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ОЛЕГ ЗАХАРОВ  

ПОЛИТЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

В ЗЕРКАЛЕ СМИ – 2016 

Резонансные случаи судебного снятия кандидатов с 

выборов в большом электоральном цикле 2016 года 

Данное исследование – это попытка пробросить мостик между 

ключевыми юридическими событиями на выборах, связанными с 

судебным отсевом кандидатов, и их медийным освещением.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для исследования были отобраны публикации в крупных федеральных 

СМИ, которые анализировались экспертами – практикующими 

политическими юристами, входящими в первую десятку проекта 

«Судебный рейтинг: политюристы». Лидерами в области освещения 

политической повестки вообще и медийного освещения судебных кейсов 

на выборах из числа федеральных СМИ стали газеты «Ведомости» и 

«Коммерсант» и их интернет-версии. Именно эти СМИ в большинстве 

случаев всеми экспертами признавались как наиболее оперативные и 

профессиональные источники. Для анализа новостной повестки по теме 

использовались агрегаторы новостей («Яндекс Новости» и другие).  

При этом, из общей выборки исключались публикации, не имеющие 

юридической составляющей, касающиеся исключительно политической 

стороны того или иного судебного процесса, без учета его правовой 

составляющей. Тем самым, выделялись целевые публикации по теме 

политической юриспруденции, исключая чистую политику.   

С учетом этого, экспертами выработан критерий наличия комментария 

политического (электорального) юриста в каждой публикации, который, 

помимо отсева лишних публикаций, позволил проиндексировать частоту 

появления комментариев тех или иных политических юристов в СМИ.  

Помимо анализа самих новостей о событиях в области политической 

юриспруденции, анализировалась и сфокусированность конкретных 

журналистов на новостях данной тематики, что позволило составить 

рейтинг их активности и профессионализма в освещении этой темы.  
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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Ключевым результатом исследования стало содержательное выделение 

их общего массива новостной повестки в сфере политики нишевых 

публикаций, касающихся политической юриспруденции, и конкретно, 

наиболее резонансного ее сегмента – новостей о снятии кандидатов.  

Это позволило выделить перечень наиболее медийно значимых и ярких 

судебных дел, касающихся снятия кандидатов с выборов, которые стали 

предметом новостной повестки, то есть «медийным зеркалом» реальной 

политической юриспруденции.  

В свою очередь, наложение этих 

новостей, с учетом того, как они 

освещались в СМИ, на сами эти 

судебные кейсы (в частности, 

тезисы из судебных решений, 

которые эксперты сочли самыми 

ключевыми) позволило также 

проверить точность оценки СМИ 

существенных аспектов таких 

кейсов. Этот параметр эксперты 

оценивали, как адекватность 

комментария в публикации сути дела.  

В свою очередь, одним из интересных результатов такого анализа стала 

доля «сбывшихся прогнозов» комментаторов, которыми в публикациях 

выступали сами политические юристы или эксперты. Точность попадания 

такого судебного прогноза в большинстве случаев оказалась высокой.  

Рейтинг комментаторов – политюристов, вкупе с процентом совпадения 

прогноза каждого из них с итоговым результатом судебного дела может 

служить основанием для оценки профессиональной компетенции юриста. 

В совокупности с регулярно обновляющимися результатами проекта 

«Судебный индекс: политюристы» такие показатели практикующего 

политического юриста могут учитываться для оценки их уровня.   

Помимо собственно самих юристов, чьи комментарии используются в 

публикациях, определяющее значение имеет и работа журналиста, 

который, с одной стороны, определяет круг комментаторов, выбирая 

наиболее профессиональных и ориентирующихся в сути вопроса 

специалистов, а, с другой, точность формулирования вопросов для них и 

итоговых выводов, отражаемых в публикации. Поэтому в исследование 

было заложено ранжирование журналистов, готовивших материалы.  

Это исследование – попытка 

пробросить мостик между 

ключевыми юридическими 

событиями на выборах, 

связанными с судебным 

отсевом кандидатов, и их 

медийным освещением. 
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ПОЛИТЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СМИ: 

ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ, ТОП-35 

 

1. Конституционный суд разобрался с зарубежной недвижимостью 

кандидатов. Доносить документы в избиркомы он запретил // 

Коммерсант, 17.09.2016 

 http://www.kommersant.ru/doc/3092617   

2. Нарисованного Путина приравняли к фотографическому. 

Московского кандидата в Госдуму от «Парнаса» могут наказать за 

незаконную агитацию // Ведомости, 16.09.2016 

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/16/657198-

putina-priravnyali  

3. Короткий век электорального милосердия. Интерес участников 

выборов к «юридической зачистке» конкурентов никуда не делся, 

констатируют эксперты // Росбалт, 15.09.2016  

 http://www.rosbalt.ru/russia/2016/09/15/1550476.html  

4. В Сергиевом Посаде "Единая Россия" может лишиться 

конкурентов. Остальные партии решили отозвать своих кандидатов 

в мэры // Коммерсант, 15.09.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3089116  

5. Эксперт: Процессы снятия кандидатов перекочевали из 

кабинетов избиркомов в залы судов // Росбалт, 14.09.2016  

 http://www.rosbalt.ru/russia/2016/09/14/1550169.html  

6. В списках значатся дважды. Кандидата-ректора от ЕР в Чувашии 

обвиняют в приписке студентов в своей ТИК // Газета.ру, 13.09.2016  

 https://www.gazeta.ru/politics/2016/09/12_a_10190429.shtml  

http://www.kommersant.ru/doc/3092617
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/16/657198-putina-priravnyali
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/16/657198-putina-priravnyali
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/09/15/1550476.html
http://www.kommersant.ru/doc/3089116
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/09/14/1550169.html
https://www.gazeta.ru/politics/2016/09/12_a_10190429.shtml
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7. Кандидаты и партии поверили в Центризбирком. Для защиты 

своих прав участники выборов все чаще обращаются в ЦИК, а не в 

суды // Ведомости, 12.09.2016  

 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/12/656541-

kandidati-poverili-tsentrizbirkom  

8. Список «Парнаса» останется на выборах в Госдуму. 

«Гражданская платформа» отозвала иск к партии Касьянова о 

снятии ее с выборов за экстремизм // Ведомости, 12.09.2016  

 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/12/656528-

spisok-parnasa  

9. «Парнас» снимают с выборов. Партию обвинили в разжигании 

ненависти по отношению к сторонникам Путина // Ведомости, 

09.09.2016 

 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/09/656403-

parnas-snimayut  

10. Башкирские эсеры просят снять с выборов в Госдуму 

одномандатников «Единой России». Две партии по-разному 

трактуют правила оплаты агитации // Ведомости, 08.09.2016 

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/08/656157-

bashkirskie-eseri  

11. "Коммунисты России" не прошли через судебный фильтр. 

Городской суд снял партию с выборов в ЗакС вопреки позиции 

Центризбиркома // Коммерсант, 08.09.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3083199  

12. Запрещённый приём: как партии используют детей в 

предвыборной агитации // LIFE.RU, 06.09.2016  

 https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8

2%D0%B8%D0%BA%D0%B0/899794/zaprieshchionnyi_priiom

_kak_partii_ispolzuiut_dietiei_v_priedvybornoi_aghitatsii  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/12/656541-kandidati-poverili-tsentrizbirkom
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/12/656541-kandidati-poverili-tsentrizbirkom
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/12/656528-spisok-parnasa
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/12/656528-spisok-parnasa
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/09/656403-parnas-snimayut
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/09/656403-parnas-snimayut
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/08/656157-bashkirskie-eseri
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/08/656157-bashkirskie-eseri
http://www.kommersant.ru/doc/3083199
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/899794/zaprieshchionnyi_priiom_kak_partii_ispolzuiut_dietiei_v_priedvybornoi_aghitatsii
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/899794/zaprieshchionnyi_priiom_kak_partii_ispolzuiut_dietiei_v_priedvybornoi_aghitatsii
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/899794/zaprieshchionnyi_priiom_kak_partii_ispolzuiut_dietiei_v_priedvybornoi_aghitatsii
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13. Гонка с препятствиями. Депутаты Думы шестого созыва многое 

сделали для того, чтобы в Думу седьмого созыва попасть было 

сложнее // Коммерсант, 05.09.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3076637  

14. Партии экономят на агитации. Предвыборные расходы 

снизились по сравнению с прежними кампаниями // Коммерсант, 

05.09.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3081349  

15. Уйти нельзя остаться: как партии и кандидаты снимают 

конкурентов с выборов // LIFE, 05.09.2016 

 https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B

B%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%8B/898833/uiti_

nielzia_ostatsia_kak_partii_i_kandidaty_snimaiut_konkurientov_

s_vyborov  

16. Суд не нашел криминала в использовании в агитации логотипов 

соцсетей. Омскому коммунисту не удалось снять с выборов 

конкурента-единоросса // Ведомости, 02.09.2016  

 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/02/655409-

agitatsii-logotipov-sotssetei  

17. КПРФ оспорила практику снятия с выборов за отсутствие 

справки об имуществе. Кандидаты вправе добавлять новые 

документы к уже сданным, считают в партии // Ведомости, 

02.09.2016  

 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/02/655408-

kprf-osporila-praktiku  

18. За логотипы соцсетей в листовках кандидатов могут снять с 

выборов. Хотя нарушение закона в данном случае совсем не 

очевидно, считает эксперт // Ведомости, 01.09.2016  

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/01/655255-

logotipi-sotssetei-listovkah  

http://www.kommersant.ru/doc/3076637
http://www.kommersant.ru/doc/3081349
https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%8B/898833/uiti_nielzia_ostatsia_kak_partii_i_kandidaty_snimaiut_konkurientov_s_vyborov
https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%8B/898833/uiti_nielzia_ostatsia_kak_partii_i_kandidaty_snimaiut_konkurientov_s_vyborov
https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%8B/898833/uiti_nielzia_ostatsia_kak_partii_i_kandidaty_snimaiut_konkurientov_s_vyborov
https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%8B/898833/uiti_nielzia_ostatsia_kak_partii_i_kandidaty_snimaiut_konkurientov_s_vyborov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/02/655409-agitatsii-logotipov-sotssetei
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/02/655409-agitatsii-logotipov-sotssetei
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/02/655408-kprf-osporila-praktiku
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/02/655408-kprf-osporila-praktiku
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/01/655255-logotipi-sotssetei-listovkah
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/01/655255-logotipi-sotssetei-listovkah
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19. Путем взаимного снятия. Приморские единороссы обмениваются 

заявлениями и жалобами // Коммерсант, 01.09.2016 

 http://www.kommersant.ru/doc/3077578  

20. Кандидаты с миллионами и нулями. "Ъ" проанализировал 

сведения о доходах кандидатов-одномандатников в депутаты 

Госдумы // Коммерсант, 29.08.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3075484  

21. Борьба властей с экстремизмом пока не мешает предвыборной 

агитации. Отдельные запреты случаются, но это «перестраховка на 

местах», считают эксперты // Ведомости, 26.08.2016  

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/26/654571-

ekstremizmom-predvibornoi-agitatsii  

22. Олег Митволь хочет отправить Владимира Жириновского на 

покой. «Зеленые» подали иск о снятии ЛДПР с выборов // 

Коммерсант, 25.08.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3072352  

23. Думским выборам обещают контроль и надзор. Генпрокуратура 

проследит за кампанией вместе с ЦИКом и СПЧ // Коммерсант, 

25.08.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3071480  

24. Генпрокуратура готова составить конкуренцию Центризбиркому. 

Прокуроры обещают активную борьбу с нарушениями 

избирательного законодательства // Ведомости, 25.08.2016  

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/25/654413-

genprokuratura-konkurentsiyu-tsentrizbirkomu  

25. Олег Захаров: «Судимость – это факт биографии, особенно 

важный для избирателя» (о деле Тоторкулова) // Кавказ сегодня, 

24.08.2016  

 http://kavtoday.ru/19429  

http://www.kommersant.ru/doc/3077578
http://www.kommersant.ru/doc/3075484
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/26/654571-ekstremizmom-predvibornoi-agitatsii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/26/654571-ekstremizmom-predvibornoi-agitatsii
http://www.kommersant.ru/doc/3072352
http://www.kommersant.ru/doc/3071480
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/25/654413-genprokuratura-konkurentsiyu-tsentrizbirkomu
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/25/654413-genprokuratura-konkurentsiyu-tsentrizbirkomu
http://kavtoday.ru/19429
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26. «Единой России» инкриминировали «неопределенный круг 

лиц». Партию обвиняют в неправильном использовании 

изображений граждан // Коммерсант, 23.08.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3070867  

27. Молодежи прививают наблюдательность. "Единая Россия" учит 

активистов, как себя вести на избирательных участках // 

Коммерсант, 19.08.2016 

 http://www.kommersant.ru/doc/3066675  

28. Эсеры пожаловались на административный ресурс коммунистов. 

По их мнению, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ведет себя как 

единоросс // Ведомости, 18.08.2016  

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/18/653481-

eseri-pozhalovalis-administrativnii-resurs-kommunistov  

29. Суды сдают кандидатский минимум. Начался взаимный отсев 

выдвиженцев в законодательное собрание Нижегородской области 

// Коммерсант, 18.08.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3066093  

30. Илья Яшин расскажет о криминале в «Единой России». Но 

повторить успех антиединороссовской кампании 2011 года 

оппозиции не удастся, считают эксперты// Ведомости, 16.08.2016  

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/16/653139-

ilya-yashin-rasskazhet-kriminale-edinoi-rossii  

31. "Эта квартира в депрессивном эстонском городке нам досталась 

бесплатно". Кандидат в депутаты Алексей Ковалев хочет снять 

конкурента с выборов через суд // Коммерсант, 11.08.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3060194  

32. Центризбирком выдал льготы фондам одномандатников. В 

комиссии считают, что кандидаты не должны делать выплаты за 

своих сотрудников// Коммерсант, 05.08.2016  

 http://www.kommersant.ru/doc/3057675  

http://www.kommersant.ru/doc/3070867
http://www.kommersant.ru/doc/3066675
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/18/653481-eseri-pozhalovalis-administrativnii-resurs-kommunistov
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/18/653481-eseri-pozhalovalis-administrativnii-resurs-kommunistov
http://www.kommersant.ru/doc/3066093
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/16/653139-ilya-yashin-rasskazhet-kriminale-edinoi-rossii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/16/653139-ilya-yashin-rasskazhet-kriminale-edinoi-rossii
http://www.kommersant.ru/doc/3060194
http://www.kommersant.ru/doc/3057675
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33. Бывший кандидат в тверские губернаторы от КПРФ жалуется в 

ЦИК. Вадим Соловьев надеется на гуманизм комиссии// Ведомости, 

04.08.2016  

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/04/651684-

bivshii-kandidat-tverskie-gubernatori-kprf-zhaluetsya-tsik  

34. Краснодарский избирком отказал в регистрации видному 

коммунисту. Он должен был конкурировать в одномандатном округе 

с действующим мэром // Ведомости, 28.07.2016  

 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/28/650859-

krasnodarskii-izbirkom-otkazal-registratsii-vidnomu-kommunistu  

35.  Коммунист бросает вызов тверскому губернатору. КПРФ 

обвиняет власти в махинациях при подготовке к выборам в 

Тверской области // Газета.ру, 08.07.2016  

 https://www.gazeta.ru/politics/2016/07/07_a_8378645.shtml  
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http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/28/650859-krasnodarskii-izbirkom-otkazal-registratsii-vidnomu-kommunistu
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/28/650859-krasnodarskii-izbirkom-otkazal-registratsii-vidnomu-kommunistu
https://www.gazeta.ru/politics/2016/07/07_a_8378645.shtml
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