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  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена влиянию современных информационных технологий 

на предвыборную агитацию и информационное обеспечение выборов. 

Проводится анализ механизма привлечения к юридической ответственности 

за нарушения законодательства о выборах в сети Интернет. 

Обосновывается необходимость доработки избирательного 

законодательства в указанной области. 
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          The article is devoted to the influence of modern information technologies 

on pre-election campaigning and information support of elections. The mechanism 

of bringing to legal responsibility for violations of the legislation on elections in 

the Internet is being analyzed. The necessity of finalizing the electoral legislation 

in this area is substantiated. 
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На сегодняшний день Интернет становится неотъемлемой частью 

избирательного процесса, что не подлежит сомнению. Об этом 

свидетельствует как минимум то, что во время агитационного периода перед 

выборами президента Российской Федерации в 2018 году, кандидаты активно 

использовали возможности сети Интернет. Они размещали адресную 

интернет-рекламу, ролики на видеохостинге Youtube, контактировали через 

социальные сети с электоратом. 

Существует ряд вопросов к правовому обеспечению интернет-

взаимодействия кандидатов и избирателей в России это связано с тем, что 

данная плоскость избирательных правоотношений известна относительно 

недавно. 

Во-первых, отсутствует единая терминологическая база и принципы 

агитации в Интернете, которые позволили бы соответствующим органам 

своевременно и эффективно  выявлять и пресекать правонарушения в данной 

области права. 

Во-вторых, отсутствует система правового регулирования круга 

участников процесса управления Интернетом, их статуса, а также 

неопределенность правил установления места и времени совершения 

юридически значимых действий при использовании агитации в Интернете; 

В-третьих, практически отсутствует механизм привлечения к 

юридической ответственности за нарушение правил организации и 

проведения предвыборной агитации в сети Интернет. Действующее 

законодательство напрямую не запрещает предвыборную агитацию в 

Интернете. Но порядок осуществления такой агитации почти не 

регламентируется. Судебной практикой также не выработано каких-либо 

общих правил использования Интернета в предвыборной агитационной 

деятельности. В абсолютном большинстве случаев суды в Российской 
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Федерации стараются обходить соответствующую проблематику стороной.1 

Когда все же встает вопрос о необходимости оценки агитационных 

материалов, размещенных в Интернете, судебные органы исследуют только 

такие аспекты спорных правоотношений, как: 

1) оценка содержания распространяемой информации, а также 

соблюдение общих правил агитационной деятельности (надлежащее 

финансирование, отсутствие признаков экстремизма, соблюдение 

законодательства об интеллектуальной собственности). При этом 

практически не оценивается способ распространения агитационной 

информации, то есть судам безразличен Интернет как средство 

распространения информации, не оцениваются обстоятельства относительно 

того, имеется у того или иного ресурса статус СМИ или нет.2 

2) суды рассматривают Интернет как источник информации, 

используемой в ином агитационном материале. При этом вопрос о 

достоверности информации в первоисточнике, ответственности владельцев 

интернет-ресурсов судами не рассматривается.3 

Как представляется, существующие проблемы можно разрешить путем 

принятия избирательного кодекса РФ, в котором законодатель выделил бы 

отдельно порядок проведения предвыборной агитации в Интернете. 

Возможно, строго ограничить количество или прямо определить перечень 

интернет-сайтов на которых будет проводиться агитация, либо организовать 

возможность регистрации сайтов, на которых будут размещены 

агитационные материалы. Как альтернативу перечисленному можно 

рассматривать привлечение контроля общественности. Суть которого 

заключается в том, что пользователи, через механизм обращений в 

                                                           
1 Хвалев С.А. Предвыборная агитация в информационно-телекоммуникационной сети Интернет// Вестник 

института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.2012. № 5. С. 24-27. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 11 марта 2009 года № 16-Г09-12. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
3 Определение Верховного Суда РФ от 11 марта 2009 года № 16-Г09-12. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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компетентные органы, смогут указывать на нарушения законодательства о 

выборах. 
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