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Органы государственной власти формируются двумя способами: путем выборов и 
путем назначения. В демократическом государстве выборный путь реализации народо-
властия имеет важнейшее значение. Выборы дают изначальную легитимность всей 
структуре органов государственной власти, регулярное проведение свободных и честных 
выборов - один из наиболее значимых показателей действительного демократизма суще-
ствующего в стране политического строя. 

Принципы, на которых строится избирательное право закреплены во Всеобщей 
Декларации прав человека 1948 г. и Международном пакте о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г.[10].  

Выборы, как и референдум, представляют собой узаконенную форму прямого 
народного волеизъявления, важнейшее проявление демократии. Через выборы граждане 
оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и тем самым 
реализуют свое субъективное избирательное право, которое состоит из активного изби-
рательного права - права избирать, и пассивного- права быть избранным на выборные 
должности в органы государственной власти и местного самоуправления.  

Практика проведения выборов в Российской Федерации убедительно показывает, 
что информационное обеспечение избирательного процесса, как в части информирова-
ния участников любой избирательной кампании, так и в части их агитационной дея-
тельности приобретает все большее значение. Рассматриваемый институт российского 
законодательства о выборах и референдумах является одним из сложнейших и требует 
особого внимания. 

Информационное обеспечение избирательного (референдумного) процесса пред-
ставляет собой сложный политикоправовой феномен, значение которого в российской 
электоральной действительности трудно переоценить. В отличие от иных составляющих 
избирательного процесса, информационное обеспечение выборов и референдумов имеет 
внешнюю направленность, оно непосредственно воспринимается участниками избира-
тельных кампаний. Именно специальная информация о выборах, распространяемая в 
рамках информационного обеспечения избирательной кампании, в наибольшей степени 
воздействует на избирателей, способствует формированию у них отношения к данной 
кампании, а также к отдельным ее участникам. 

Информационное обеспечение выборов в Российской Федерации регулируется в 
первую очередь Конституцией, Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», дуб-
лирующими нормами региональных законов о выборах. А также информирование, как 
разновидность информационной деятельности подпадает под непосредственное действие 
многочисленных российских законов, регламентирующих получение и распространение 
информации, в частности Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов «О сред-
ствах массовой информации», «О рекламе» и др.  

Информационное обеспечение выборов включает в себя два института: информи-
рование избирателей и предвыборная агитация.  

Действующее законодательство о выборах и референдумах не содержит опреде-
ления информирования избирателей. По мнению С.В. Большакова и А.Г. Головина, 
данный институт избирательного права представляет собой осуществляемую в период 
избирательной кампании систематическую деятельность по доведению до сведения из-
бирателей объективной и достоверной информации, связанной с выборами, не носящей 
агитационного характера[22]. 

Предвыборная агитация в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» понимается как дея-
тельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побу-
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дить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, списки 
кандидатов или против него (них)[2]. 

Использование в агитации объектов авторского права совершенно естественно: 
вряд ли можно представить себе агитацию, не использующую результаты человеческого 
труда. С другой стороны, авторское право является предметом регулирования Граж-
данского законодательства, и оно является достаточно подробным и терминологически 
точным. Как отмечает судья Конституционного суда Российской Федерации Л.О. Кра-
савчикова, действующее федеральное законодательство, регулирующее отношения в 
сфере интеллектуальной собственности, должно носить комплексный характер, только 
во взаимодействии всего спектра многообразного и разноотраслевого регулирования 
возможно реальное обеспечение охраны интеллектуальной собственности. В настоящее 
время вопросы, связанные с созданием и охраной результатов интеллектуальной соб-
ственности, регулируются Гражданским кодексом РФ, статьями Уголовного кодекса 
РФ и Кодекса об административных правонарушениях[27].  

С 2006 г. действует новый для избирательного законодательства России запрет - 
запрет предвыборной агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации 
об интеллектуальной собственности. Пункт 1.1 ст. 56 «При проведении предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума также не допускается злоупотребление 
свободой массовой информации в иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
формах. Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации 
об интеллектуальной собственности».  

Нарушение запрета стало одним из оснований для отказа в регистрации или от-
мены регистрации кандидата или списка кандидатов, исключения из списка кандида-
тов. Важной особенностью данного ограничения является его бланкетный характер, что 
в целом не характерно для избирательного права. Л.Т. Аглеева отмечает, что законода-
тель не совсем логично объединил данный запрет с запретом на экстремизм и злоупо-
требление свободой массовой информации закрепленными в п.1 той же статьи - более 
логичным и правильным с точки зрения юридической техники было бы выделение этих 
ограничений в самостоятельные пункты [24].  

Эти нововведения неоднозначно объясняются и оцениваются различными иссле-
дователями. По мнению, В.В. Шуленина введение нормы было необходимо и позволит 
исключить случаи недобросовестной агитации путем изготовления агитационных мате-
риалов в виде плакатов, аудио- и видеороликов, очень похожих на агитационные мате-
риалы фаворитов избирательной кампании. Л.Т. Аглеева придерживается мнения, что в 
условиях интенсивного развития информационной составляющей нашего общества про-
блемы защиты интеллектуальной собственности приобретают особую актуальность [22]. 

Но есть и противники данных нововведений. Так, А.Г. Сидякин считает, что 
установление конституционно-правовой ответственности за нарушение законодательства 
об интеллектуальной собственности не соответствует характеру защищаемых прав, и 
выступает за исключение соответствующих норм.  

Аналогичное утверждение высказывает О.В. Кузнецова, отмечая, что избира-
тельное право не может быть инструментом борьбы за соблюдение авторских прав, от-
мечая, что уголовное законодательство рассматривает нарушение авторских и смежных 
прав как преступление небольшой тяжести, как правило, не сопряженное с лишением 
свободы, значит, судимость за данное преступление не лишает гражданина пассивного 
избирательного права, следовательно, не должно служить основанием для лишения 
права быть избранным и нарушение законодательства Российской Федерации об интел-
лектуальной собственности в процессе выборов. А.Ю. Бузин также предлагает отменить 
указанное выше основание для отказа в регистрации или отмены регистрации кандида-
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та или списка кандидатов, исключения из списка кандидатов, называя соответствующие 
нормы «самыми одиозными, имеющими явно конъюнктурный характер».  

Использование без достаточных оснований новеллы 2006 г. оборачивается самыми 
серьезными последствиями именно для «нежелательных» кандидатов и свидетельствует 
не только о политическом использовании упомянутой нормы закона, но и о пренебре-
жении принципом соразмерности ответственности за правонарушение /20/.  

Следует обратить внимание, что законодательство об интеллектуальной соб-
ственности предусматривает судебную защиту авторских прав по заявлению правообла-
дателя. Во всех нижеперечисленных случаях правообладатели никаких претензий не 
предъявляли, инициаторами судебных дел были конкурирующие участники выборов 
или избирательные комиссии. 

Во время выборов депутатов Государственной Думы в 2007 г. Верховный Суд РФ 
рассматривал жалобу с требованием отмены регистрации списка КПРФ на основании 
нарушения избирательным объединением КПРФ законодательства об интеллектуальной 
собственности. В качестве объектов авторского права, незаконно использованных 
КПРФ в своих агитационных материалах, были предъявлены скульптура «Рабочий и 
колхозница», главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова, памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, монумент «Покорителям космоса» на проспекте Мира в г. Москве, плакат «Родина-
мать зовет!», плакат «Знание разорвет цепи рабства», плакат «Неграмотный тот же 
слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья», фотография Юрия Гагарина, фотогра-
фия ледокола «Арктика», фотография «Знамя Победы над Рейхстагом. Берлин, 2 мая 
1945», эмблемы Всероссийской политической партии «Единая Россия» и политической 
партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», флаг политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России». 

На первый взгляд претензии могут показаться абсурдными в силу того, что пере-
численные объекты расположены в местах, открытых для свободного посещения, и ча-
сто используются без разрешения авторов. Кроме того, в случае с архитектурными про-
изведениями использовались не непосредственно произведения, а их изображения (ко-
пии, а не воспроизведения). В конечном итоге именно на этих основаниях Верховный 
Суд РФ отказался удовлетворить требования заявителя (согласившись с мнением 
КПРФ, ЦИКа РФ и прокурора) [15]. 

28 сентября 2006 г. Приморский краевой суд отменил регистрацию кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания Приморского края на основании нарушения за-
конодательства об интеллектуальной собственности: в агитационных материалах канди-
дата использованы плакаты «Дойдем до Берлина!» (1944) и «Я старик, вы меня пони-
маете...» (1947). Приморский краевой суд, а также поддержавший его Верховный Суд 
РФ отвергли возражения заявителя, аналогичные тем, которые предъявлялись при рас-
смотрении предыдущего дела, и посчитали использование плакатов грубым нарушением 
избирательного законодательства, достаточным для отмены регистрации [12]. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ своим Определением от 17 марта 2006 г. 
признала незаконным решение Верховного суда Республики Алтай, который отказался 
отменять регистрацию списка партии «Родина» по основаниям, связанным с нарушени-
ем законодательства об интеллектуальной собственности. Нарушение заключалось в ис-
пользовании партией фрагмента музыкального произведения –«С чего начинается Ро-
дина...» без текста, написанной В. Баснером к кинофильму «Щит и меч», которое в ви-
деоролике исполнялось в течение восьми секунд. Верховный Суд РФ отметил в своем 
Определении, что «норма Закона не ставит в зависимость совершение избирательным 
объединением при проведении агитации нарушений законодательства об интеллекту-
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альной собственности от наступления от них каких-либо последствий (оказания на из-
бирателей положительного или негативного воздействия, причинение автору ущерба), а 
также фактор продолжительности по времени использования избирательным объедине-
нием музыкального произведения либо малозначительность допущенных нарушений».  

В противоречии с этим Определением Верховного Суда РФ находится Определе-
ние Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 15 февраля 2006 г., которым поддержа-
но решение Тверского областного суда об отказе в отмене регистрации списка партии 
«Народная воля» на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области. 
Претензии заявителя заключались в использовании партией фрагментов из музыкаль-
ных произведений «Вставайте люди русские» и «Гляжу в озера синие». В Определении 
Суда содержатся утверждения, противоположные процитированным выше: «Принимая 
во внимание, что используемые в агитационном материале фрагменты общеизвестных 
музыкальных произведений непродолжительны по времени, суд пришел к выводу о том, 
что допущенные, нарушения законодательства об интеллектуальной собственности в 
данном случае не могут быть признаны существенными нарушениями норм избиратель-
ного законодательства, способными в значительной степени повлиять на волеизъявле-
ние граждан в предстоящих выборах и послужить поводом к отмене регистрации спис-
ка кандидатов»[15]. При этом Суд также упомянул о принципе соразмерности наказа-
ния, вытекающем из ст. 55 Конституции РФ [16]. 

Верховный суд Республики Саха (Якутия) своим решением от 13 февраля 2008 г. 
отменил регистрацию кандидата в народные депутаты Республики Саха (Якутия) на 
основании того, что в агитационном материале кандидата использовалась фотография 
мемориала на площади Победы в городе Якутске без согласия авторов. Определением 
Верховного Суда РФ решение якутского Суда отменено. При этом указано, что ст. 1276 
ГК РФ «допускает без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты воз-
награждения воспроизведение произведения архитектуры или произведения изобрази-
тельного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного по-
сещения, за исключением случаев, когда изображение произведения таким способом яв-
ляется основным объектом этого воспроизведения». Верховный Суд РФ, рассмотрев 
агитационный материал, пришел к выводу, что «используемый фрагмент стелы не мо-
жет являться и не является «основным объектом» данного плаката, так как издание и 
распространение последнего преследовало цель побуждения избирателей проголосовать 
за кандидата в депутаты, изображенного на нем».  

К противоположному выводу при совершенно аналогичных обстоятельствах при-
шел Щелковский городской суд в 2006 г., рассматривая дело об отмене регистрации 
кандидата на должность главы города Щелково. Кандидату было вменено нарушение 
прав интеллектуальной собственности, выразившееся в том, что в своих агитационных 
материалах он использовал фотографические изображения мемориального комплекса 
«Отдавшим жизнь за нашу советскую Родину», стелы с надписью «Щелково», стелы с 
изображением мужчины и женщины - скульптурной композиции «Покорителям космо-
са», архитектурного объекта - фонтана, архитектурного объекта - Комплекса статоки-
нетических исследований (Спортивного комплекса). Несмотря на то что все перечислен-
ные объекты находятся в месте, открытом для свободного посещения, и не являются 
основным объектом агитационных материалов, суд отменил решение о регистрации. В 
дальнейшем это решение было поддержано в кассационной и двух надзорных инстанци-
ях. 

Тот же Щелковский городской суд 24 февраля 2008 г. отменил регистрацию кан-
дидата на должность главы Щелковского муниципального района, в частности, на ос-
новании того, что в агитационных материалах кандидата было использовано фотогра-
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фическое изображение скульптурного объекта - мемориального комплекса «В честь 60-
летия перелета экипажа В.П. Чкалова через Северный полюс в Америку». Однако 
Определением Московского областного суда данное решение было на этот раз отменено 
в связи с тем, что объект находится в месте, открытом для свободного посещения, и не 
является основным объектом агитационного материала. В предыдущих двух случаях 
следует обратить внимание на то, что до судебного разбирательства у избирательной 
комиссии не было претензий к агитационным материалам, экземпляры которых были 
представлены в комиссию в соответствии с законом. Между тем эта же избирательная 
комиссия активно поддерживала в суде требование об отмене регистрации. 

Свердловский областной суд в феврале 2008 г. отменил регистрацию кандидата в 
депутаты Палаты представителей Законодательного Собрания Свердловской области на 
основании того, что в агитационных материалах кандидата содержалась «переработка 
обнародованного литературного произведения Л. Филатова «Про Федота стрельца, уда-
лого молодца» (использована часть произведения автора с частичной заменой отдель-
ных слов)». Судебная коллегия Верховного Суда РФ поддержала это решение. Инте-
ресно, что Верховный Суд РФ в данном случае отметил: «Отсутствие обращений за су-
дебной защитой со стороны обладателей исключительного права на произведение, а 
также характер допущенного кандидатом нарушения не исключат ответственность, 
предусмотренную избирательным законодательством». 

Регистрация нескольких кандидатов в депутаты муниципалитета города Яро-
славля на выборах 2008 г. была отменена судами за использование в агитационных ли-
стовках эмблемы (товарного знака) «1000-летие Ярославля». Заявителями по делу вы-
ступали кандидаты-конкуренты, которые были активно поддержаны муниципальной 
избирательной комиссией и прокуратурой города. Суд не смутило даже то, что право-
обладатель не возражал против использования эмблемы (изображение которой было 
широко распространено). Суд не обратил внимания и на поведение избирательной ко-
миссии, задолго до судебного разбирательства получившей экземпляры «спорных аги-
тационных материалов. 

Саратовский областной суд, поддержанный Судебной коллегией Верховного Суда 
РФ, наоборот, не посчитал использование эмблемы (товарного знака) «Россия – Сара-
тов», принадлежащей Всероссийской государственной телевизионной и радиовещатель-
ной компании, достаточным основанием для отмены регистрации кандидата, выдвину-
того «Единой Россией». 

Все эти противоречивые примеры демонстрирует необходимость внесения ясности 
и четкости в п 1.1 ст. 56 67-ФЗ. «Запрещается агитация, нарушающая законодательство 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности» указанный в диспозиции 
состав правонарушения является размытым. Такая формулировка отказа в регистра-
ции, как «нарушение законодательства об интеллектуальной собственности» не соответ-
ствует позитивным тенденциям развития избирательного законодательства, в частности 
тенденции конкретизации и детализации оснований конституционно-правовой ответ-
ственности участников избирательного процесса[12]. 

В настоящее время наметилась тенденция в сторону расширительного понимания 
закрепленного запрета, что приводит к необоснованному ограничению избирательных 
прав. Это связано как раз с тем, что отсутствуют определенные критерии, в соответ-
ствии с которыми суды могли бы принимать решение, последствия которого были бы 
соразмерны допущенному правонарушению. 

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защи-
те интеллектуальных прав Президиума Верховного Суда от 23 сентября 2015 г. рас-
смотрено несколько судебных решений по вопросам защиты прав на результаты интел-
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лектуальной деятельности при рассмотрении дел по спорам, связанным с применением 
избирательного законодательства. В Обзоре закреплены следующие выводы суда: 

использование в печатных агитационных материалах фотографий памятников 
архитектуры, открытых для свободного доступа, в том числе для фотосъемки любым 
лицом, не свидетельствует о нарушении законодательства об интеллектуальной соб-
ственности; 

включение в агитационные материалы кандидата в депутаты графических изоб-
ражений проектов строящихся объектов недвижимости, в том числе с логотипами, не 
свидетельствует о нарушении авторских прав иных лиц на эти объекты; 

популярность произведения не указывает на то, что результат творческого труда 
автора является общественным достоянием и может свободно использоваться любым 
лицом, в том числе в агитационных материалах, без чьего-либо согласия или разреше-
ния и без выплаты авторского вознаграждения; 

использование в агитационных материалах результатов интеллектуальной дея-
тельности, которые не являются основным самостоятельным объектом информации, за-
нимают незначительную часть и не распространяются в коммерческих целях, не может 
служить основанием для отмены регистрации кандидата; 

в случае заключения кандидатом в депутаты лицензионных договоров на исполь-
зование при проведении предвыборной агитации музыкальных произведений с соответ-
ствующей организацией по коллективному управлению правами получение дополни-
тельного согласия авторов и исполнителей этих произведений не требуется [12]. 

Помимо Обзора данной темы касается и Постановление Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 5«О практике рассмотрения судами дел 
о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Согласно которому: при применении пункта 1.1 статьи 56 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ о запрете агитации, нарушающей законодательство 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности, судам следует учитывать, 
что с 1 января 2008 г. отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются 
частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Несоблюдение требо-
ваний, установленных частью четвертой этого Кодекса (в частности, использование ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации без согласия ав-
тора или иного правообладателя, а в случае, когда допускается их использование без 
согласия автора или иного правообладателя - несоблюдение условий такого использова-
ния), должно квалифицироваться судами как нарушение законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности [9]. 

Нарушение требований статьи 1276 ГК РФ при проведении предвыборной агита-
ции имеет место в случае, когда в агитационных материалах без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизводится, сообщается в 
эфир или по кабелю фотографическое произведение, произведение архитектуры или 
произведение изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, от-
крытом для свободного посещения, и изображение произведения таким способом явля-
ется основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю. 

Установленные судом факты нарушения законодательства Российской Федерации 
об интеллектуальной собственности при изготовлении агитационного материала, кото-
рый не использовался при проведении агитации (например, вся партия агитационного 
материала была уничтожена), не могут служить поводом для отказа в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, отказа в проведении референдума, исключения канди-
дата из заверенного списка кандидатов, отмены регистрации кандидата, списка канди-
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датов, кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов, на основании 
подпункта «к» пункта 24, подпункта «и» пункта 25, подпункта «в» пункта 26 статьи 38, 
подпункта «д» пункта 7, подпункта «д» пункта 8, пункта 9 статьи 76 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 

Анализ судебной практики применения части 1.1. статьи 56 Федерального закона 
«Об основных гарантиях…» в одной только Самарской области выявляет поразительное 
разнообразие мотивировок при отмене регистрации оппозиционных кандидатов и отказе 
в аналогичных требованиях в отношении кандидатов, выдвинутых руководящей и 
направляющей силой современного российского общества. Так в Решении от 5 марта 
2007 года судья Самарского областного суда М.А. Решетняк, отказывая в отмене реги-
страции списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии «Единая 
Россия», указывает на отсутствие претензий правообладателей как на одну из причин, 
препятствующих удовлетворению обращения. Но уже 22 февраля 2008 года ничто не 
мешает судье Автозаводского районного суда города Тольятти Б.П. Николаеву отме-
нить регистрацию оппозиционного кандидата С.И. Андреева без всякого обращения 
правообладателей. Судья так и пишет: «закон не связывает применение такой меры 
конституционно-правовой ответственности, как отмена регистрации кандидата по при-
чине нарушения им при проведении агитации законодательства об интеллектуальной 
собственности с обязательным наличием обращений кого-либо из авторов или их право-
преемников за судебной защитой своих прав». О причинах столь кардинальной смены 
правоприменительного курса остается лишь догадываться. 

Таким образом, при сохранении нормы п. 1.1 ст. 56 ФЗ №67 «Запрещается агита-
ция, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-
ственности» существует необходимость в разработке и обосновании критериев отмены 
регистрации кандидата при допущении нарушений законодательства об интеллектуаль-
ной собственности, например, отсутствие или наличие согласия авто-
ра/правообладателя, продолжительность использования объектов интеллектуальной 
собственности, характер нарушения и др., а также необходимость в разработке и обос-
новании процедуры применения таких критериев. Верховный Суд РФ в Постановлении 
Пленума от 31 марта 2011 г. № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
указал, что судам при квалификации правонарушения как нарушения законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности необходимо учитывать про-
должительность использования данных объектов [12].  

Таким образом, проведенный юридико-научный анализ положения п.1.1 ст. 56 
ФЗ-67 позволяет сделать вывод, что толкование данной нормы слишком расширительно 
и может привести к нарушению гарантированного Конституцией РФ пассивного изби-
рательного права. Это подтверждается разнообразием мотивировок при отмене реги-
страции кандидатов. Такой субъективный, формальный подход к решению подобных 
юридических коллизий приводит к негативным последствиям для личности, общества и 
государства. Нарушаются конституционные права, появляется возможность использо-
вания административного ресурса, у граждан формируется правовой нигилизм, психо-
логический дискомфорт в ходе выборов. О чем свидетельствует низкая явка на выборы 
последних лет. О государстве складывается негативное мнение в мировом сообществе.  

Существуют и иные основания для внесения изменений в пункт 1.1 ст. 56 ФЗ-67:  
Норма не способствует решению задач по ограничению возможности проведения 

недобросовестной агитации путем изготовления агитационных материалов в виде пла-
катов, аудио- и видеороликов, очень похожих на агитационные материалы фаворитов 
избирательной кампании; 
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Избирательное право не может быть инструментом борьбы за соблюдение автор-
ских прав. Уголовное законодательство рассматривает нарушение авторских и смежных 
прав как преступление небольшой тяжести, не сопряженное с лишением свободы, зна-
чит, судимость за данное преступление не лишает гражданина пассивного избиратель-
ного права, следовательно, не должно служить основанием для лишения права быть из-
бранным и нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности в процессе выборов; 

Председатель межрегионального объединения избирателей, профессор А.Ю. Бу-
зин, считает, что указанная выше норма для отказа в регистрации или отмены реги-
страции кандидата имеет явно конъюнктурный характер;  

Законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает судебную 
защиту авторских прав по заявлению правообладателя. Во всех вышеперечисленных 
случаях правообладатели никаких претензий не предъявляли, инициаторами судебных 
дел были конкурирующие участники выборов или избирательные комиссии; 

Проанализировав практику можно сделать вывод о том, что большинство судеб-
ных споров по вопросу нарушения кандидатами законодательства об интеллектуальной 
собственности безосновательны и скорее призваны создать негативную рекламу, или 
просто выбить кандидата из предвыборной гонки. Негативным является и то, что дан-
ное положение негативно воздействует на избирателей, порождая у них неверие в объ-
ективность не только в сам закон, но и в результаты выборов в целом; 

Анализ статистики количества судебных дел по вопросам избирательного права 
показывает, что на самом деле предвыборных кампаний, в которых действительно 
нарушается законодательство об интеллектуальной собственности, незначительно;  

Практика, связанная с нарушением авторских прав применительно к избиратель-
ному процессу, крайне разнородна и судебное решение по данному вопросу в отдельных 
случаях принимается в зависимости от политической ориентации кандидата, на которо-
го подана жалоба. 

Для устранения этого негативного воздействия представляется целесообразным 
внести изменения в п 1.1 ст. 56 ФЗ № 67-ФЗ, в части запрета на агитацию нарушающею 
законодательство об интеллектуальной собственности. Оставить возможность лишать 
граждан пассивного избирательного права только в следующих случаях: 

Присутствует прямой умысел, направленный на введение избирателей в заблуж-
дение. Умысел представляет собой психическое отношение лица к содеянному. Прямой 
умысел выражается в осознании правонарушителем общественно опасного характера 
своего деяния, в предвидении общественно опасных последствий и желании их наступ-
ления. При косвенном умысле правонарушитель не желает, но сознательно допускает 
наступление общественно опасных последствий. Поскольку правонарушающая агитация 
со стороны указанных выше лиц характеризуется желанием склонить избирателей к го-
лосованию определенным образом, следует признать, что в данном случае подразумева-
ется именно желание наступления общественно опасных (общественно вредных) послед-
ствий и, следовательно, прямой умысел; 

Использование объектов интеллектуальной собственности привело избирателей в 
заблуждение; 

Наличие у избирательной комиссии доказательств негативного влияния агитаци-
онных материалов, повлиявших на объективность избирателей в ходе голосования.  

В связи со всем вышесказанным, нами был разработан законопроект «О внесении 
изменений в статью 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В данном 
проекте мы предлагаем исключить из п. 1.1 ст. 56 67-ФЗ следующее предложение: «За-
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прещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интел-
лектуальной собственности». Внести п.1.2 следующего содержания: «Запрещается аги-
тация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-
ственности».  

Таким образом, мы исключаем нарушение законодательства об интеллектуальной 
собственности из перечня оснований для отказа в регистрации кандидата, закрепленно-
го п.п. «к» ч. 24 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Кандидат, 
нарушивший законодательство об интеллектуальной собственности, должен нести от-
ветственность согласно Гражданскому Кодексу РФ. 
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