
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к доработанному проекту закона Республики Крым 

"О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Государственном Совете Республики Крым, при освещении их 

деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом" 

 

 

Проект закона "О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Государственном Совете Республики Крым, при 

освещении их деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом" 

(далее – законопроект) подготовлен в целях выполнения Плана мероприятий 

("дорожной карты") "Поэтапный переход Республики Крым на действующую 

в Российской Федерации систему регионального государственного 

управления и местного самоуправления", а также обеспечения равенства 

политических партий, представленных в Государственном Совете 

Республики Крым (далее – парламентских партий) при освещении их 

деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ             

"О политических партиях" (далее – Федеральный закон "О политических 

партиях"). 

Так, в соответствии с пунктом 1.2. статьи 32 Федерального закона                    

"О политических партиях" обеспечение гарантий равенства политических 

партий, представленных в законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, при освещении 

их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами - средствами 

массовой информации, зарегистрированными соответствующими 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств 

массовой информации, осуществляется в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации, которыми устанавливаются такие гарантии.  

В этих целях в субъекте Российской Федерации определяются один 

региональный государственный телеканал и один региональный 

государственный радиоканал, то есть телеканал и радиоканал, учредителями 

(соучредителями) которых являются государственные органы или 

государственные организации субъекта Российской Федерации, либо 

телеканал и радиоканал, распространяемые государственной организацией 

телерадиовещания субъекта Российской Федерации, либо телеканал и 

радиоканал, учрежденные и (или) распространяемые организациями 

(организацией), в уставном капитале которых (которой) имеется доля 

субъекта Российской Федерации.  

Согласно разработанному законопроекту предлагается закрепить: 

порядок определения уполномоченных республиканских телеканала и 

радиоканала;  

требования, предъявляемые к освещению деятельности парламентских 

партий уполномоченными республиканскими телеканалом и радиоканалом; 
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порядок осуществления контроля за обеспечением гарантий равенства 

парламентских партий, при освещении их деятельности уполномоченными 

республиканскими телеканалом и радиоканалом. 

Принятие данного законопроекта позволит обеспечить освещение 

деятельности каждой из парламентских партий в равном объеме, 

всестороннее и объективное информирование граждан Российской 

Федерации о деятельности этих политических партий. 

Проект закона доработан с учетом заключений Государственно-

правового управления Президента Российской Федерации, прокуратуры 

Республики Крым, Правового управления Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым, Избирательной комиссии Республики Крым.  
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