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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ: СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПЫ 
 

В статье рассматриваются теоретико-правовые начала информационного 
обеспечения деятельности политических партий. Обозначена сущность ад-
министративно-правового механизма такого информационного обеспечения. 
На основе анализа действующего законодательства определяются осново-
полагающие принципы информационного обеспечения деятельности поли-
тических партий. Дается обоснованная характеристика каждого из прин-
ципов. 
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The law-theoretical basis of informational providence of the activity of political par-
ties is describing in the article. The essence of administrative-law mechanism of in-
formational providence of the activity of political parties is given. By the analysis of 
existing legislation the basically principles of informational providence of the activity 
of political parties are deduced. The reasonable descriptions for each of the princi-
ples are given 
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В современных демократических условиях политической конкуренции и плюра-
лизма, которые сложились к настоящему времени в Российской Федерации, таким важ-
ным субъектам политической системы как партии приходится прилагать немало усилий 
для поиска поддержки в среде электората. Первостепенное значение в таком контексте 
приобретает возможность влияния на различные слои населения через информационные 
каналы. Политические партии активно используют такую возможность. Вместе с тем, 
государство через соответствующие органы власти не менее активно способствует ин-
формационному обеспечению деятельности политических партий. В этом случае целесо-
образно говорить об административно-правовом механизме информационного обеспече-
ния деятельности политических партий. 

Административно-правовой механизм тесно взаимосвязан с таким понятием как 
«механизм правового регулирования». В теории права под механизмом правового регу-
лирования понимают «взятую в единстве систему юридических средств, при помощи 
которых осуществляется результативное правовое воздействие на общественные отно-
шения, поведение людей» [11]. Применительно к правовому регулированию механизм 
должен рассматриваться в динамике, в развитии, в реальном воплощении правовых 
норм в поведении участников конкретных правовых отношений. 

Механизм административно-правового регулирования обладает всеми качествами 
механизма правового регулирования, поскольку является его разновидностью. 

Вместе с тем, «…специфика административно-правового регулирования выража-
ется в том, что обеспечение положения и защита гражданина осуществляется не только 
и не столько в непосредственно прямой форме (путем определения его административ-
но-правового статуса), но в основном с позиций обеспечения и защиты публичных (об-
щесоциальных и государственных) интересов, в которых выражаются интересы челове-
ка как социализированного субъекта» [12]. 

Исходя из приведенной позиции, следует, что механизм административно-
правового регулирования необходимо определять как динамичное явление, как нахож-
дение его элементов в «рабочем» состоянии. 

Сущность административно-правового механизма информационного обеспечения 
деятельности политических партий определяется посредством изучения и анализа сово-
купности элементов такого механизма.  

К элементам административно-правового механизма информационного обеспече-
ния деятельности политических партий следует отнести административно-правовые 
нормы, юридические факты, акты толкования и применения правовых норм, админи-
стративно-правовые отношения, органы государственной власти. 

Первичным элементом административно-правового механизма является админи-
стративно-правовая норма. Она обладает всеми признаками правовой нормы и пред-
ставляет собой определенную модель поведения для субъектов правоотношений. В от-
сутствие таких моделей поведения не имеет смысла вообще говорить о правовом регу-
лировании. Специфика административно-правовой нормы заключается в том, что она 
направлена на регулирование строго определенной группы общественных отношений: по 
государственному управлению, государственному регулированию, государственным 
услугам. Если останавливаться на информационном обеспечении деятельности полити-
ческих партий, то к таким нормам могут быть отнесены нормы о запрете проведения 
предвыборной агитации государственным и муниципальным служащим [3], нормы о 
контроле за обеспечением гарантий равенства парламентских партий при освещении их 
деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами [2]. 
Эти нормы устанавливают правила поведения в отношениях, связанных с государствен-
ным управлением и государственным регулированием. 
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Другим элементом механизма административно-правового регулирования высту-
пает юридический факт. Далеко не все авторы склонны включать юридический факт в 
механизм административно-правового регулирования. А.В. Мелехин, М.А. Лапина, го-
воря о механизме административно-правового регулирования, не упоминают юридиче-
ского факта [8,10]. Вместе с тем, он является важным элементом такого механизма. 
Юридический факт – это «в подавляющем большинстве случаев тот акт поведения, ко-
торый по воле лица либо помимо его воли приводит в действие механизм правового ре-
гулирования» [14]. Другое дело, что он может отражаться в правоприменительном акте, 
но это не позволяет ему потерять своей самостоятельности. Поэтому из административ-
но-правового механизма юридические факты исключать не следует. В сфере информа-
ционного обеспечения деятельности политических партий юридическим фактом может 
быть действие государственной организации телевещания, выражающееся в освещении 
деятельности одной из парламентских партий. Данный юридический факт влечет необ-
ходимость предоставления аналогичного объёма эфирного времени другим партиям, 
представленным в парламенте. Действие, выражающееся в призыве голосовать за того 
или иного кандидата в расположении воинской части, т.е. осуществление предвыборной 
агитации, также будет юридическим фактом. Такой факт влечет возникновение охра-
нительных правоотношений, т.е. возбуждение производства по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном статьей 5.10 КоАП РФ [4]. 

В качестве элемента механизма административно-правового регулирования вы-
ступают акты толкования административно-правовых норм. Под ними понимаются ак-
ты компетентных государственных органов, посредством которых осуществляется офи-
циальное разъяснение действительного содержания нормы административного права 
[10]. Без уяснения и разъяснения смысла и содержания правовой нормы, невозможно её 
правильное применение. В сфере информационной деятельности политических партий 
правом толкования избирательного законодательства наделена Центральная избира-
тельная комиссия РФ [3]. Примером подобного акта толкования может служить Поста-
новление ЦИК РФ от 12 октября 2007 года, содержащее разъяснение порядка примене-
ния нормы части 2 статьи 53 Закона о выборах депутатов Государственной Думы, ка-
сающееся как политических партий, так и средств массовой информации [7]. 

В административно-правовой механизм включаются акты применения права. Они 
издаются должностными лицами уполномоченных органов при реализации ими власт-
ных полномочий. К числу их признаков относят: властный характер, персонифициро-
ванность, обеспечение исполнения принудительной силой государства, издание на осно-
вании и во исполнение закона и т.д. [10] В правоприменительном акте указывается ос-
нование его применения, т.е. то определенное жизненное обстоятельство, с которым ад-
министративно-правовая норма связала возникновение, изменение или прекращение 
конкретного правоотношения. В сфере информационного обеспечения деятельности по-
литических партий такими актами могут быть судебные решения по административным 
делам, возбужденным по некоторым статьям главы 5 КоАП РФ. 

Важным элементом механизма административно-правового регулирования  вы-
ступают административно-правовые отношения. Понятие правоотношения является об-
щим по отношению к административно-правовому отношению и трактуется как «урегу-
лированное нормами права общественное отношение, участники которого являются но-
сителями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и гарантируе-
мых государством» [9]. Административно-правовые отношения представляют собой ре-
зультат административно-правового воздействия, они конкретизируют нормы права, 
являют собой реальное воплощение предписаний правовых норм, это форма существо-
вания и действия нормы права. В сфере информационного обеспечения деятельности 
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политических партий административные правоотношения могут быть самыми разнооб-
разными. К их числу относятся, например, отношения по контролю и надзору уполно-
моченного органа исполнительной власти за обеспечением гарантий равенства парла-
ментских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными 
телеканалами и радиоканалами, отношения по рассмотрению споров, возникающих из 
административно-правовых норм, регулирующих деятельность политических партий и 
т.д. 

А.В. Мелехин включает в механизм административно-правового регулирования 
систему государственных и муниципальных органов. Отмечается, что такие органы – 
это управленческие звенья, их создание обусловливается административно-
территориальным устройством России [10]. Такая точка зрения вполне приемлема, по-
скольку все элементы механизма административно-правового регулирования, так или 
иначе, связаны с деятельностью государственных органов. Компетентные государствен-
ные органы устанавливают правовые нормы, эти же или другие органы осуществляют 
их толкование. Государственные органы занимаются правоприменением, вступают в 
правоотношения в качестве властных субъектов, что и является атрибутом администра-
тивно-правового отношения. Поскольку элементы административно-правового механиз-
ма взаимосвязаны, во многом взаимообусловлены, то и органы государственной власти, 
помимо того, что они могут быть субъектом правоотношения, следует рассматривать в 
качестве элемента обозначенного механизма. В части информационного обеспечения де-
ятельности политических партий к числу таких государственных органов необходимо 
отнести Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, Центральную избирательную комиссию, в меньшей степени – 
Министерство юстиции и некоторые другие. 

Существуют общие нормы, действующие в любые периоды информационного 
обеспечения деятельности политических партий. Как правило, они связаны с основопо-
лагающими началами, идеями, заложенными законодателем в целях урегулирования 
общественных отношений, возникающих с участием партий. Эти начала суть принципы 
информационного обеспечения деятельности политических партий. В механизме такие 
принципы играют немаловажную роль. Они отражают содержание всей рассматривае-
мой совокупности правовых норм, дают направления для дальнейшего развития зако-
нодательства, используются в правоприменении, например, в случае аналогии права. 
Нормы, содержащие подобные начала и идеи именуются нормами-принципами [13]. 
Можно выделить следующие принципы информационного обеспечения деятельности 
политических партий: 

1. Принцип общедоступности информации об учредительных и программных до-
кументах политической партий. Он вытекает из положений законов «Об общественных 
объединениях» [6] и «О политических партиях» [5]. Основа этого принципа заложена и 
в Конституции РФ, если исходить из того, что «каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом» [1]. В уставе и программе любой политической партии содержатся сведения, 
необходимые для её идентификации, без которых гражданин не сможет определиться, 
соответствуют ли цели и задачи политической партии его собственным интересам. 

Общедоступность информации обусловлена двумя аспектами. Первый – сама по-
литическая партия заинтересована в увеличении количества её членов, поэтому всем 
желающим она вправе и обязана предоставлять свои устав и программу для ознакомле-
ния. В случае гипотетического отказа в предоставлении документов, существует второй 
аспект: государство гарантирует общедоступность сведений о зарегистрированных по-
литических партиях. Во-первых, такие сведения публикуются в общероссийских печат-
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ных изданиях. Во-вторых, записи о государственной регистрации политических партий 
вносятся в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 
ознакомления. В-третьих, на официальном сайте Минюста России ежегодно обновляют-
ся сведения о зарегистрированных политических партиях, в том числе размещаются 
уставы и программы партий [5]. 

2. Принцип свободного распространения информации о деятельности политиче-
ских партий. Данный принцип вытекает из практически одноименного права политиче-
ской партии [5]. 

Во-первых, партия сама может пропагандировать свои взгляды, цели, задачи. 
Никто не может в этом ей препятствовать. Пределы такой свободной пропаганды уста-
навливаются законодательством, в первую очередь, на конституционном уровне. 
Например, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расо-
вую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда со-
циального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства [1]. 

Во-вторых, распространение информации о политических партиях обеспечивается 
и органами государственной власти. В частности, избирательные комиссии в период из-
бирательных кампаний информируют избирателей об избирательных объединениях [3]. 

3. Принцип использования политическими партиями государственных и муници-
пальных средств массовой информации на равных условиях. Сущность обозначенного 
принципа заключается в том, что государственные и муниципальные средства массовой 
информации в той или иной степени тесно связаны с органами государственной или му-
ниципальной власти соответственно. Такие органы имеют возможность оказывать воз-
действие на подобные СМИ. Не исключается продвижение отдельных политических ин-
тересов с использованием властных ресурсов через СМИ. Поэтому политическим парти-
ям, как единственным субъектам, допущенным к формированию государственных орга-
нов, среди всех общественных объединений должны быть предоставлены равные усло-
вия на освещение их деятельности через государственные и муниципальные СМИ.  Так, 
государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государ-
ственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить рав-
ные условия проведения предвыборной агитации избирательным объединениям, в том 
числе для представления избирателям предвыборных программ [3]. Под равными усло-
виями могут пониматься равный объем политической рекламы, равная плата за равный 
объём, равное бесплатное эфирное время и т.д. Избирательная комиссия соответствую-
щего уровня сообразно уровню выборов контролирует обеспечение предоставления рав-
ных условий государственными и муниципальными СМИ политическим партиям. 

Помимо рассмотренных моментов равные условия использования государствен-
ных СМИ политическими партиями предполагают равное освещение их деятельности в 
таких СМИ и вне периодов избирательных кампаний. Так, установлена обязательность 
освещения деятельности парламентских партий государственными общедоступными те-
леканалами и радиоканалами [2]. Обеспечение реализации данной императивной нормы 
возложено на федеральному уровне – на Центральную избирательную комиссию, неко-
торые контрольные функции переданы Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

4. Принцип гарантированности доступа к государственным и муниципальным 
средствам массовой информации. Это принцип вытекает из предыдущего и тесно с ним 
взаимосвязан, однако один другому не идентичен. Помимо обеспечения равных условий 
деятельности политических партий, необходимо соответствующим образом гарантиро-
вать такие условия. В случае нарушения информационных прав политической партии, 
она всегда может обратиться в суд. Кроме судебных гарантий можно выделить и адми-
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нистративные, реализация которых обеспечивается за счет деятельности государствен-
ных органов. Например, Центральная избирательная комиссия РФ гарантирует предо-
ставление равного объема эфирного времени. В случае если она установит факт нару-
шения требования об освещении деятельности парламентских партий в равном объеме в 
течение одного календарного месяца, ЦИК РФ принимает решение о необходимости 
компенсировать недостающий объем эфирного времени в отношении соответствующей 
парламентской партии и направляет указанное решение общероссийской организации 
телерадиовещания [2]. Кроме того, в периоды избирательных кампаний представители 
политической партии имеют право обращаться в избирательные комиссии с заявлением 
о нарушении информационных прав такой партии. В результате, например, возможно 
вынесение предупреждения [3]. 

Выделенные принципы информационного обеспечения деятельности политиче-
ских партий являются наиболее общими началами, пронизывающими правовую мате-
рию рассматриваемой сферы исследования. Так, Закон о гарантиях равенства парла-
ментских партий устанавливает принципы освещения деятельности парламентских пар-
тий [2]. Но в отличие от выделенных нами принципов, принципы освещения деятельно-
сти парламентских партий лежат в основе регулирования ещё более узкой группы от-
ношений. Во-первых, принципы освещения деятельности парламентских партий приме-
нимы только в межвыборный период. Во-вторых, они распространяют своё действие 
только на отношения с участием парламентских партий. 

Административно-правовой механизм информационного обеспечения деятельно-
сти политических партий представляет собой совокупность административно-правовых 
средств, при помощи которых осуществляется не только реализация конституционного 
права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, но и предоставление равных прав политическим партиям в ин-
формационной сфере как в период избирательных кампаний, так и в межвыборный пе-
риод. 
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