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Административная ответственность играет особую роль в механизме информаци-
онного обеспечения деятельности политических партий в виду следующих обстоятель-
ств. 

Во-первых, её цель – стимулировать выполнение субъектами права их обязанно-
стей. Зачастую именно под угрозой наступления ответственности субъекты права со-
блюдают и исполняют правовые нормы. 

Во-вторых, это единственное карательное средство для юридических лиц [9]. Та-
кими юридическими лицами могут быть политические партии, организации теле- и ра-
диовещания, государственные органы. 

В-третьих, в аспекте информационного обеспечения деятельности политических 
партий административная ответственность способствует реализации конституционного 
права избирать и быть избранными, права на объединение, свободы деятельности обще-
ственных объединений. В данном случае институт административной ответственности 
выступает определенной гарантией. 

Перечень административных правонарушений в сфере информационного обеспе-
чения деятельности политических партий представляется значительным. В большинстве 
своём он затрагивает ситуации, возникающие в период избирательных кампаний. Во-
просам административной ответственности за избирательные правонарушения в литера-
туре уделяется достаточно внимания [10]. 

Что касается межвыборного периода, то с учетом новаций в законодательстве и в 
рамках необходимости информационного обеспечения деятельности политических пар-
тий, дела здесь обстоят несколько хуже. 

Федеральный закон «О гарантиях равенства парламентских партий при освеще-
нии их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканала-
ми» (далее – Закон о гарантиях) [2] в совокупности с аналогичными законами субъек-
тов Российской Федерации, а в дальнейшем и муниципальными правовыми актами со-
ставляют основу административно-правового механизма информационного обеспечения 
деятельности парламентских партий в межвыборный период. Речь идет только о пар-
ламентских партиях, поскольку обозначенные акты не распространяют своего действия 
на все политические партии. 

Учитывая то обстоятельство, что нормы Федерального закона «О политических 
партиях» [4], устанавливавшие на протяжении почти десяти лет гарантии равного до-
ступа политических партий к государственным средствам массовой информации, не 
имели практического их воплощения из-за отсутствия в законодательстве необходимых 
правовых условий, подвижки в реализации соответствующих гарантий представляются 
значительным прогрессом. 

Эффективность любого механизма правового регулирования определяется нали-
чием неблагоприятных последствий для субъектов правоотношений в случае их откло-
нения от правил поведения, установленных императивной нормой права. Какие небла-
гоприятные последствия предусмотрены для нарушителей законодательства о равном 
освещении деятельности парламентских партий? В части 6 статьи 5 Закона о гарантиях 
сказано, что «если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации уста-
новит факт нарушения требования об освещении деятельности парламентских партий в 
равном объеме в течение одного календарного месяца, она принимает решение о необ-
ходимости компенсировать недостающий объем эфирного времени в отношении соответ-
ствующей парламентской партии и направляет указанное решение соответствующей 
общероссийской организации телерадиовещания». Сомнительной представляется воз-
можность нарушения ЦИК РФ данной нормы права, так как факт нарушения может 
установить либо не установить только ЦИК РФ. Однако в любом случае нет никакой 
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ответственности за непринятие решения самой ЦИК РФ. Расформировать ЦИК РФ 
можно только за неисполнение решения Верховного Суда РФ и за невыполнение обя-
занности по назначению выборов [3].  

В части 7 статьи 5 Закона о гарантиях закреплена обязанность организации те-
лерадиовещания компенсировать недостающий объём эфирного времени в течение 30 
дней. Что будет, если организация телерадиовещания не компенсирует эфирное время? 
На этот вопрос Закон о гарантиях ответа не даёт, поскольку вообще не содержит ника-
ких норм об ответственности, даже бланкетных. Хотя ещё при принятии Закона о га-
рантиях некоторые депутаты Государственной Думы отмечали необходимость установ-
ления ответственности телевизионных компаний за срыв сроков, за непредоставление 
эфирного времени, ответственность рабочей группы, создаваемой ЦИК РФ, за ненадле-
жащее осуществление контроля по обеспечению гарантий равенства парламентских 
партий [8]. Предложения приняты не были. 

Вместе с тем, за перечисленные нарушения вполне допустимо установление ад-
министративной ответственности с санкцией в виде штрафа. Наличие норм, способных 
заставить субъектов правоотношений соблюдать закон является действенным средством 
эффективного функционирования всего механизма правового регулирования. 

Необходимость введения ответственности за нарушение законодательства о га-
рантиях равенства парламентских партий можно аргументировать следующим. 

Во-первых, уже выработана достаточная практика по равному освещению дея-
тельности партий, представленных в Государственной Думе – на федеральном уровне, 
представленных в законодательных (представительных) органах субъектов РФ – на ре-
гиональном уровне. Ежемесячно ЦИК РФ утверждает и публикует результаты учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских 
партий в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопе-
редачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопе-
редачах). Кроме того, на уровне субъектов также приняты соответствующие законы о 
гарантиях равенства политических партий. Их принятие было во многом связано с По-
сланием Президента Российской Федерации, в котором Д.А. Медведев рекомендовал 
«во всех субъектах Российской Федерации принять законы о гарантиях равного осве-
щения в средствах массовой информации деятельности партий, представленных в реги-
ональных парламентах. Механизмы реализации таких гарантий должны учитывать осо-
бенности медиарынка каждого региона, местную социальную и культурную специфику, 
но сделать это надо» [7].  

Во-вторых, установление именно административной ответственности обусловлено 
степенью вреда, наносимого общественным отношениям. Скажем, уголовная ответ-
ственность отличается высокой степенью общественной опасности. Будет состав право-
нарушения административным проступком или уголовным преступлением, определяется 
исходя из того, какой вред нанесет совершение лицом деяния охраняемым нормой права 
общественным отношениям.  

Установление ответственности за непредоставление эфирного времени организа-
цией телерадиовещания, за ненадлежащее осуществление контроля по обеспечению га-
рантий равенства парламентских партий со стороны рабочей группы требует наличия 
именно административно-правовых санкций. Весьма сомнительным представляется 
привлечение к уголовной ответственности должностных лиц теле- и радиоканалов за 
несвоевременное представление сведений в соответствии с Законом о гарантиях. Данное 
деяние лежит в сфере организации управления. Также как и ненадлежащее осуществ-
ление контроля по обеспечению гарантий равенства парламентских партий со стороны 
рабочей группы, в правоотношениях в связи с несвоевременным представлением сведе-
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ний рабочей группе один из властных субъектов наделен соответствующими полномо-
чиями – ЦИК РФ. 

В-третьих, установление именно административной ответственности за наруше-
ние законодательства о гарантиях равенства парламентских партий обусловлено специ-
фикой субъектов этих правоотношений. Как правило, в роли таких субъектов выступа-
ют юридические лица. ЦИК РФ, организации телерадиовещания – юридические лица. 
Та же уголовная ответственность не предполагают ответственность юридических лиц. 

В-четвертых, введение административной ответственности за нарушение законо-
дательства о гарантиях равенства парламентских партий позволит гарантировать реа-
лизацию прав этих партий. Кроме того, будут гарантированы не только права партий, 
но и право граждан на получение и распространение информации о парламентских пар-
тиях в межвыборный период. При чем гарантируется именно объективное освещение 
деятельности.  

В-пятых, все гарантии, которые вытекают из Закона о гарантиях, носят админи-
стративный характер и связаны с деятельностью и осуществлением полномочий органов 
государственной власти, к коим относится и ЦИК РФ. 

В-шестых, введение административной ответственности за нарушение законода-
тельства о гарантиях равенства парламентских партий повысит исполнительскую дис-
циплину должностных лиц органов государственной власти и организаций. Осознание 
лицом возможности наступления для него определенных неблагоприятных последствий 
в случае невыполнения своих обязанностей в срок будет хорошим стимулом к их вы-
полнению. 

Своевременность выполнения обязанностей, возложенных на лицо, государствен-
ный орган – это одно из условий, способствующих эффективному функционированию 
любого механизма правового регулирования. В этой связи представляется исключи-
тельно важным соблюдение сроков, вытекающих из Закона о гарантиях. 

Так, в соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о гарантиях общероссийская ор-
ганизация телерадиовещания, получившая решение Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, в течение 30 дней со дня получения решения компенсирует 
недостающий объем эфирного времени на телеканалах или радиоканалах в отношении 
соответствующей парламентской партии, за исключением случая несогласия с таким 
решением [2]. В случае невыполнения данной нормы Закона, теоретически организацию 
телерадиовещания можно привлечь к ответственности по статье 5.3. КоАП РФ «Неис-
полнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума. Непредставление 
сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, комиссии референдума» [1]. 
Однако отношения, связанные с освещением деятельности парламентских партий госу-
дарственными общедоступными телеканалами и радиоканалами специфичны. Это обу-
словлено следующим. 

Во-первых, они имеют место быть только в межвыборный период. 
Во-вторых, они связаны с информационным обеспечением деятельности только 

парламентских партий. 
В-третьих, в них не могут участвовать никакие другие организации телерадиове-

щания, кроме государственных. 
В-четвертых, посредством таких отношений гарантируется право парламентских 

партий на равное освещение их деятельности как по объёму, так и по качеству. 
Этим подчеркивается специфика и важность отношений, связанных с освещением 

деятельности парламентских партий государственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами. Такие отношения должны охраняться в особом порядке. Хотя срок – 
30 дней, для исполнения решения ЦИК РФ, достаточно велик, тем не менее, не исклю-
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чаются возможности злоупотреблений. 
Субъектом правонарушения в данном случае может быть не только юридическое 

лицо – организация телерадиовещания, но и физическое лицо, имеющее статус долж-
ностного, то есть руководитель или иное уполномоченное лицо организации. 

Следующим моментом, связанным со сроками, является соблюдение сроков пред-
ставления в ЦИК РФ сведений об объеме эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности парламентских партий государственными общедоступными теле- и радио-
каналами за один месяц. Такие сроки установлены Порядком учета объема эфирного 
времени (далее – Порядок учета), утвержденным Постановлением ЦИК РФ [5]. Сам 
Порядок учета принят на основании и во исполнение части 3 статьи 5 Закона о гаран-
тиях. Поэтому Порядок учета является подзаконным нормативным правовым актом, и 
за его нарушение может устанавливаться административная ответственность. 

Согласно пункту 4.1. Порядка учета, организации, привлеченные для проведения 
работ по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
парламентских партий, ежемесячно не позднее четвертого числа представляют в ЦИК 
РФ сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
парламентских партий государственными общедоступными телеканалами (радиокана-
лами) в предыдущем месяце. То же самое обязана делать общероссийская организация 
телерадиовещания (п. 4.2. Порядка учета). Кроме того, этот срок может быть продлен в 
случае расхождения сведений, представленных двумя упомянутыми субъектами, и 
направления руководителем Рабочей группы по установлению результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности парламентских партий (далее – руководитель Рабочей группы), запросов 
для предоставления дополнительных сведений (п. 4.4. Порядка учета). 

Ответственность за нарушение перечисленных сроков отсутствует. Кроме того, в 
случае отсутствия ответа на запрос о предоставлении дополнительных сведений в соот-
ветствии с пунктом 4.4. Порядка учета, организацию телерадиовещания, организации, 
проводящие работы по учету объема эфирного времени нельзя будет привлечь к ответ-
ственности по статье 5.3. КоАП РФ, так как будет отсутствовать объективная сторона 
правонарушения. Статьей 5.3. КоАП РФ предусмотрена ответственность за неисполне-
ние решения избирательной комиссии, комиссии референдума, принятого в пределах ее 
компетенции. Вместе с тем, запрос направляет руководитель Рабочей группы. Рабочая 
группа не является юридическим лицом, формируется на паритетных началах из чле-
нов ЦИК РФ, представителей каждой парламентской партии, Общественной палаты 
РФ, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, и общероссий-
ской организации телерадиовещания [2]. Предусмотрена возможность принятия Рабо-
чей группой собственных решений. Хотя состав Рабочей группы утверждается ЦИК 
РФ, действует она на основании Порядка, утвержденного ЦИК РФ (далее – Порядок 
деятельности Рабочей группы) [6]. 

Кроме того, между нормами Порядка учета и Порядка деятельности Рабочей 
группы имеется некоторая неопределенность. Порядком учета установлено право руко-
водителя Рабочей группы запросить дополнительные сведения, в случае расхождения 
сведений, представленных разными организациями, более чем на три процента. Однако 
реализация этого права не прописана. Возможно, это бы и не понадобилось, если не 
установления Порядка деятельности Рабочей группы. Так, в соответствии с пунктом 
3.12. Порядка деятельности Рабочей группы, а также пунктом 5.5. Порядка учета по 
решению Рабочей группы сведения об объеме эфирного времени, затраченного на осве-
щение деятельности парламентских партий общедоступными телеканалами и радиока-
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налами, могут быть возвращены в Аппарат ЦИК РФ для уточнения и (или) дополнения 
с указанием, в какой части результаты требуют доработки и (или) уточнения. Исходя 
из буквального толкования данной нормы, все сведения об объеме эфирного времени 
направляются из Рабочей группы в Аппарат ЦИК РФ, откуда собственно и предостав-
ляются на рассмотрение Рабочей группе. При этом такие сведения направляются в Ап-
парат ЦИК РФ, в случае необходимости их доработки, уточнения, дополнения. А если 
сведения, представленные разными организациями, расходятся более чем на три про-
цента, то, очевидно, они требуют уточнения или доработки. Но ведь именно руководи-
тель Рабочей группы наделен правом запроса в данном конкретном случае. Представ-
ляется, что именно руководитель Рабочей группы должен направить запрос за допол-
нительными сведениями в соответствующие организации. Это также следует из того, 
что в Порядке деятельности Рабочей группы упомянуто такое право руководителя 
группы (п. 2.1. Порядка деятельности Рабочей группы). В результате, за непредставле-
ние сведений на основании запроса руководителя Рабочей группы административная 
ответственность не установлена. 

Таким образом, за нарушение сроков представления в ЦИК РФ сведений об объ-
еме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий 
государственными общедоступными телеканалами (радиоканалами), установленных 
Порядком учета, организациями, привлеченными для проведения работ по учету объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий, 
общероссийской организацией телерадиовещания следует ввести административную от-
ветственность. 

В результате, часть 1 новой статьи о нарушении законодательства о гарантиях 
равенства парламентских партий может выглядеть следующим образом: 

«Некомпенсация либо компенсация с нарушением установленных законом сроков 
организацией телерадиовещания недостающего объема эфирного времени на телекана-
лах или радиоканалах в отношении парламентской партии имеющей право на такую 
компенсацию, непредставление либо представление с нарушением установленных за-
коном сроков в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации органи-
зацией телерадиовещания, организацией, привлеченной для проведения работ по учету 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских 
партий, сведений об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельно-
сти парламентских партий государственными общедоступными телеканалами (ра-
диоканалами), отсутствие либо дача с нарушением установленных законом сроков 
ответа на запрос руководителя Рабочей группы по установлению результатов учета 
объемов эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности парламентских партий о предоставлении дополнительных 
сведений об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности пар-
ламентских партий государственными общедоступными телеканалами (радиоканала-
ми) – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати тысяч до со-
рока тысяч рублей». 

Теоретически возможна такая ситуация, при которой Рабочая группа утвердит 
недостоверные сведения об объёме эфирного времени, представленного партиям в от-
четном месяце. Подобная ситуация может сложиться как в случае целенаправленного 
искажения сведений, причем по разным причинам (например, подкуп работников соот-
ветствующих организаций, политические предпочтения этих работников, отсутствие 
желания компенсировать недостающий объем времени парламентской партии в очеред-
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ном месяце и т.п.), так и в случае непредумышленных действий (например, ошибки в 
цифрах, случайной замены одних партий на другие в отчетности, списках и т.п.). За 
представление в ЦИК РФ таких сведений никакой ответственности не существует. 

Вместе с тем, в КоАП РФ существует статья 5.39., предусматривающая ответ-
ственность за «Отказ в предоставлении информации», а именно: за неправомерный от-
каз в предоставлении гражданину и (или) организации информации, предоставление 
которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление 
либо предоставление заведомо недостоверной информации. Однако состав правонару-
шения, установленный статьей 5.39. КоАП РФ не охватывает собой случаи предостав-
ления недостоверных сведений в ЦИК РФ от организаций, осуществляющих учет объе-
ма эфирного времени и организации телерадиовещания. Объясняется это следующими 
обстоятельствами. 

Во-первых, норма статьи 5.39. КоАП РФ всецело «направлена на защиту консти-
туционного права человека и гражданина свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым законным способом» [11]. Несомненно, 
равное освещение деятельности парламентских партий затрагивает и обозначенное кон-
ституционное право граждан. Однако в контексте представления сведений об объемах 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий, оно 
не играет никакой роли. Эти сведения представляются только в ЦИК РФ, который с их 
учетом и на их основе ежемесячно принимает постановления, отражающие суммирован-
ные данные таких сведений. Отношения по равному освещению деятельности парла-
ментских партий в СМИ не являются объектом правонарушения статьи 5.39. КоАП РФ. 

Во-вторых, в соответствии со статьей 5.39. КоАП РФ предоставление информа-
ции должно быть предусмотрено федеральным законом. Однако Законом о гарантиях 
не установлено обязанности предоставления организациями сведений об объемах эфир-
ного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий. Такая 
обязанность вытекает из пунктов 4.1, 4.2. и 4.4. Порядка учета, принятого на основании 
части 3 статьи 5 Закона о гарантиях, в том числе в развитие положений части 9 статьи 
5 этого же Закона, где прописано право ЦИК РФ запрашивать и получать от феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, и от общероссийской ор-
ганизации телерадиовещания сведения, необходимые для принятия решений по вопро-
сам, отнесенным Законом о гарантиях к компетенции ЦИК РФ. Любому праву корре-
спондирует обязанность, что и закреплено в Порядке учета. 

В-третьих, субъектом правонарушения по статье 5.39. КоАП РФ является только 
должностное лицо. Однако, как уже отмечалось, в правоотношениях, связанных с рав-
ным освещением деятельности парламентских партий в СМИ, принимают участие по 
большей части юридические лица. Это ЦИК РФ, некоторые органы исполнительной 
власти, парламентские партии, организация телерадиовещания, организация, привле-
ченная для осуществления работ по учету объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности парламентских партий за определенный период. В целях по-
вышения ответственности работников отдельных организаций, ответственность за 
предоставление недостоверных сведений об объемах эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности парламентских партий необходимо распространить не только 
на должностных лиц, но и на юридических лиц. 

Что касается вопроса, связанного с субъективной стороной потенциального пра-
вонарушения в виде предоставления недостоверных сведений в ЦИК РФ об объеме 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий гос-
ударственными общедоступными телеканалами (радиоканалами), то здесь следует 
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определиться с тем, охватывать ли данное деяние только умыслом или умыслом и не-
осторожностью. Для этого необходимо обратить внимание на схожие нормы КоАП РФ. 

Так, статья 5.39. КоАП РФ [1] предусматривает ответственность за предоставле-
ние заведомо недостоверной информации, то есть форма вины – умышленная. Однако 
специфику данной статьи КоАП РФ мы уже рассматривали. Поэтому брать её в каче-
стве примера не будем. 

Статья 7.31 КоАП РФ [1] устанавливает ответственность за предоставление недо-
стоверной информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Форма вины в данном 
случае не имеет значения. Это обусловлено спецификой сферы государственных заку-
пок, необходимостью поддержания высокой исполнительской дисциплины служащих и 
работников данной сферы. Любая ошибка, допущенная даже по неосторожности, может 
привести к потере бюджетных средств. 

Представляется, что к ответственности за предоставление недостоверных сведе-
ний в ЦИК РФ об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
парламентских партий государственными общедоступными телеканалами (радиокана-
лами), надлежит привлекать вне зависимости от формы вины. Это можно аргументиро-
вать следующими обстоятельствами. 

Во-первых, к ответственности за совершение схожего правонарушения, но в сфе-
ре государственных закупок, предусмотренного статьей 7.31. КоАП РФ, привлекаются 
как должностные, так и юридические лица вне зависимости от формы вины. 

Во-вторых, установление административной ответственности вне зависимости от 
формы вины способно поднять исполнительскую дисциплину работников потенциаль-
ных организаций-субъектов подобного правонарушения. 

В-третьих, на основании недостоверных сведений, представленных в ЦИК РФ, 
могут быть приняты неправильные решения о компенсации или не компенсации эфир-
ного времени той или иной парламентской партии, что может повлечь за собой отрица-
тельную реакцию со стороны парламентской партии, права которой были нарушены, 
определенной части общественности относительно объективности предоставления равно-
го эфирного времени партиям и неспособности существующих нормативных положений 
обеспечить реализацию информационных прав партий. 

Часть 2 новой статьи о нарушении законодательства о гарантиях равенства пар-
ламентских партий может выглядеть следующим образом: 

«Предоставление в Центральную избирательную комиссию Российской Федера-
ции должностными лицами организации телерадиовещания, организации, привлечен-
ной для проведения работ по учету объема эфирного времени, затраченного на освеще-
ние деятельности парламентских партий, недостоверных сведений об объеме эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий государ-
ственными общедоступными телеканалами (радиоканалами) –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – ста пятидесяти тысяч рублей». 

Таким образом, были рассмотрены предложения по совершенствованию норм об 
административной ответственности в направлении одного временного периода – межвы-
борного. Данный период является значительно более продолжительным, чем период из-
бирательной кампании, поэтому в регулировании вопросов информационного обеспече-
ния деятельности парламентских партий ему уделяется особое внимание. Оно было вы-
ражено, в частности принятием Закона о гарантиях, аналогичных законов субъектов 
РФ, однако отсутствие реальной ответственности за нарушение перечисленных норма-
тивных правовых актов позволяет сделать вывод о том, что механизм информационного 
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обеспечения деятельности парламентских партий в межвыборный период неэффекти-
вен, так как важнейшая гарантия в виде ответственности отсутствует. 
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