


ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИЕЙ 

ПРИЗНАЮТСЯ:
 1) призывы голосовать за кандидата (кандидатов), за муниципальный список 

(списки) кандидатов или против него (них);

 2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 
объединению, в частности, указание на то, за какого кандидата, за какой 
муниципальный список кандидатов, за какое избирательное объединение будет 
голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 
результатов опроса общественного мнения);

 3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет 
или не будет избран, тот или иной муниципальный список будет или не будет 
допущен к распределению депутатских мандатов;

 4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 
сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

 5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей;

 6) деятельность, способствующая формированию положительного или 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 
объединению, выдвинувшему кандидата, муниципальный список кандидатов.



ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

Избирательное законодательство 

предусматривает проведение 

предвыборной агитации:

- на каналах организаций телерадиовещания;

- в периодических печатных изданиях;

- в сетевых изданиях; 

- путем проведения агитационных 

публичных мероприятий;

- путем выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных  и других агитационных материалов;

- другими не запрещенными законодательством 

методами.



АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД  

Агитационный период начинается:

для избирательного объединения - со дня 

принятия им решения о выдвижении кандидата, 

кандидатов, муниципального списка кандидатов; 

для кандидата, выдвинутого в составе 

муниципального списка кандидатов, - со дня 

представления в избирательную комиссию, 

организующую выборы, муниципального списка 

кандидатов;

для кандидата, выдвинутого непосредственно, - со 

дня представления кандидатом в соответствующую 

избирательную комиссию заявления о согласии 

баллотироваться. 

Агитационный период прекращается в ноль часов 

по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования.



АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В СМИ 

 Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в

периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях начинается за 28 дней до

дня голосования и прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню

голосования.

 Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, и 

в день голосования запрещается.

 Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), 

ранее изготовленные и размещенные в установленном законом порядке на 

специальных местах, рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных 

объектах, могут сохраняться в день голосования на прежних местах.



ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО 

На выборах губернатора Краснодарского края –

государственные ТРК предоставляют на бесплатной основе 

эфирное время для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированным кандидатам. 

На муниципальных выборах – муниципальные ТРК  

предоставляют на бесплатной основе эфирное время для 

проведения предвыборной агитации:

 - зарегистрированным кандидатам;

 - избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированные муниципальные списки кандидатов.



ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ ЧЕРЕЗ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 Городские (районные) государственные периодические печатные издания обязаны 

предоставить бесплатную печатную площадь избирательным объединениям, 

выдвинувшим зарегистрированные муниципальные списки кандидатов, и 

кандидатам, зарегистрированным в одномандатных (многомандатных) 

избирательных округах. 

 Муниципальные периодические печатные издания

 обязаны предоставить возможность проведения предвыборной агитации  

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные муниципальные 

списки кандидатов, и кандидатам, зарегистрированным в одномандатных 

(многомандатных) избирательных округах. 

 Исключение – бесплатная печатная площадь не предоставляется 

зарегистрированным кандидатам в депутаты представительных органов поселений



ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения,

зарегистрировавшего муниципальный список кандидатов, помещение, пригодное

для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме

собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности,

предоставляется собственником, владельцем помещения на время,

установленное территориальной избирательной комиссией, для встреч

представителей этого избирательного объединения, этого зарегистрированного

кандидата с избирателями.



ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов,

кандидаты вправе арендовать здания и помещения, принадлежащие гражданам и

организациям, независимо от формы собственности, для проведения агитационных

публичных мероприятий.

 Уведомления о проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирований

подаются и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 19

июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и

пикетированиях».



ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 Если уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату,

избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный муниципальный
список кандидатов, получено избирательной комиссией, организующей выборы,

то она в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить

содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных

кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные

муниципальные списки кандидатов.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПРЕДВЫБОРНЫХ 

ПЕЧАТНЫХ  АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Экземпляры печатных предвыборных

агитационных материалов или их

копии, экземпляры аудиовизуальных

предвыборных агитационных

материалов, фотографии или

экземпляры иных предвыборных

агитационных материалов,

а также электронные образы этих

предвыборных агитационных

материалов в машиночитаемом виде

до начала их распространения

должны быть представлены

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список

кандидатов, в избирательную комиссию, организующую выборы



ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

- Предвыборная агитация не должна содержать

призывы или иным способом побуждать к

совершению деяний, определяемых как

экстремистская деятельность, а также

обосновывать и оправдывать экстремизм.

- Запрещается агитация, возбуждающая

социальную, расовую, национальную или

религиозную рознь, унижающая национальное

достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо

неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной,

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также

агитация, при проведении которой осуществляется пропаганда и публичное

демонстрирование нацистской атрибутики или символики или сходных с ней

до степени смешения.

- Запрещается агитация, нарушающая законодательство РФ об

интеллектуальной собственности.



ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 При проведении предвыборной агитации 

запрещается осуществлять подкуп избирателей.

 В период избирательной кампании не 

допускается проведение лотерей и других, 

основанных на риске игр.

 Агитационные материалы не могут содержать 

коммерческую рекламу.



ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, 
зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов, 

 не вправе использовать предоставленные им эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за других 
зарегистрированных кандидатов, другие избирательные объединения.

 Зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным объединением, 
вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за выдвинувшее его 
избирательное объединение, а также за других зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых этим же избирательным объединением. 

 Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированных 
кандидатов, зарегистрированный муниципальный список кандидатов, 
вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за любого кандидата, 
выдвинутого этим избирательным объединением (в том числе в составе 
зарегистрированного муниципального списка кандидатов).



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ:

Установленные сроки агитационного 
периода

Запреты и ограничения на проведение 
предвыборной агитации

Правила использования высказываний и 
изображений физических лиц  

Необходимость финансирования расходов 
на агитацию исключительно из средств 
избирательных фондов кандидатов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


