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DIFFERENCES IN THE LEGAL REGULATION                 
OF JOINT CAMPAIGN ACTIVITIES IN FEDERAL    
AND REGIONAL LEGISLATION

В работе рассмотрены правовые коллизии между федеральным и ре-
гиональным законодательством в правовом регулировании совместных 
агитационных мероприятиях на телевидении и радио, причины и история 
возникновения различий в правовом регулировании. Также в работе со-
держится анализ действующего правового регулирования института со-
вместных агитационных мероприятий на телевидении и радио на примере 
законодательства отдельных субъектов Российской Федерации, раскры-
ваются правовые механизмы замены кандидатов в совместных агитаци-
онных мероприятиях на третьих лиц.
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In article were reviewed collisions in legal regulation of debates on television 
and radio between Federal and regional legislations, reasons and background 
of differences in legal regulation. Article contains an analyze of debate’s current 
legal regulation on television and radio on the example of region’s legislations. 
Legal instruments of candidate’s replacement in debates are being considered 
in article.
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Предвыборная агитация (далее – так 
же агитация) занимает в структуре изби-
рательного процесса одно из централь-
ных мест [1, с.76], это комплексное и мно-
гогранное явление. Агитация одновре-
менно является институтом избиратель-
ного права, разновидностью информиро-
вания граждан в период избирательной 
кампании, политической рекламой и дея-
тельностью, в ходе которой реализуются 
конституционные права на свободное 
распространение информации [2, с.89] и 
права на участие в политической жизни 
общества.

Легальное определение предвыбор-
ной агитации закреплено в статье 2 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 67-ФЗ). Со-
гласно этой статье предвыборная агита-

ция – это деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании и име-
ющая целью побудить или побуждающая 
избирателя голосовать за (против) канди-
дата или кандидатов, за (против) списки 
кандидатов. Считается, что предвыбор-
ная агитация проводится любым незапре-
щенными методом, в том числе: в перио-
дических печатных и в сетевых изданиях; 
посредством проведения агитационных 
публичных мероприятий; через выпуск и 
распространение печатных, аудиовизу-
альных и других материалов, на каналах 
организаций телерадиовещания [3, с.94].

В настоящей статье исследуются от-
дельные особенности правового регули-
рования проведения совместных агита-
ционных мероприятий на телевидении и 
радио (далее – так же дебаты).

Согласно части 4.1 статьи 51 Феде-
рального закона № 67-ФЗ в совместных 
агитационных мероприятиях могут уча-
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ствовать зарегистрированные кандидаты 
исключительно лично (от имени избира-
тельного объединения только зареги-
стрированные кандидаты, выдвинутые 
этим избирательным объединением на 
соответствующих выборах), за исключе-
нием предусмотренных федеральным за-
коном случаев. Такое исключение состав-
ляют совместные агитационные меро-
приятия на выборах Президента Россий-
ской Федерации (часть 7 и часть 8 статьи 
52 Федерального закона от 10 января 
2003 г. № 19 «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации»). Поэтому, руковод-
ствуясь статьей 51 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, следует полагать, что на выбо-
рах в органы государственной власти 
субъекта и в органы местного самоуправ-
ления не предусмотрена возможность 
участия в совместных агитационных ме-
роприятиях иных лиц за исключением за-
регистрированных кандидатов. Однако на 
практике это не совсем так.

Например, частью 4 статьи 63 Закона 
Республики Крым от 07 июня 2014 г. 
«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 
Республике Крым» установлено, что в со-
вместных агитационных мероприятиях на 
каналах организаций телерадиовещания 
зарегистрированные кандидаты (в том 
числе выдвинутые в составе списка) мо-
гут участвовать только лично. Представи-
тели зарегистрированного кандидата для 
участия в таких совместных агитационных 
мероприятиях не допускаются, за исклю-
чением случаев, когда кандидат болен, 
содержится в местах содержания под 
стражей. При этом данный факт должен 
быть удостоверен администрацией ста-
ционарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находит-
ся на излечении или администрацией уч-
реждения, в котором кандидат содержит-
ся под стражей.

Частями 5 и 6 статьи 43 Закона Респу-
блики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 г. № 
1084-З № 1075-IV «О выборах Главы Ре-
спублики Саха (Якутия)» закреплено, что в 
совместных агитационных мероприятиях, 
проводимых на каналах республиканских 
государственных организаций телеради-
овещания, зарегистрированные кандида-
ты могут участвовать только лично. Пред-
ставители зарегистрированного кандида-
та к участию в совместных агитационных 
мероприятиях не допускаются, за исклю-
чением случаев, если зарегистрирован-
ный кандидат по вынуждающим к тому об-
стоятельствам (болезнь, выполнение 
должностных обязанностей) не может 
участвовать в совместном агитационном 

мероприятии, вместо него может уча-
ствовать его доверенное лицо. Совре-
менные телекоммуникационные сети по-
зволяют ознакомиться с ходом проведе-
ния дебатов, так в период избирательной 
кампании на пост главы Республики Саха 
(Якутия) в 2018 году на телеканале «Яку-
тия 24» в совместном агитационном ме-
роприятии участвовали доверенные лица 
кандидатов1. Таким образом, несмотря на 
наличие нормы Федерального закона № 
67-ФЗ, регулирование агитации на выбо-
рах Главы Республики Саха (Якутия) осу-
ществлялось на основании регионально-
го закона.

Аналогичные положения также содер-
жится в Законе Республики Хакасия от 28 
июня 2012 г. № 52-ЗРХ «О выборах Главы 
Республики Хакасия – Председателя Пра-
вительства Республики Хакасия» и в Зако-
не Пермского края от 28 июня 2012 г. № 
68-ПК «О выборах Губернатора Пермско-
го края». На прошедших в 2018 году вы-
борах Главы республики Хакасия в со-
вместных агитационных мероприятиях 
так же участвовали представители канди-
датов.

Ретроспективный анализ норм Феде-
рального закона № 67-ФЗ показывает, 
что возможность участия доверенных лиц 
в дебатах существовала в федеральном 
законодательстве до вступления в силу 
Федерального закона от 09 марта 2016 г. 
№ 65-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 51 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в статью 65 
Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации».

Интереснее и сложнее устроен инсти-
тут совместных агитационных мероприя-
тий на телевидении и радио в Брянской 
области. В соответствии с частями 5 и 6 
Закона Брянской области от 29 июня 2012 
года № 37-З «О выборах Губернатора 
Брянской области» в совместных агита-
ционных мероприятиях вместо зареги-
стрированного может участвовать его до-
веренное лицо или иной представитель, 
действующий по поручению кандидата. 
Такое поручение должно быть оформлено 
в письменном виде по форме, утвержден-
ной Избирательной комиссией Брянской 
области, и представлено кандидатом в 
Избирательную комиссию Брянской об-
ласти и государственную региональную 
организацию телерадиовещания не позд-
нее дня, предшествующего дню выхода в 

1  https://www.youtube.com/watch?v=ubqqJLm5n-E 
(дата обращения 25.11.2019)
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эфир. Последний пример исключает объ-
яснение сложившейся практики простым 
не приведением норм регионального за-
кона в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Как видно из нормы Зако-
на «О выборах Губернатора Брянской об-
ласти» региональный законодатель само-
стоятельно сформировал механизм реа-
лизации права на участие в совместных 
агитационных мероприятиях.

В заключение следует отметить, что 
федеральный законодатель не закрепил 
за регионами права на самостоятельное 
определение лиц, которые могут участво-
вать в совместных агитационных меро-

приятиях. Как показало проведенное ис-
следование федеральное законодатель-
ство императивно закрепляет невозмож-
ность участия в совместном агитационном 
мероприятии на телевидении или на ра-
дио кого-либо кроме самих зарегистриро-
ванных кандидатов. Такое толкование не 
только следует из буквы закона, но и соот-
ветствует назначению нормы права, кото-
рое вкладывал в него законодатель, отме-
няя ранее существовавшую норму. Не-
смотря на это некоторые законодатель-
ные акты субъектов все же допускают воз-
можность участия в совместных агитаци-
онных мероприятиях доверенных лиц.
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