
изданиях., т.е. стартуют раньше времени по не знаю норм 
закона. Агитационный период начинается за 28 дней до дня 
голосования (п.2 статьи 49 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав….). 
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Ответ. Практически из года в год СМИ допускают нарушение 
сроков проведения агитации в периодических печатных 

информации либо установление незаконных ограничений на 
розничную продажу тиража периодического печатного издания - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Наиболее практикуемые действия  представителей СМИ на 
примере «вопрос-ответ». 

Вопрос. Чего прежде всего стоит остерегаться СМИ при 
работе в предвыборный период? Как должны вести себя 
средства массовой информации? Что они могут себе 
позволить? Чего не могут? 

Ответ. Прежде всего СМИ не желательно проводить агитацию 
способствующую голосовать избирателя за или против какой-
нибудь партии или какого-нибудь кандидата. Также не 
допустимы негативные комментарии журналиста по отношению 
к интервью данной кандидатом или представителем 
политической партии, участвующих в выборах.  

Избирательное законодательство предусматривает 
равный и справедливый подход СМИ по отношению к 
кандидатам и избирательным объединениям.  

СМИ не должны себе позволять провокации, 
подстрекательства, дискриминации, умаления чести и 
достоинства кандидатов по национальному, религиозному и 
другим признакам (статья 51. Закона РФ «О средствах массовой 
информации»). 

Вопрос. Каковы стандартные ошибки СМИ в предвыборный 
период?  



наблюдателям, представителям средств массовой информации 
сведений об итогах голосования - влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 

2.То же нарушение, совершенное председателем 
территориальной избирательной комиссии, комиссии 
референдума, а равно нарушение им сроков направления 
сведений либо неполное предоставление сведений об итогах 
голосования на выборах, референдуме в средства массовой 
информации для опубликования - влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей. 

 3. Нарушение,  предусмотренное частью настоящей 
статьи, совершенное председателем окружной избирательной 
комиссии, комиссии референдума, а равно нарушение им сроков 
направления сведений либо неполное предоставление сведений 
об итогах голосования, о результатах выборов в средства 
массовой информации для опубликования - влечет наложение 
административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей. 

 4. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей 
статьи, совершенное председателем избирательной комиссии, 
комиссии референдума субъекта Российской Федерации, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей. 

5.Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей 
статьи, совершенное Председателем Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 13.16. Воспрепятствование распространению 
продукции средства массовой информации 

Воспрепятствование осуществляемому на законном 
основании распространению продукции средства массовой 

Законодательные акты, на основе которых  
составлена памятка 

 
1.Конституция Российской Федерации. 
 
2.Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 8.03.2015 №21-ФЗ. 
 
3.Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. 
 
4.Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 
 
5.Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» (далее – Закон о СМИ). 
 

 
Информационное обеспечение выборов 

 
            Средства массовой информации принимают участие в 
информационном обеспечении выборов, которое включает в 
себя информирование избирателей и предвыборную агитацию. 

Под информированием избирателей понимается 
систематическая деятельность, осуществляемая в период 
избирательной кампании, направленная на доведение до 
сведения избирателей объективной и достоверной информации, 
связанной с выборами и не носящей агитационного характера. 

Представители средств массовой информации, принимая 
участие в информационном освещении подготовки и проведения 
выборов, вправе: 

а) знакомиться с протоколом участковой комиссии об 
итогах голосования, а также с протоколами иных комиссий об 
итогах голосования, о результатах выборов, референдума, в том 



числе составляемыми повторно, получать от соответствующей 
комиссии копии указанных протоколов; 

б) присутствовать на агитационных мероприятиях, 
освещать их проведение (пункт 11 статьи 30 Федерального 
закона). 

При проведении фото- и видеосъемки запрещается 
снимать списки избирателей, иные документы 
избирательной комиссии, документы избирателей, нарушать 
тайну волеизъявления избирателя, снимать избирателей без 
их согласия. 

Деятельность организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, по информированию 
избирателей осуществляется свободно. 

При информировании о кандидатах и политических 
партиях, принимающих участие в выборах, необходимо 
учитывать следующее (пункт 5 статьи 45 Федерального закона): 

- в информационных телепрограммах и 
радиопрограммах, публикациях в периодических печатных 
изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания 
сообщения о проведении предвыборных мероприятий, должны 
даваться исключительно отдельным информационным блоком, 
без комментариев. Такие информационные блоки не 
оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В 
них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было 
кандидату, избирательному объединению, не должна 
допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе по 
времени освещения их предвыборной деятельности, объему 
печатной площади, отведенной для таких сообщений. 

Содержание информационных материалов, размещаемых в 
средствах массовой информации или распространяемых иным 
способом, должно быть объективным, достоверным, не должно 
нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений. 

При опубликовании (обнародовании) результатов 
опросов общественного мнения, связанных с выборами, 
редакции средств массовой информации, граждане и 
организации, публикующие (обнародующие) эти результаты, 

1.Нарушение прав члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума, наблюдателя, иностранного 
(международного) наблюдателя, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата, избирательного 
объединения, члена или уполномоченного представителя 
инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума либо представителя средства 
массовой информации на осуществление наблюдения и на 
своевременное получение информации и копий избирательных 
документов, документов референдума, получение которых 
предусмотрено законом, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей. 

 2. Выдача председателем, заместителем председателя, 
секретарем или иным членом избирательной комиссии, 
комиссии референдума с правом решающего голоса лицам, 
указанным в части 1 настоящей статьи, заверенной копии 
протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об 
итогах голосования, о результатах выборов или референдума, 
содержащей данные, которые не соответствуют данным, 
содержащимся в первом экземпляре соответствующего 
протокола, либо заверение председателем, заместителем 
председателя, секретарем или иным членом избирательной 
комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса 
копии протокола с нарушением требований, предусмотренных 
законом, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Статья 5.25. Непредоставление сведений об итогах 
голосования или о результатах выборов 

1.Непредоставление либо несвоевременное предоставление 
председателем участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума для ознакомления избирателям, участникам 
референдума, зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, наблюдателям, иностранным (международным) 



3. Изготовление или распространение продукции средства 
массовой информации, содержащей нецензурную брань, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения. 

Статья 13.22. Нарушение порядка объявления 
выходных данных 

Выпуск (изготовление) или распространение продукции 
средства массовой информации без указания в установленном 
порядке выходных данных, а равно с неполными или заведомо 
ложными выходными данными - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей с конфискацией продукции средства 
массовой информации или без таковой; на должностных лиц - от 
пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией продукции 
средства массовой информации или без таковой; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции средства массовой информации или 
без таковой. 

Административная ответственность за нарушение прав                                 
представителя СМИ 

           

В соответствии с пунктом 11.2 статьи 30 Федерального 
закона для осуществления полномочий по информационному 
сопровождению избирательных кампаний, представители 
средств массовой информации аккредитуются в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению избирательной 
комиссией субъекта Российской Федерации.  

Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной 
комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, 
иностранного (международного) наблюдателя, доверенного 
лица или уполномоченного представителя кандидата, 
избирательного объединения, члена или уполномоченного 
представителя инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума либо 
представителя средства массовой информации 

обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его 
проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора 
информации, регион, где проводился опрос, точную 
формулировку вопроса, статистическую оценку возможной 
погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение 
опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию 
(обнародование).   

В течение пяти дней предшествующих дню голосования, 
а также в день голосования запрещается опубликование, 
обнародование результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных 
с выборами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 

 
Аккредитация СМИ 

 

Заявки на аккредитацию для осуществления указанных 
полномочий должны быть поданы редакциями средств 
массовой информации в комиссию не позднее, чем за три дня до 
дня голосования. 

Аккредитованный представитель средства массовой 
информации считается извещенным о проведении мероприятия 
комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании 
(обнародовании) соответствующей информации. 

Аккредитация журналистов осуществляется с соблюдением 
требований статьи 48 Закона о СМИ, а иностранные журналисты 



- с соблюдением Правил аккредитации и пребывания 
корреспондентов иностранных средств массовой информации на 
территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 1994 года №1055. 

Избирательная комиссия Республики Дагестан аккредитует 
заявленных журналистов при условии соблюдения редакциями 
установленных правил аккредитации. 

Журналист может быть лишен аккредитации, если им или 
редакцией нарушены установленные правила аккредитации либо 
распространены не соответствующие действительности 
сведения, порочащие честь и достоинство организации, 
аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим 
в законную силу решением суда. 

 
Проведение предвыборной агитации в СМИ 

 
Предвыборная агитация - деятельность осуществляемая в 

период избирательной кампании и имеющая целью побудить 
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них). 

Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях проводится за 28 дней до дня голосования и 
заканчивается за сутки до дня голосования. Любая 
предвыборная агитация в день тишины и в день голосования 
категорически запрещена.  

СМИ участвуют в предвыборной агитации путем 
предоставления кандидатам, избирательным объединениям 
бесплатного и (или) платного эфирного времени и печатной 
площади, услуг по размещению агитационных материалов, 
обеспечивая при этом равные условия предвыборной агитации. 

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых изданий свободны в своей 

выборах и референдумах порядка работы избирательной 
комиссии, либо создание помех участию избирателей, 
участников референдума в голосовании, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 13.21. Нарушение порядка изготовления или 
распространения продукции средства массовой информации 

1.Изготовление или распространение продукции 
незарегистрированного средства массовой информации, а равно 
продукции средства массовой информации, не прошедшего 
перерегистрацию, либо изготовление или распространение такой 
продукции после решения о прекращении или приостановлении 
выпуска средства массовой информации в установленном 
порядке - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

2. Нарушение установленного порядка распространения 
среди детей продукции средства массовой информации, 
содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и 
(или) развитию, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 13.15 настоящего Кодекса, -влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения. 



проведении запрещено федеральным законом, а равно 
привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума лиц, которые не достигнут на день 
голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые 
запрещены федеральным законом, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех 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, достоинства или деловой репутации 

Непредоставление до окончания срока предвыборной 
агитации возможности обнародовать (опубликовать) 
опровержение или иное разъяснение в защиту чести, 
достоинства или деловой репутации зарегистрированного 
кандидата, деловой репутации избирательного объединения в 
случае обнародования (опубликования) в средствах массовой 
информации материалов, способных нанести ущерб чести, 
достоинству или деловой репутации зарегистрированного 
кандидата, деловой репутации избирательного объединения, 
если в соответствии с федеральным законом предоставление 
такой возможности является обязательным, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 5.69. Вмешательство в осуществление 
избирательной комиссией, комиссией референдума 
полномочий, установленных законодательством о выборах и 
референдумах, либо создание помех участию избирателей, 
участников референдума в голосовании 

Вмешательство в осуществление избирательной 
комиссией, комиссией референдума полномочий, 
установленных законодательством о выборах и референдумах, 
повлекшее нарушение установленного законодательством о 

деятельности по информированию избирателей, осуществляемой 
в соответствии с федеральными законами. Они вправе в 
соответствии с Федеральным законом публиковать 
(обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в свет (в 
эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, 
избирательных объединениях, передачи с участием
 кандидатов. Организации 
телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий 
вправе также организовывать совместные мероприятия с 
участием кандидатов и осуществлять их трансляцию 
(обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в 
электронных сетевых изданиях. 

Запрещается проводить предвыборную агитацию, 
выпускать и распространять любые агитационные материалы: 

-представителям организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности. 

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, в случае обнародования (опубликования) ими 
агитационных и информационных материалов (в том числе 
содержащих достоверную информацию), способных нанести 
ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, 
избирательного объединения, обязаны предоставить 
соответствующему кандидату, избирательному объединению 
возможность до окончания агитационного периода бесплатно 
обнародовать (опубликовать) опровержение или иное 
разъяснение в защиту своих чести, достоинства или деловой 
репутации. Для обнародования указанного опровержения или 
иного разъяснения эфирное время должно быть предоставлено 
кандидату, избирательному объединению в то же время суток, в 
которое была обнародована первоначальная информация, и его 
объем не должен быть меньше, чем объем эфирного времени, 
предоставленного для изложения первоначальной информации, 
но не менее двух минут. При опубликовании указанного 
опровержения или иного разъяснения его текст должен быть 
набран тем же шрифтом, помещен на том же месте полосы и по 



объему должен быть не меньше, чем опровергаемый текст. Не 
предоставление кандидату, избирательному объединению 
возможности обнародовать (опубликовать) указанное 
опровержение или иное разъяснение до окончания 
агитационного периода является основанием для привлечения 
таких организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, и их должностных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Установленные требования не распространяются на случаи 
размещения агитационных материалов, представленных 
зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями в рамках использования ими бесплатного и 
платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной 
площади. 

Использование в агитационных материалах 
высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с 
Федеральным законом права проводить предвыборную 
агитацию, об избирательном объединении, выдвинувшем список 
кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не 
допускается. 

Использование в агитационных материалах 
высказываний физического лица, не указанного в пункте 8.2 
статьи 48 Федерального закона, о кандидате, об избирательном 
объединении допускается только с письменного согласия 
данного физического лица. Документ, подтверждающий такое 
согласие, представляется в избирательную комиссию вместе с 
экземплярами агитационных материалов, представляемых в 
соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона. В 
случае размещения агитационного материала на канале 
организации телерадиовещания либо в периодическом печатном 
издании указанный документ представляется в избирательную 
комиссию по ее требованию. Представление указанного 
документа не требуется в случаях: 

а) использования избирательным объединением на 
соответствующих выборах высказываний выдвинутых им 

тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 2.Непредоставление государственной или муниципальной 
организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, 
редакцией государственного или муниципального 
периодического печатного издания избирательной комиссии, 
комиссии референдума на безвозмездной основе, а равно в 
установленный законом срок соответственно эфирного времени, 
печатной площади для информирования избирателей, 
участников референдума, ответов на вопросы граждан, 
обнародования 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 юридических 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

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

Предвыборная агитация, агитация по вопросам 
референдума вне агитационного периода, установленного 
законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, 
где ее проведение запрещено законодательством о выборах и 
референдумах, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных 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 проведении запрещено федеральным законом 

Проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума лицами, которым участие в ее 



юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 2. Непредставление государственными органами, 
органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями независимо от формы 
собственности, в том числе организациями, осуществляющими 
теле- и (или) радиовещание, редакциями периодических 
печатных изданий, а также должностными лицами указанных 
органов и организаций в избирательную комиссию, комиссию 
референдума сведений и материалов, запрашиваемых комиссией 
в соответствии с законом, либо представление таких сведений и 
материалов с нарушением установленного законом срока, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 5.4, частью 1 
статьи 5.17 и статьей 5.64 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – настоящий 
Кодекс), влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 

Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств 
массовой информации в информационном обеспечении 
выборов, референдумов 
 1. Нарушение главным редактором, редакцией средства 
массовой информации, организацией, осуществляющей теле- и 
(или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей 
выпуск или распространение средства массовой информации, 
порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том 
числе агитационных материалов, а равно нарушение в период 
избирательной кампании, кампании референдума порядка 
опубликования (обнародования) указанных материалов в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

кандидатов; 
б) использования обнародованных высказываний о 

кандидатах, об избирательных объединениях с указанием даты 
(периода времени) обнародования таких высказываний и 
наименования средства массовой информации, в котором они 
были обнародованы; 

в) цитирования высказываний об избирательном 
объединении, о кандидате, обнародованных на соответствующих 
выборах иными избирательными объединениями, кандидатами в 
своих агитационных материалах, изготовленных и 
распространенных в соответствии с законом. 

При проведении выборов использование в агитационных 
материалах изображений физического лица допускается только в 
следующих случаях: 

а) использование избирательным объединением 
изображений выдвинутых им на соответствующих выборах 
кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), включая 
кандидатов среди неопределенного круга лиц; 

б) использование кандидатом своих изображений, в том 
числе среди неопределенного круга лиц. 

В случаях, указанных в пункте 9.1 статьи 48 
Федерального закона, получение согласия на использование 
соответствующих изображений не требуется. 

 
Участие СМИ в дне голосования 

 
Представители СМИ, работающие в редакциях средств 

массовой информации на основании заключенного не менее чем 
за два месяца до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, аккредитованные в 
соответствии с Федеральным законом вправе присутствовать на 
заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, 
определении результатов выборов, а также при повторном 
подсчете голосов избирателей. 

Представители средств массовой информации, вправе 



находиться в помещении для голосования в день голосования, в 
дни досрочного голосования, а также производить фото- и 
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или секретаря соответствующей 
комиссии. 

Представителям СМИ должен быть обеспечен доступ в 
помещение участковой избирательной комиссии, 
сформированной на избирательном участке, образованном в 
больнице, местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений и других местах 
временного пребывания избирателей, а также доступ в 
помещение для голосования и помещение, в котором проводится 
подсчет голосов избирателей. 

Представители СМИ, присутствующие при голосовании 
и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных 
комиссиях, вправе носить нагрудные знаки, не содержащие 
признаков предвыборной агитации, с указанием наименования 
организации, которую они представляют. 

Представитель СМИ, присутствующий при подсчете 
голосов избирателей, немедленно после подписания протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в 
том числе составленного повторно) вправе обратиться в 
участковую комиссию с требованием выдать ему заверенную 
копию протокола об итогах голосования. Участковая 
избирательная комиссия обязана выдать представителю СМИ 
заверенную копию протокола об итогах голосования, отметив 
факт выдачи в соответствующем реестре. Представитель СМИ, 
получивший заверенную копию протокола, расписывается в 
указанном реестре. Заверение копий протоколов и иных 
документов комиссий производится председателем, 
заместителем председателя или секретарем соответствующей 
избирательной комиссии. При этом лицо, заверяющее копию 
документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или 
«Копия верна», расписывается, указывает свои фамилию и 
инициалы, дату и время заверения копии, а также ставит печать 
соответствующей избирательной комиссии. Если протокол об 

итогах голосования составлен в электронном виде, его копия 
изготавливается путем распечатки протокола на бумажном 
носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 
законом. 

Ответственность за нарушение  
законодательства о СМИ 

Учредители, редакции, издатели, распространители, 
государственные органы, организации, учреждения, 
предприятия и общественные объединения, должностные лица, 
журналисты, авторы распространенных сообщений и материалов 
несут ответственность за нарушения законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой информации 
(статья 56 Закона о СМИ). 

Освобождение от ответственности 

Редакция, главный редактор, журналист не несут 
ответственности за распространение сведений, не 
соответствующих действительности и порочащих честь и 
достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и 
законные интересы граждан, либо представляющих собой 
злоупотребление свободой массовой информации и (или) 
правами журналиста: 

- если эти сведения присутствуют в обязательных 
сообщениях; 

- если они получены от информационных агентств; 

Отдельные извлечения из Кодекса Российской Федерации                  
об административных правонарушениях 

Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной 
комиссии, комиссии референдума. Непредставление 
сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, 
комиссии референдума 

 1. Неисполнение решения избирательной комиссии, 
комиссии референдума, принятого в пределах ее компетенции, -
влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
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