных законодательством о средствах массо-
вой информации.

Согласно статье 1 Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» свобода массовой информации включает в себя и 
право любого лица учредить средство массовой информации в любой не 
запрещенной законом форме. Создание сайтов в сети «Интернет» и ис-
пользование их для периодического распространения массовой инфор-
мации законодательством не запрещено. С учетом этого, а также исходя 
из установленного частью 1 статьи 13 названного Закона исчерпывающе-
го перечня оснований для отказа в государственной регистрации сред-
ства массовой информации регистрирующий орган не вправе отказать 
в регистрации сайта в сети «Интернет» в качестве средства массовой 
информации, если его учредитель выразит желание получить такую ре-
гистрацию.

Статьей 27 Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации» предусмотрено обязательное указание выходных данных. С 
учетом особенностей распространения информации в выходных данных 
сайта в сети «Интернет», зарегистрированного в качестве средства мас-
совой информации, должны, в частности, указываться зарегистрировав-
ший его орган и регистрационный номер. Отсутствие этих данных может 
служить основанием для привлечения лиц, осуществляющих периодиче-
ское распространение массовой информации через сайты в сети «Ин-
тернет», зарегистрированные в качестве средств массовой информации, 
к ответственности за нарушение порядка объявления выходных данных 
средства массовой информации.

Получение лицензии на вещание необходимо в случае использования 
технических средств эфирного, проводного или кабельного телерадио-
вещания для распространения продукции средств массовой информа-
ции (статья 31 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации»). Поскольку такие технические средства не используются 
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при распространении массовой информации через сайты в сети «Интер-
нет», то получение лицензии на вещание лицом, осуществляющим рас-
пространение массовой информации через сайт в сети «Интернет», не 
требуется.

При рассмотрении дел, связанных с распространением массовой 
информации через телекоммуникационные сети (в том числе через 
сайты в сети «Интернет»), судам необходимо иметь в виду, что поло-
жения части 2 статьи 24 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» распространяют на эти случаи только уста-
новленные данным Законом правила в отношении радио- и телепро-
грамм. В частности, это означает, что к сайтам в сети «Интернет» не 
применяются правила распространения рекламы в теле- и радиопро-
граммах, установленные Федеральным законом «О рекламе». Вместе 
с тем общие правила распространения рекламы в средствах массо-
вой информации, установленные этим Федеральным законом, подле-
жат применению к сайтам в сети «Интернет», зарегистрированным в 
качестве средств массовой информации, с учетом особенностей рас-
пространения информации через такие сети.

7. Федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в 
способах доказывания факта распространения сведений через телекомму-
никационные сети (в том числе через сайты в сети «Интернет»). Поэтому при 
разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 
60 ГПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные 
гражданским процессуальным законодательством.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и часть 2 
статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 
не допускают возможности обеспечения нотариусом доказательств по 
делам, находящимся в производстве суда. Однако в силу части 1 ста-
тьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате до 
возбуждения гражданского дела в суде нотариусом могут быть обеспе-
чены необходимые для дела доказательства (в том числе посредством 
удостоверения содержания сайта в сети «Интернет» по состоянию на 
определенный момент времени), если имеются основания полагать, что 
представление доказательств впоследствии станет невозможным или 
затруднительным.

По делам, связанным с распространением сведений через телеком-
муникационные сети, не исключается возможность обеспечения дока-
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зательств судьей, поскольку круг доказательств, которые могут быть 
обеспечены, законом не ограничен (статьи 64–66 ГПК РФ). Вопрос о 
необходимости обеспечения доказательств разрешается с учетом ука-
занных в соответствующем заявлении сведений, в том числе сведений 
о содержании рассматриваемого дела, о доказательствах, которые не-
обходимо обеспечить, об обстоятельствах, для подтверждения которых 
необходимы эти доказательства, а также о причинах, побудивших зая-
вителя обратиться с просьбой об обеспечении доказательств (часть 1 
статьи 65 ГПК РФ).

В случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к су-
дебному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд (су-
дья) согласно пунк ту 10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ вправе 
произвести осмотр доказательств на месте (в частности, просмотреть 
размещенную на определенном ресурсе телекоммуникационной сети 
информацию в режиме реального времени). Осмотр и исследование 
доказательств производятся в порядке, предусмотренном статьями 58, 
184 ГПК РФ: с извещением участвующих в деле лиц, в том числе по-
средством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким 
способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения 
адресату, с фиксированием результатов осмотра в протоколе, с вызовом 
в необходимых случаях свидетелей, специалистов и т.д.

При возникновении в ходе рассмотрения дела вопросов, связан-
ных, например, с особенностями процесса распространения инфор-
мации через телекоммуникационные сети и требующих специальных 
познаний в этой области, судья согласно статье 79 ГПК РФ вправе 
назначить экспертизу.

В необходимых случаях для получения консультаций, пояснений и 
оказания непосредственной технической помощи при осмотре доказа-
тельств, воспроизведении записи, назначении экспертизы, принятии мер 
по обеспечению доказательств к участию в деле может быть привлечен 
специалист (часть 1 статьи 188 ГПК РФ).

8. Исходя из положений Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» производство и распространение массовой ин-
формации включает в себя учреждение средства массовой информации, 
осуществление производства и выпуска средства массовой информации, 
производство продукции средства массовой информации, а также рас-
пространение этой продукции.
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С учетом этого вопрос о составе лиц, участвующих в деле о производ-
стве и распространении массовой информации, судам следует решать 
в зависимости от того, на каком этапе производства и распространения 
массовой информации возникли спорные правоотношения и какие лица 
согласно вышеназванному Закону, уставу редакции и (или) договорам, 
заключенным в соответствии со статьями 20 и 22 названного Закона, 
вправе осуществлять соответствующие виды деятельности.

При этом необходимо учитывать, что положения Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информации» допускают 
возможность участия одного лица на разных этапах производства и 
распространения массовой информации. Так, учредитель средства 
массовой информации может выступать в качестве редакции, изда-
теля, распространителя; редакция – в качестве учредителя средства 
массовой информации, издателя, распространителя; издатель – в 
качестве учредителя средства массовой информации, редакции, рас-
пространителя (часть 5 статьи 18, часть 4 статьи 19 и часть 2 ста-
тьи 21 названного Закона).

При выяснении вопросов об учредителе (соучредителях) периодиче-
ского печатного издания, о его главном редакторе, об адресе редакции, 
издателя, типографии необходимо принимать во внимание выходные 
данные средства массовой информации, которые согласно статье 27 За-
кона Российской Федерации «О средствах массовой информации» долж-
ны содержать такую информацию.

9. В силу положений статей 8, 11 и 18 Закона Российской Федера-
ции «О средствах массовой информации» учредитель (соучредители) 
принимает решение о создании средства массовой информации, а так-
же участвует в организации деятельности редакции (в частности, путем 
утверждения устава редакции и (или) заключения договора с редакцией 
средства массовой информации (главным редактором)). Исходя из этого, 
при рассмотрении требований, вытекающих из таких правоотношений, к 
участию в деле может быть привлечен учредитель (соучредители) сред-
ства массовой информации.

Согласно части 2 статьи 18 названного Закона учредитель вправе 
обязать редакцию поместить сообщение или материал от его имени (за-
явление учредителя). С учетом этого по искам, связанным с распростра-
нением заявления учредителя, надлежащим ответчиком является учре-
дитель (соучредители), а при отсутствии указания на принадлежность 
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сообщения или материала учредителю – также и редакция средства мас-
совой информации.

В случае ликвидации или реорганизации юридического лица либо 
упразднения органа государственной власти, иного государственного 
органа или органа местного самоуправления, являвшегося учредите-
лем средства массовой информации, к участию в деле в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Закона Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» вместо учредителя может быть привлечена редакция 
средства массовой информации, если уставом редакции не предусмо-
трено иное.

В случае смерти учредителя, являющегося физическим лицом, исходя 
из пункта 1 статьи 6 ГК РФ также применяются положения части 4 статьи 18 
названного Закона и к участию в деле может быть привлечена редакция 
средства массовой информации, если в уставе редакции не указано лицо 
(лица), к которому в случае смерти учредителя переходят его права и обя-
занности в отношении данного средства массовой информации.

10. При разрешении дел об оспаривании отказа в регистрации сред-
ства массовой информации следует иметь в виду, что частью 1 статьи 13 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
установлен исчерпывающий перечень оснований для такого отказа. Не 
может быть отказано в регистрации средства массовой информации по 
тому основанию, что данное средство массовой информации освобожде-
но от государственной регистрации в силу статьи 12 названного Закона 
(например, когда учредитель периодического печатного издания, имею-
щего тираж менее одной тысячи экземпляров, выразил желание полу-
чить регистрацию этого средства массовой информации).

При применении положений пунктов 2 и 3 части 1 статьи 13 назван-
ного Закона необходимо учитывать следующее. Основная функция на-
звания средства массовой информации заключается в идентификации 
средства массовой информации для своей аудитории и потенциальных 
потребителей на рынке средств массовой информации. Поэтому назва-
ние средства массовой информации не подлежит оценке с точки зрения 
соответствия или несоответствия действительности. Отказ в регистра-
ции средства массовой информации в связи с несоответствием его на-
звания действительности является незаконным.

Название средства массовой информации может оцениваться с точ-
ки зрения наличия злоупотребления свободой массовой информации в 
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смысле части 1 статьи 4 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» или отсутствия такого злоупотребления. Напри-
мер, название средства массовой информации не может содержать при-
зывы к осуществлению террористической деятельности, пропагандиро-
вать порнографию, культ насилия и жестокости.

При разрешении дел об оспаривании отказа в регистрации средства 
массовой информации по основанию, указанному в пункте 4 части 1 ста-
тьи 13 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» (когда регистрирующим органом ранее было зарегистрировано 
средство массовой информации с теми же названием и формой распро-
странения массовой информации), необходимо принимать во внимание 
следующее.

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информа-
ции» исходит из того, что под тем же названием средства массовой 
информации понимается название, буквально совпадающее с тем, 
которое было зарегистрировано ранее. Отказ в регистрации на том 
основании, что название средства массовой информации, проходя-
щего регистрацию, является сходным до степени смешения с назва-
нием средства массовой информации, зарегистрированного ранее, не 
может быть признан законным.

Поскольку название средства массовой информации предназначено 
главным образом для отличия его от других средств массовой информа-
ции, использование сходных до степени смешения названий может вво-
дить в заблуждение потребителей (аудиторию) относительно продукции 
средства массовой информации. В этом случае защита прав лиц, облада-
ющих правом на название средства массовой информации, осуществля-
ется способами, предусмотренными действующим законодательством.

При сравнении форм распространения массовой информации следу-
ет учитывать, что периодическое печатное издание, радио-, теле-, видео-
программа и кинохроникальная программа представляют собой разные 
формы распространения массовой информации. В то же время газета, 
журнал, сборник, альманах, бюллетень являются разными видами одной 
формы распространения массовой информации – периодического печат-
ного издания (абзацы третий и четвертый части 1 статьи 2 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации»).

11. При разрешении дел о признании недействительным свидетель-
ства о регистрации средства массовой информации необходимо иметь 
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в виду, что исчерпывающий перечень оснований для этого определен 
в статье 15 Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации». Указанное в части 5 статьи 8 данного Закона основание 
(учредитель не приступил к производству продукции средства массовой 
информации в течение одного года со дня выдачи свидетельства о ре-
гистрации) является частным случаем основания, предусмотренного в 
пункте 2 части 1 статьи 15 этого Закона (средство массовой информации 
не выходит в свет (в эфир) более одного года).

12. Согласно абзацу девятому части 1 статьи 2 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» производство и вы-
пуск средства массовой информации осуществляет редакция средства 
массовой информации, которой может являться организация, гражданин 
либо объединение граждан. Редакция осуществляет свою деятельность 
на основе профессиональной самостоятельности (часть 1 статьи 19 За-
кона Российской Федерации «О средствах массовой информации»). С 
учетом этого, если возникшие правоотношения связаны с производством 
и выпуском средства массовой информации (в том числе с содержанием 
распространенных сообщений и материалов), то к участию в деле может 
быть привлечена редакция средства массовой информации. В случае 
когда редакция средства массовой информации не является ни физи-
ческим, ни юридическим лицом, к участию в деле может быть привлечен 
учредитель данного средства массовой информации, а также главный 
редактор.

Поскольку прекращение деятельности средства массовой инфор-
мации влечет недействительность свидетельства о его регистрации и 
устава редакции (часть 6 статьи 16 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации»), решение о прекращении деятель-
ности средства массовой информации затрагивает права и интересы 
не только учредителя (соучредителей), но и редакции, которая в силу 
части 1 статьи 8 названного Закона вправе осуществлять производство 
и выпуск средства массовой информации с момента его регистрации. С 
учетом этого к участию в деле о прекращении деятельности средства 
массовой информации привлекается как его учредитель (соучредители), 
так и редакция.

При проверке полномочий представителей редакции следует иметь 
в виду, что главный редактор представляет редакцию в суде без специ-
ального оформления этих полномочий, поскольку такое право главного 
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редактора основано на положениях части 5 статьи 19 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации». Под главным редак-
тором следует понимать лицо, возглавляющее редакцию (независимо от 
наименования должности) и принимающее окончательные решения в от-
ношении производства и выпуска средства массовой информации (абзац 
десятый части 1 статьи 2 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»).

13. В том случае, когда спорные правоотношения связаны с про-
изводством продукции средства массовой информации, надлежащим 
ответчиком в силу абзаца двенадцатого части 1 статьи 2 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации» является 
издательство, осуществляющее материально-техническое обеспече-
ние производства такой продукции, а также приравненное к издате-
лю юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или граж-
данин, для которых эта деятельность не является основной либо не 
служит главным источником дохода.

Если заявленные требования касаются распространения продукции 
средства массовой информации, надлежащим ответчиком в силу аб-
заца тринадцатого части 1 статьи 2 Закона «О средствах массовой ин-
формации» является распространитель, то есть лицо, осуществляющее 
распространение продукции по договору с редакцией, издателем или на 
иных законных основаниях.

Вместе с тем по делам, вытекающим из содержания распростра-
ненной информации, ни издатель, ни распространитель продукции 
средства массовой информации не являются надлежащими ответчи-
ками, поскольку исходя из положений Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» эти лица не вправе вмешивать-
ся в деятельность редакции, в ходе которой определяется содержа-
ние сообщений и материалов.

14. Обратить внимание судов, что исходя из содержания части 1 ста-
тьи 3 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информа-
ции» цензурой признается требование от редакции средства массовой 
информации или от ее представителей (в частности, от главного ре-
дактора, его заместителя) со стороны должностных лиц, органов госу-
дарственной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций или общественных объединений предва-
рительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда 
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должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно 
наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их от-
дельных частей.

Требование обязательного предварительного согласования материа-
лов или сообщений может быть законным, если оно исходит от главного 
редактора как от лица, несущего ответственность за соответствие требо-
ваниям закона содержания распространенных материалов и сообщений. 
Законность подобного требования, исходящего от учредителя средства 
массовой информации, зависит от того, предусмотрена ли такая возмож-
ность в уставе редакции или заменяющем его договоре. В отсутствие 
соответствующих положений любое вмешательство учредителя в сферу 
профессиональной самостоятельности редакции и права журналиста яв-
ляется незаконным.

Не может признаваться цензурой адресованное непосредственно 
журналисту требование должностного лица предварительно согла-
совывать исходный текст интервью (расшифровки), взятого у этого 
лица (часть 1 статьи 3 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»). При этом судам необходимо учитывать, что 
выдвижение соответствующего требования является правом интер-
вьюируемого лица, обязательность такого предварительного согласо-
вания не установлена.

Если автором статьи, заметки и т.п., подготовленных на основе интер-
вью, является журналист, а не интервьюируемый, то в средстве массовой 
информации возможно осуществление редактирования исходного текста 
интервью для создания вышеуказанных произведений, не допуская при 
этом искажения его смысла и слов интервьюируемого.

В случаях если должностное лицо само является автором статьи, 
заметки и т.п., то адресованное непосредственно редакции, главному 
редактору средства массовой информации требование предварительно 
согласовывать указанные материалы нельзя считать цензурой, посколь-
ку такое требование является формой реализации права автора на не-
прикосновенность произведения и защиту произведения от искажений, 
предусмотренного статьей 1266 ГК РФ.

Согласно подпункту 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ не являются объек-
тами авторских прав сообщения о событиях и фактах, имеющие исклю-
чительно информационный характер (например, сообщения о новостях 
дня). В отношении таких сообщений требование предварительного со-
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гласования недопустимо, за исключением случаев, установленных фе-
деральными законами.

Предварительное предоставление редакцией средства массовой ин-
формации в орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления, организацию, общественное объеди-
нение, должностному лицу материалов и сообщений не является актом 
цензуры, если предложение о выражении позиции в отношении материа-
ла или сообщения исходит от редакции средства массовой информации 
(главного редактора) и имеет целью проверку достоверности информа-
ции, полученной от источника (автора), сбор дополнительной информа-
ции, получение комментария.

Не являются цензурой вынесение уполномоченными органами и 
должностными лицами письменных предупреждений учредителю, редак-
ции (главному редактору) в случае злоупотребления свободой массовой 
информации (например, согласно статье 16 Закона Российской Федера-
ции «О средствах массовой информации», статье 8 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности»), наложение судом 
запрета на производство и выпуск средства массовой информации в 
случаях, которые установлены федеральными законами в целях недо-
пущения злоупотребления свободой массовой информации (например, 
статьями 16 и 16.1 Закона Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации», статьей 11 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности»).

Судам необходимо иметь в виду, что, несмотря на общий запрет 
цензуры, пре дусмотренный статьей 29 Конституции Российской Федера-
ции, положения ее статей 56 и 87 допускают возможность ограничения 
свободы массовой информации в качестве временной меры в условиях 
чрезвычайного или военного положения. В этих случаях цензура может 
вводиться и осуществляться в порядке, установленном Федеральными 
конституционными законами «О чрезвычайном положении» и «О воен-
ном положении».

15. При разрешении дел, касающихся сбора информации, необходи-
мо иметь в виду, что выбор законного способа поиска информации осу-
ществляется журналистом и редакцией самостоятельно, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных федеральными законами (например, 
частью 4 статьи 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации», пунктом «б» статьи 12 Федерального конституционного 
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закона «О чрезвычайном положении», подпунктом 14 пунк та 2 статьи 7 
Федерального конституционного закона «О военном положении»).

Одним из законных способов поиска информации о деятельности ор-
ганов государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного само управления, государственных и муниципальных органи-
заций (коммерческих и некоммерческих), общественных объединений, 
их должностных лиц является запрос редакцией соответствующих све-
дений (статья 39 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации»).

Отказ и отсрочка в предоставлении запрашиваемой редакцией инфор-
мации могут быть обжалованы (оспорены) в судебном порядке (пункт 3 
части 1 статьи 61 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации»).

При применении положений статей 38–42 этого Закона по делам об 
оспаривании (обжаловании) отказа или отсрочки в предоставлении ин-
формации судам необходимо иметь в виду, что вопросы предоставления 
информации о деятельности органов, организаций, общественных объе-
динений (в том числе по запросам редакций средств массовой информа-
ции) могут быть урегулированы иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами, если возможность принятия таких актов 
предусмотрена действующим законодательством (например, частями 2 
и 3 статьи 2 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», частью 2 статьи 2 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»).

Положения Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» не обязывают редакцию средства массовой информации 
указывать в запросе, для каких целей необходимы запрашиваемые све-
дения, и обосновывать необходимость получения запрашиваемой ин-
формации.

Запрос информации может касаться любых сторон деятельности 
соответствующего органа, организации, общественного объединения, 
должностного лица. Предметом запроса также могут являться сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных и муниципальных служащих; особенности предостав-
ления таких сведений определяются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (часть 5 статьи 8 Федерального закона «О проти-
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водействии коррупции»). Например, порядок предоставления редакциям 
общероссийских средств массовой информации для опубликования све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих государственные должности Российской Фе-
дерации, федеральных государственных служащих и членов их семей, 
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№  561 (с последующими изменениями).

Если запрашиваемая информация содержит сведения, составляю-
щие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 
законом тайну, отказ в предоставлении этой информации является пра-
вомерным в силу части 1 статьи 40 названного Закона.

На специальную охрану тайны указывается, например, в следующих 
Федеральных законах: «О государственной тайне», «О персональных 
данных», «О коммерческой тайне», «О противодействии терроризму» 
(пункт 10 статьи 2), «Об архивном деле в Российской Федерации» (ста-
тья 25), в Основах законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан (статья 61), «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» (статья 9), «О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 12), 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(статья 8), «О банках и банковской деятельности» (статья 26), в Семей-
ном кодексе Российской Федерации (статья 139), в Налоговом кодексе 
Российской Федерации (статья 102).

Иные основания, исключающие возможность предоставления инфор-
мации о деятельности органов, организаций, общественных объедине-
ний, должностных лиц (в том числе по запросам редакций средств мас-
совой информации), могут быть преду смотрены другими федеральными 
законами (например, статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», 
статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления»).

В силу части 2 статьи 40 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» запрашиваемая информация должна быть пре-
доставлена в семи дневный срок. В случае когда такие сведения не могут 
быть предоставлены в указанный срок, редакции средства массовой ин-
формации направляется уведомление с указанием даты, к которой бу-
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дет предоставлена запрашиваемая информация. При этом названным 
Законом не определен предельный срок отсрочки в предоставлении ин-
формации. Между тем судам следует иметь в виду, что такой срок уста-
новлен, в частности, Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления». Согласно части 6 статьи 18 этого Закона отсрочка в 
предоставлении информации о деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления не может превышать пятнадцать дней 
сверх установленного этим Законом срока для ответа на запрос.

Сроки рассмотрения и разрешения дел о признании незаконным от-
каза или отсрочки в предоставлении сведений, запрошенных средством 
массовой информации, определяются исходя из положений статьи 154 и 
части 1 статьи 257 ГПК РФ. Вместе с тем, имея в виду то, что согласно 
статье 38 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» предоставление сведений по запросам редакций средств мас-
совой информации является одной из форм реализации права граждан 
на оперативное получение через средства массовой информации све-
дений о деятельности органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
общественных объединений, их должностных лиц, а также то, что при 
длительном рассмотрении дела запрашиваемая информация может 
утратить актуальность, судам необходимо принимать меры к рассмотре-
нию и разрешению таких дел в возможно короткие сроки.

16. Судам необходимо также иметь в виду, что частью 1 статьи 20 Фе-
дерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» предусмотрены основания, при 
наличии которых информация о деятельности судов по запросу пользо-
вателя (в том числе и по запросу редакции средства массовой информа-
ции) не предоставляется.

Кроме того, исходя из положений части 2 статьи 20 данного Закона 
в предоставлении информации о деятельности судов по запросу может 
быть отказано, если эта информация опубликована в средствах массовой 
информации или размещена на официальных сайтах судов, Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений 
(отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации.

Под информацией, в предоставлении которой может быть отказа-
но на основании пункта 5 части 1 статьи 20 названного Федерально-



85

го закона (запрашиваемая информация является вмешательством в 
осуществление правосудия), следует понимать такую информацию, 
распространение которой может создать препятствия для осущест-
вления справедливого судебного разбирательства, гарантированно-
го статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(например, может повлечь нарушение принципов равенства сторон, 
состязательности сторон, презумпции невиновности, разумных сро-
ков рассмотрения дела).

17. Суд (судья) не может препятствовать представителям средств 
массовой информации в доступе в судебное заседание (часть 1 ста-
тьи 12 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации») и в освещении ими рас-
смотрения конкретного дела, за исключением случаев, предусмотренных 
законом (например, если дело рассматривается в закрытом судебном 
заседании, если представители средств массовой информации удалены 
из зала судебного заседания за нарушение ими порядка в судебном за-
седании (статья 159 ГПК РФ, статья 258 УПК РФ).

При этом порядок доступа граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
органов государственной власти и органов местного само управления, в 
залы судебных заседаний, занимаемые судами помещения устанавли-
вается регламентами судов и (или) иными актами, регулирующими во-
просы внутренней деятельности судов (часть 1 статьи 12 Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации»).

Закрытое разбирательство дела (всего или соответствующей его ча-
сти) допускается лишь на основании мотивированного определения или 
постановления суда (судьи) в предусмотренных федеральными закона-
ми случаях (статьи 10, 182 ГПК РФ, части 1, 2 статьи 24.3 КоАП РФ, ста-
тья 241 УПК РФ).

При этом при осуществлении правосудия судам следует исходить из 
того, что рассмотрение дела в закрытом судебном заседании по осно-
ваниям, которые не предусмотрены федеральными законами, противо-
речит конституционному принципу гласности судопроизводства (часть 1 
статьи 123 Конституции Российской Федерации), а также может быть 
признано нарушением права на справедливое и публичное судебное раз-
бирательство, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите 
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прав человека и основных свобод, пунктом 1 статьи 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах.

18. Исходя из положений части 7 статьи 10 ГПК РФ, части 3 статьи 
24.3 КоАП РФ, части 5 статьи 241 УПК РФ представители средств массо-
вой информации, присутствующие в открытом судебном заседании, име-
ют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи 
фиксировать ход судебного разбирательства. При этом указанные нор-
мы не устанавливают обязанность лица, ведущего аудиозапись, уведом-
лять суд об осуществлении такой записи, а равно получать разрешение 
на ее ведение.

Вместе с тем, поскольку кино- и фотосъемка, видеозапись, трансля-
ция судебного заседания по радио и телевидению допускаются лишь с 
разрешения суда (судьи) (часть 7 статьи 10 ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 
КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК РФ), представитель средства массо-
вой информации, присутствующий в открытом судебном заседании, в 
целях получения соответствующего разрешения обязан поставить в из-
вестность суд (судью) о своем намерении произвести кино- и (или) фо-
тосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио или 
телевидению.

При решении вопроса о возможности и о порядке проведения кино- 
и (или) фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по 
радио и телевидению суду (судье) следует исходить из соответствую-
щих процессуальных норм (часть 7 статьи 10, часть 5 статьи 158 ГПК 
РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК РФ), а также из 
необходимости обеспечения баланса права каждого на свободный поиск, 
получение, передачу, производство и распространение информации лю-
бым законным способом (часть 4 статьи 29 Конституции Российской Фе-
дерации, статья 1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации») и права каждого на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тай-
ну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (статья 23 Конституции Российской Федерации), на охрану 
своего изображения (статья 152.1 ГК РФ).

19. Учитывая, что гласность правосудия предполагает необходи-
мость широкого информирования общественности о деятельности 
судов, судам следует стремиться к более полному использованию 
потенциала средств массовой информации для объективного, досто-



87

верного и оперативного информирования пользователей информа-
ции о деятельности судов.

Официальным представителем суда, осуществляющим взаимодей-
ствие с редакциями средств массовой информации, является предсе-
датель суда или должностное лицо, уполномоченное председателем 
суда (часть 1 статьи 22 Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации»). Кроме 
того, в целях взаимодействия с редакциями средств массовой информа-
ции суды (за исключением районных судов, гарнизонных военных судов, 
мировых судей) могут определить в своих аппаратах соответствующие 
структурные подразделения (часть 3 статьи 22 названного Федерального 
закона).

Судам при предоставлении информации об их деятельности необхо-
димо соблюдать требования действующего законодательства о порядке, 
форме и сроках предоставления такой информации. При этом следует 
иметь в виду, что в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» судья не 
обязан давать каких-либо объяснений (в том числе и представителям 
средств массовой информации) по существу рассмотренных или находя-
щихся в производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было 
для ознакомления, иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных 
процессуальным законом.

20. В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции» споры, связанные с освещением деятельности судов в средствах 
массовой информации, разрешаются судом в установленном законом 
порядке. Споры, связанные с освещением деятельности судов в сред-
ствах массовой информации, могут также разрешаться во внесудебном 
порядке органами или организациями, к компетенции которых относится 
рассмотрение информационных споров.

Учитывая это, в случае возникновения такого спора не исключается 
возможность обращения за его разрешением в Общественную коллегию 
по жалобам на прессу (далее – Коллегия), которая в силу пункта 4.1 ее 
Устава, принятого 14 июля 2005 года, рассматривает информационные 
споры прежде всего нравственно-этического характера, возникающие в 
сфере массовой информации, в том числе дела о нарушении принципов 
и норм профессиональной журналистской этики. К компетенции Коллегии 
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относится также рассмотрение информационных споров, затрагивающих 
права человека в сфере массовой информации.

21. К законным способам поиска и получения информации в целях 
дальнейшего производства и распространения ее для неограниченного 
круга лиц относится институт аккредитации журналистов (корреспонден-
тов), предусмотренный статьей 48 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» и предоставляющий аккредитован-
ным журналистам дополнительные возможности для поиска и получения 
информации.

При разрешении требований о признании незаконными установлен-
ных органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, государственными и муници-
пальными организациями правил аккредитации при них журналистов, о 
признании незаконными решений об отказе в аккредитации журналистов, 
о лишении аккредитации или о нарушении прав аккредитованного журна-
листа необходимо иметь в виду следующее.

В силу положений части 3 статьи 55 Конституции Российской Феде-
рации не могут быть признаны законными ограничения прав и свобод 
человека и гражданина (в том числе свободы слова), установленные не 
федеральным законом, а иными нормативными правовыми актами.

В правилах аккредитации, установленных органами государственной 
власти, иными государственными органами, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными организациями, не 
могут быть предусмотрены иные по сравнению с федеральными зако-
нами способы ограничения прав и свобод аккредитованных журналистов 
(например, в виде приостановления аккредитации журналистов) и усло-
вия для их применения, а также не могут быть установлены дополни-
тельные, по отношению к статье 48 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации», основания для отказа в аккредита-
ции журналистов или для лишения журналистов аккредитации. При этом 
следует учитывать, что в случае прекращения деятельности средства 
массовой информации аккредитация журналиста также прекращается, 
поскольку в силу части 1 названной статьи право на аккредитацию жур-
налистов напрямую зависит от того, осуществляет ли деятельность ре-
дакция средства массовой информации.

В целях исполнения предусмотренной частью 3 статьи 48 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» обязан-
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ности по предварительному извещению журналистов о заседаниях, 
совещаниях и других мероприятиях аккредитующие органы, органи-
зации, общественные объединения должны располагать определен-
ными сведениями персонального характера в отношении каждого из 
аккредитованных журналистов (в частности, сведениями об адресе, о 
номерах телефонов). С учетом этого положения правил аккредитации 
журналистов, которые обязывают предоставить необходимые для из-
вещения сведения, согласуются с положениями Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации», в силу которых 
аккредитация журналиста возможна только на основании его воле-
изъявления, в связи с чем предполагается и согласие журналиста на 
передачу редакцией определенных сведений о нем.

22. Согласно положениям статьи 35 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» к обязательным относятся сооб-
щения, которые редакция средства массовой информации обязана опу-
бликовать в силу закона или указания суда.

Исходя из части первой названной статьи редакция средства массо-
вой информации обязана опубликовать вступившее в законную силу су-
дебное решение, если в нем содержится требование об опубликовании 
именно в данном средстве массовой информации.

К случаям когда редакции средств массовой информации, указан-
ных в части 2 статьи 35 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», обязаны опубликовать материалы согласно 
законодательству Российской Федерации, относятся, в частности, 
следующие. На обязательное опубликование материалов в средствах 
массовой информации, учредителями которых являются федераль-
ные органы государственной власти, указывается в Федеральных за-
конах «О политических партиях» (абзац второй пункта 1 статьи 14), 
«О техническом регулировании» (абзац второй пункта 9 статьи 9). 
Обязанность предоставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референ-
дума возлагается на государственные и (или) муниципальные органи-
зации телерадиовещания, государственные и (или) муниципальные 
периодические печатные издания, которые включены в перечень, 
названный в пункте 7 статьи 47 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на негосударственные организации 
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телерадиовещания, указанные в пункте 8 статьи 51 этого Федераль-
ного закона.

При применении части 3 статьи 35 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» необходимо учитывать вступление в 
силу Федерального закона «О гарантиях равенства парламентских пар-
тий при освещении их деятельности государственными общедоступны-
ми телеканалами и радиоканалами», который регулирует отношения, 
связанные с освещением деятельности парламентских партий государ-
ственными общедоступными телеканалами и радиоканалами, то есть с 
размещением информации о деятельности парламентских партий, их ор-
ганов, структурных подразделений, а также лиц и фракций политических 
партий, указанных в пунктах 2–6 части 2 статьи 4 этого Закона.

В силу положений Федеральных конституционных законов «О 
чрезвычайном положении» (пункт «з» части 2 статьи 18, статья 23) 
и «О военном положении» (подпункт 4 пункта 1 статьи 14, подпункт 4 
пункта 1 статьи 15) через средства массовой информации передается 
информация о введении чрезвычайного положения, о порядке выпол-
нения отдельных мер, применяемых в условиях чрезвычайного или 
военного положения. Поскольку в названных Законах отсутствует ука-
зание о том, на какие средства массовой информации возлагается эта 
обязанность, информация подлежит опубликованию в том средстве 
массовой информации, в которое адресовано соответствующее тре-
бование со стороны Президента Российской Федерации, коменданта 
территории, на которой введено чрезвычайное положение, феде-
рального органа исполнительной власти в пределах его компетенции 
в области обеспечения режима военного положения.

23. Разрешая вопрос о наличии оснований для освобождения от 
ответственности редакции, главного редактора, журналиста за распро-
странение сведений, ущемляющих права и законные интересы граждан 
либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой ин-
формации и (или) правами журналиста, необходимо иметь в виду, что в 
статье 57 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, которые 
освобождают редакцию, главного редактора, журналиста от обязанности 
проверять достоверность сообщаемой ими информации и, следователь-
но, от ответственности за распространение сведений. К распростране-
нию сведений средством массовой информации не относится случай 
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ознакомления главного редактора и иных работников редакции с этими 
материалами до выпуска в свет (в эфир) продукции средства массовой 
информации.

В силу пункта 2 части 1 статьи 57 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» редакция, главный редактор, журна-
лист освобождаются от ответственности в случае, если сведения получе-
ны ими от информационных агентств. Частью 3 статьи 23 указанного За-
кона предусмотрено, что при распространении сообщений и материалов 
информационного агентства другим средством массовой информации 
ссылка на информационное агентство обязательна. Редакция, главный 
редактор, журналист могут быть освобождены от ответственности на ос-
новании пункта 2 части 1 статьи 57 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» также в случае, если докажут, что ими 
распространены сведения, полученные от информационных агентств.

При применении пункта 3 части 1 статьи 57 Закона Российской Феде-
рации «О средствах массовой информации» судам необходимо учиты-
вать, что сведения, содержащиеся в интервью должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, учреждений, предприятий, органов обще-
ственных объединений, официальных представителей их пресс-служб, 
представляют собой ответ на запрос информации.

Применяя пункт 4 части 1 статьи 57 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации», следует выяснять, имеет ли долж-
ностное лицо полномочия на выступление от имени представляемого им 
органа, организации, общественного объединения и можно ли данное 
выступление признать официальным с учетом времени, места и темы 
выступления. К официальным, например, следует относить выступления 
должностного лица на заранее запланированном заседании, проведен-
ном с участием журналистов в специально выделенном помещении в 
здании соответствующего органа, организации, общественного объеди-
нения и в соответствии с утвержденной повесткой дня. Если судом будет 
установлено, что должностное лицо не было уполномочено на офици-
альное выступление и выражало лишь свою собственную точку зрения (о 
чем было известно редакции средства массовой информации, главному 
редактору, журналисту), то редакция средства массовой информации, 
главный редактор, журналист не могут быть освобождены от ответствен-
ности на основании пункта 4 части 1 статьи 57 Закона Российской Феде-
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рации «О средствах массовой информации» за дословное воспроизведе-
ние такого выступления.

Дословное воспроизведение выступлений, сообщений, материалов 
и их фрагментов (пункты 4 и 6 части 1, часть 2 статьи 57 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации») предполагает 
такое цитирование, при котором не изменяется смысл высказываний, 
сообщений, материалов, их фрагментов и слова автора передаются 
без искажения. При этом необходимо иметь в виду, что в ряде случа-
ев противоречащие контексту, но совершенно точно процитированные 
фрагменты выступлений, сообщений, материалов могут иметь смысл, 
прямо противоположный тому, который придавался им в выступлении, 
сообщении, материале. Если при воспроизведении выступлений, сооб-
щений, материалов и их фрагментов в средстве массовой информации 
в них были внесены какие-либо изменения и комментарии, искажающие 
смысл высказываний, то редакция средства массовой информации, глав-
ный редактор, журналист не могут быть освобождены от ответственности 
на основании пунктов 4 и 6 части 1 статьи 57 названного Закона. Бремя 
доказывания факта дословности воспроизведения выступления, сооб-
щения, материала или их фрагментов в силу части 1 статьи 56 ГПК РФ 
лежит на редакции средства массовой информации, главном редакторе, 
журналисте, которые ссылаются на это обстоятельство. Доказательства-
ми точности воспроизведения в данном случае могут служить аудиоза-
пись, письменные доказательства (в том числе факсимильное сообще-
ние), свидетельские показания и другие средства доказывания, которые 
подлежат оценке в соответствии со статьей 67 ГПК РФ.

Если на сайте в сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации, комментарии читателей размещаются 
без предварительного редактирования (например, на форуме читателей 
материалов такого сайта), то в отношении содержания этих коммента-
риев следует применять правила, установленные в части 2 статьи 24 и 
пункте 5 части 1 статьи 57 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» для авторских произведений, идущих в эфир без 
предварительной записи. В случае поступления обращения уполномо-
ченного государственного органа, установившего, что размещенные ком-
ментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации, 
редакция указанного средства массовой информации вправе удалить их 
с сайта либо отредактировать, руководствуясь положениями статьи 42 
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Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». 
Если комментарии, представляющие собой злоупотребление свободой 
массовой информации, и после этого остаются доступными для пользо-
вателей данного сайта в сети «Интернет», то правила пункта 5 части 1 
статьи 57 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» не применяются. С учетом этого при рассмотрении вопроса о 
допустимости привлечения редакции к ответственности судам следует 
выяснять, выдвигались ли уполномоченным государственным органом 
требования об удалении сведений с форума, а также было ли произве-
дено удаление либо редактирование сведений, в связи с распростране-
нием которых перед судом поставлен вопрос о привлечении редакции к 
ответственности.

Применяя пункт 6 части 1 статьи 57 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации», необходимо учитывать, что под дру-
гим средством массовой информации в этой норме понимается не только 
средство массовой информации, зарегистрированное в Российской Фе-
дерации, но и в силу положений частей 2 и 3 статьи 402 ГПК РФ иностран-
ное средство массовой информации, если организация-ответчик, орган 
ее управления, филиал или представительство находятся на территории 
Российской Федерации, либо если гражданин-ответчик имеет место жи-
тельства в Российской Федерации, либо если ответчик имеет имущество, 
находящееся на территории Российской Федерации, либо если по делам 
о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место жи-
тельства в Российской Федерации.

24. Разрешая требования о признании незаконным отказа в помеще-
нии ответа (комментария, реплики) в средстве массовой информации, 
необходимо иметь в виду следующее.

Исходя из положений пунктов 3 и 7 статьи 152 ГК РФ и статьи 46 За-
кона Российской Федерации «О средствах массовой информации» по де-
лам, не связанным с защитой чести и достоинства граждан, а также де-
ловой репутации граждан и юридических лиц, право на ответ в средстве 
массовой информации предоставляется гражданину или организации, в 
отношении которых распространены сведения, не только в случае, когда 
распространенные этим средством массовой информации сведения (в 
том числе соответствующие действительности) ущемляют права и закон-
ные интересы гражданина, но и при распространении не соответствую-
щих действительности сведений.
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Сведения, которые содержат лишь отдельные неточности (например, 
описки), могут признаваться не соответствующими действительности 
только при условии, что эти неточности привели к утверждению о фак-
тах, событиях, которые не имели места в тот период времени, к которому 
относятся распространенные сведения.

Если в средстве массовой информации допущено неполное или од-
ностороннее предоставление информации, которое ведет к искажению 
восприятия реально произошедшего события, факта или последователь-
ности событий, и такое опубликование нарушает права, свободы или ох-
раняемые законом интересы гражданина или организации, то указанные 
лица имеют право на опубликование своего ответа в тех же средствах 
массовой информации в порядке, предусмотренном статьей 46 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации».

25. Пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» предусмотрен запрет на распростра-
нение в средствах массовой информации сведений о личной жизни граж-
дан, если от них самих или от их законных представителей не было полу-
чено на то согласие, за исключением случаев, когда это необходимо для 
защиты общественных интересов. Пункт 2 части 1 статьи 50 названного 
Закона допускает распространение сообщений и материалов, подготов-
ленных с использованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фото-
съемки, если это необходимо для защиты общественных интересов и 
приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц.

Статья 152.1 ГК РФ указывает, что обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина допускаются только с согла-
сия этого гражданина. Такого согласия не требуется, в частности, когда 
использование изображения осуществляется в государственных, обще-
ственных или иных публичных интересах.

К общественным интересам следует относить не любой интерес, 
проявляемый аудиторией, а, например, потребность общества в об-
наружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государ-
ству и гражданскому обществу, общественной безопасности, окружа-
ющей среде.

Судам необходимо проводить разграничение между сообщением о 
фактах (даже весьма спорных), способным оказать положительное влия-
ние на обсуждение в обществе вопросов, касающихся, например, испол-
нения своих функций должностными лицами и общественными деятеля-
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ми, и сообщением подробностей частной жизни лица, не занимающегося 
какой-либо публичной деятельностью. В то время как в первом случае 
средства массовой информации выполняют общественный долг в деле 
информирования граждан по вопросам, представляющим общественный 
интерес, во втором случае такой роли они не играют.

26. Если при рассмотрении дела одной из сторон ставится вопрос о 
раскрытии источника информации, послужившей основой для публика-
ции в средстве массовой информации, то суду необходимо руководство-
ваться частью 2 статьи 41 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», согласно которой редакция обязана сохранять 
в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставив-
шее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением 
случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с 
находящимся в его производстве делом. Таким образом, персональные 
данные лица, предоставившего редакции сведения с условием нераз-
глашения его имени, составляют специально охраняемую федеральным 
законом тайну. Суд на любой стадии судебного производства по делу 
вправе потребовать от соответствующей редакции предоставить сведе-
ния об источнике информации, если исчерпаны все иные возможности 
для установления обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела, и общественный интерес в раскры-
тии источника информации явно перевешивает общественный интерес в 
сохранении его тайны. Требование о раскрытии источника информации 
может направить редакции суд в связи с находящимся в его производ-
стве делом.

27. Злоупотребление свободой массовой информации (статья 4 За-
кона Российской Федерации «О средствах массовой информации») вле-
чет в том числе вынесение уполномоченным органом или должностным 
лицом предупреждения в отношении учредителя (соучредителей) сред-
ства массовой информации, его редакции (главного редактора), а также 
прекращение судом деятельности средства массовой информации (ста-
тья 16 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информа-
ции», статьи 8 и 11 Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности»).

Учитывая, что предупреждения, вынесенные органом государствен-
ной власти или должностным лицом, содержат властное волеизъявле-
ние, порождающее правовые последствия для учредителя (соучреди-
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телей) средства массовой информации и (или) его редакции (главного 
редактора), дела об оспаривании таких предупреждений подлежат рас-
смотрению в порядке, предусмотренном главами 23 и 25 ГПК РФ.

Проверяя полномочия лиц, вынесших оспариваемое предупре-
ждение, судам необходимо иметь в виду, что за нарушение требова-
ний статьи 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» предупреждения вправе выносить регистрирующий 
орган (статья 16 этого Закона), а за нарушение требований Федераль-
ного закона «О противодействии экстремистской деятельности» – 
не только регистрирующий орган, но и федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчинен-
ный ему соответствующий прокурор (статья 8 названного Федерального 
закона). При разрешении вопроса о том, на какой федеральный орган 
исполнительной власти возложено выполнение вышеуказанных функ-
ций, необходимо учитывать положения нормативных правовых актов, 
определяющих структуру федеральных органов исполнительной власти 
и их полномочия.

28. При разрешении дел, касающихся злоупотребления свободой 
массовой информации, положения статьи 4 Закона Российской Феде-
рации «О средствах массовой информации» необходимо применять в 
совокупности с иными федеральными законами, регулирующими опре-
деленные общественные отношения: «О противодействии терроризму», 
«О противодействии экстремистской деятельности», «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» и другими.

Согласно части 1 статьи 4 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» недопустимо использование средств мас-
совой информации, в частности, для совершения уголовно наказуемых 
деяний. Поскольку правосудие по уголовному делу в Российской Федера-
ции осуществляется только судом (часть 1, статья 8 УПК РФ), то вопрос 
о том, имело ли место использование средства массовой информации 
для совершения уголовно наказуемых деяний, следует решать с учетом 
вступившего в законную силу приговора или иного судебного решения по 
уголовному делу.

Выясняя вопрос о том, имеет ли место злоупотребление свободой 
массовой информации, суду следует учитывать не только использован-
ные в статье, теле- или радиопрограмме слова и выражения (формули-
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ровки), но и контекст, в котором они были сделаны (в частности, каковы 
цель, жанр и стиль статьи, программы либо их соответствующей части, 
можно ли расценивать их как выражение мнения в сфере политических 
дискуссий или как привлечение внимания к обсуждению обществен-
но значимых вопросов, основаны ли статья, программа или материал 
на интервью и каково отношение интервьюера и (или) представителей 
редакции средства массовой информации к высказанным мнениям, су-
ждениям, утверждениям), а также учитывать общественно-политическую 
обстановку в стране в целом или в отдельной ее части (в зависимости от 
региона распространения данного средства массовой информации).

Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 5 
Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой 
информации юмористический и сатирический жанр, защищаемый ста-
тьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допускает 
большую степень преувеличения и даже провокации при условии, что об-
щество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны 
дела.

Судам следует учитывать особенности телевидения и радиовещания, 
которые ограничивают возможности журналистов и редакторов по ис-
правлению, уточнению, толкованию или комментированию утверждений, 
сделанных участниками передач в прямом эфире.

29. По смыслу Закона Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» приостановление деятельности средства массовой 
информации представляет собой временный запрет на производство и 
выпуск средства массовой информации, на изготовление и (или) распро-
странение продукции средства массовой информации.

Приостановление деятельности средства массовой информации воз-
можно по решению учредителя (соучредителей) средства массовой ин-
формации (в случаях и в порядке, которые прямо предусмотрены уставом 
редакции или договором, заключенным между учредителем и редакцией 
либо главным редактором) на основании определения суда, принятого 
по заявлению об обеспечении иска о прекращении деятельности сред-
ства массовой информации (статья 16 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации», часть 3 статьи 11 Федерального за-
кона «О противодействии экстремистской деятельности»), на основании 
решения суда (статья 16.1 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»).
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30. Вопрос о применении мер по обеспечению иска по гражданским 
делам, касающимся средств массовой информации, разрешается по 
правилам, установленным главой 13 ГПК РФ.

Часть 1 статьи 140 ГПК РФ содержит примерный перечень мер по обе-
спечению иска и предусматривает право судьи или суда в необходимых 
случаях принять иные меры по обеспечению иска, которые отвечают це-
лям, указанным в статье 139 этого Кодекса.

Приостановление деятельности средства массовой информации яв-
ляется исключительной мерой по обеспечению иска и может применять-
ся только по делам о прекращении деятельности средства массовой ин-
формации, поскольку по таким делам эта мера соответствует названным 
в статье 139 ГПК РФ целям и прямо пре дусмотрена частью 5 статьи 16 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и 
частью 3 статьи 11 Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности».

По иным гражданским делам, касающимся деятельности средств мас-
совой информации, в качестве мер по обеспечению иска не могут приме-
няться приостановление деятельности средства массовой информации, 
а также запрет для средства массовой информации подготавливать и 
распространять новые материалы по определенной теме, поскольку по 
таким делам указанные меры не будут отвечать целям, названным в ста-
тье 139 ГПК РФ, и не будут являться необходимыми для обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия.

Для выполнения установленных частью 3 статьи 140 ГПК РФ тре-
бований о соразмерности мер по обеспечению иска необходимо при-
нимать во внимание характер допущенных нарушений (в частности, 
относятся ли они к случаям злоупотребления свободой массовой 
информации или являются иными нарушениями законодательства 
о средствах массовой информации), а также оценивать негативные 
последствия для свободы массовой информации, которые может по-
влечь применение таких мер.

31. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 26 ГПК РФ дела о пре-
кращении деятельности средств массовой информации, распространя-
емых преимущественно на территории одного субъекта Российской Фе-
дерации, подсудны верховному суду республики, краевому, областному 
суду, суду города федерального значения, суду автономной области и 
суду автономного округа.
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Если средство массовой информации распространяется на террито-
рии двух и более субъектов Российской Федерации, дело о прекращении 
деятельности этого средства массовой информации подлежит рассмо-
трению тем судом (из числа указанных в статье 26 ГПК РФ), юрисдикция 
которого распространяется на территорию преимущественного распро-
странения средства массовой информации.

Если фактическая территория распространения средства массовой 
информации не совпадает с территорией, указанной в регистрационных 
данных, подсудность дел о прекращении деятельности этого средства 
массовой информации следует определять, исходя из регистрационных 
данных средства массовой информации, поскольку изменение террито-
рии распространения средства массовой информации по отношению к 
указанной при регистрации допустимо лишь при условии перерегистра-
ции средства массовой информации (пункт 6 части 1 статьи 10 и часть 1 
статьи 11 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации»).

32. В силу положений Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» прекращение деятельности средства массовой 
информации представляет собой запрет на производство и выпуск сред-
ства массовой информации, а также на изготовление продукции средства 
массовой информации и ее распространение.

При разрешении дел о прекращении деятельности средства массовой 
информации необходимо иметь в виду, что эта мера ответственности мо-
жет применяться только в порядке и по основаниям, предусмотренным 
федеральными законами, в частности статьей 16 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации», статьями 8 и 11 Фе-
дерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

По делам о прекращении деятельности средства массовой информа-
ции суд не вправе утвердить мировое соглашение, поскольку по таким 
делам проверяется законность деятельности редакции средства массо-
вой информации и на решение этого вопроса не могут повлиять те или 
иные договоренности между обратившимся в суд органом (должностным 
лицом) и учредителем (соучредителями) средства массовой информа-
ции или его редакцией.

33. При рассмотрении дел о прекращении деятельности средств мас-
совой информации следует учитывать, что с заявлением о прекращении 
деятельности средства массовой информации в суд вправе обратиться 
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регистрирующий орган, а в случае подачи заявления о прекращении де-
ятельности по основаниям, установленным Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», – также и федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций, Генеральный прокурор Российской 
Федерации или подчиненный ему соответствующий прокурор (часть 1 
статьи 16 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации», часть 2 статьи 11 Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности»).

При разрешении вопроса о том, на какие органы возложено выполне-
ние вышеуказанных функций, необходимо учитывать положения норма-
тивных правовых актов, определяющих структуру федеральных органов 
исполнительной власти и их полномочия.

34. Судам необходимо иметь в виду различия в основаниях для пре-
кращения деятельности средства массовой информации, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» и частью 3 статьи 8 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности».

Согласно части 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» во внимание принимаются только те допу-
щенные редакцией средства массовой информации нарушения требова-
ний статьи 4 этого Закона, по поводу которых регистрирующим органом 
выносились письменные предупреждения учредителю и (или) редакции 
(главному редактору).

Положения части 3 статьи 8 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» не требуют вынесения предупреждения 
в отношении новых фактов, свидетельствующих о наличии признаков 
экстремизма в деятельности средства массовой информации и послу-
живших поводом для обращения уполномоченного органа (должностного 
лица) в суд. Из положений указанной нормы Федерального закона также 
следует, что не могут признаваться новым фактом те нарушения, кото-
рые выявлены после вынесенного предупреждения, но допущены в ма-
териалах, распространенных ранее этого предупреждения.

35. Обратить внимание судов на имеющиеся в части 3 статьи 16 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
и части 3 статьи 8 Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» различия в исчислении периода, в течение 
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которого могут учитываться допущенные при распространении массо-
вой информации нарушения законодательства и вынесенные в связи 
с этим предупреждения.

В силу части 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» деятельность средства массовой ин-
формации может быть прекращена в случае, когда неоднократные 
нарушения, по поводу которых регистрирующим органом делались 
письменные предупреждения учредителю и (или) редакции (главному 
редактору), были совершены в течение двенадцати месяцев, предше-
ствующих обращению в суд.

Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» деятельность средства массовой инфор-
мации может быть прекращена в случае, когда в течение двенадцати 
месяцев со дня вынесения пре дупреждения выявлены новые факты, 
свидетельствующие о наличии в деятельности этого средства массовой 
информации признаков экстремизма.

36. При рассмотрении и разрешении дел о прекращении деятельно-
сти средства массовой информации по основаниям, указанным в части 3 
статьи 16 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» и части 3 статьи 8 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», не могут учитываться предупреждения, 
признанные судом незаконными.

Суд вправе разрешить требования о прекращении деятельности 
средства массовой информации, дав оценку правомерности вынесенно-
го предупреждения.

37. Если распространением в средствах массовой информации све-
дений были нарушены личные неимущественные права либо другие 
нематериальные блага лица и ему был причинен моральный вред (фи-
зические или нравственные страдания), то это лицо вправе требовать 
компенсации данного вреда (статьи 151, 1099 ГК РФ). При этом в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 1099 ГК РФ компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от подлежащего возмещению имуществен-
ного вреда (п. 37 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.09.2010 №  21).

38. Размер компенсации морального вреда определяется судом в де-
нежном выражении и подлежит взысканию в пользу истца (пункт 1 статьи 
1101 ГК РФ).
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Компенсация морального вреда должна отвечать цели, для достиже-
ния которой она установлена законом, – компенсировать потерпевшему 
перенесенные им физические или нравственные страдания (статья 151 
ГК РФ). Использование права на компенсацию морального вреда в иных 
целях, в частности, для создания ситуации, при которой фактически огра-
ничивается право каждого на свободу выражать свое мнение, включая 
свободу придерживаться своего мнения, свободу получать и распростра-
нять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей, не допускается (статья 29 Конституции Российской 
Федерации, статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, статья 10 ГК РФ).

Судам следует иметь в виду, что сумма компенсации морального вре-
да должна быть разумной и справедливой (пункт 2 статьи 1101 ГК РФ) и 
не вести к нарушению свободы массовой информации.

Требования разумности и справедливости должны действовать так-
же при определении суммы компенсации морального вреда, подлежа-
щей взысканию с политических, общественных деятелей и должностных 
лиц (п. 38 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
16.09.2010 №  21).
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