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Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные 
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и 
предназначенные для массового распространения, обнародования 
в период избирательной кампании. 
 
Агитационные материалы выпускаются и распространяются в 
разнообразных формах: 
 -печатная продукция (брошюры, листовки, календари, 
листовки в форме газет и т.д. 
 -аудиовизуальные материалы (диски с фильмами о 
кандидатах, аудиозаписи) 
 - иные формы ( уличные баннеры, рекламные щиты, 
значки, жилеты для агитаторов и т.д.) 
 
Методы осуществления предвыборной агитации: 
 – на каналах теле-радиовещания, в периодических печатных и 
сетевых  изданиях 
- проведение агитационных публичных мероприятий 
- выпуск и распространение агитационных материалов 
- иные не запрещенные законом методы 
 





 Период в течение которого разрешается проводить 
предвыборную агитацию. 
       Агитационный период начинается со дня выдвижения 
кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за 
одни сутки до дня голосования.   (в 00.00 часов 9 сентября 2017г.) 



 Проведение предвыборной агитации в СМИ начинается за 28  
дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня голосования.  
(начало с 12 августа 2017г., окончание - 00.00 часов 9 сентября 2017г.) 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ НА КАНАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 

Органы местного самоуправления выделяют на территории каждого 
ИУ не менее одного специального места за 30  дней до дня 
голосования. (не позднее 10 августа 2017г.) 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА  

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

АГИТАЦИОННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

   Собственник помещения уведомляет ТИК о факте и условиях 
предоставления помещения. 
   При проведении указанных мероприятий  обеспечиваются равные 
условия для всех кандидатов, для этого собственник в уведомлении 
указывает когда  это помещение может быть предоставлено другим 
кандидатам (на тех же условиях). 
 
    ИК организует контроль за соблюдение порядка  
предоставления помещений кандидатам. 
 



не позднее 10 августа 2017г. 

КОНТРОЛЬ  



 ЗАПРЕЩЕНО  - вывешивание (расклейку, размещение) печатных предвыборных 
агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. 
 

Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день 
голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания 
таких лиц в агитационных материалах. 
 

Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять 

любые агитационные материалы:  

- органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

- лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, 

государственным и муниципальным служащим при исполнении ими своих 

должностных или служебных обязанностей или с использованием преимуществ  

своего должностного или служебного положения; 

- избирательным комиссиям и членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса; 

- иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим 

лицам; 

- представителям организаций, осуществляющих выпуск средств  

     массовой информации, при осуществлении ими профессиональной  

    деятельности. 
 

КОНТРОЛЬ  



КОНТРОЛЬ  





ДЕЙСТВИЯ УИК В СЛУЧАЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

АГИТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 



    Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению 

противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 

подложных и незаконных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать 

изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также 

незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о 

выявленных фактах и принятых мерах.  

В случае если агитационные материалы размещены с нарушением требований 

законодательства, участковая избирательная комиссия должна немедленно 

поставить в известность вышестоящую избирательную комиссию и обратиться в 

правоохранительные органы, органы государственной власти для пресечения 

нарушений закон.  



АЛГОРИТМ    ДЕЙСТВИЙ 

- зафиксировать факт нарушения путем составления Акта о нарушении избирательного 

законодательства; 
 

- произвести фото- или видеосъемку места совершения правонарушения таким образом, чтобы было 

понятно, где конкретно и какой размещен (обнаружен) материал, приложить агитационный материал 

вместе с фото- и видеоматериалами к Акту; 
 

- по возможности, получить письменные объяснения с собственников объектов и территорий, на 

которых были выявлены нарушения; 
 

-  уведомить об обнаруженном нарушении вышестоящую избирательную комиссию. 

при выявлении нарушителей, получить от них показания; 
 

- рассмотреть нарушение на заседании рабочей группы по информационным спорам; 

на основе заключения рабочей группы по информационным спорам, рассмотреть нарушение на 

заседании избирательной комиссии, поручить уполномоченному члену комиссии составить протокол 

об административном правонарушении, предусмотренном соответствующей статьей КоАП РФ; 

 

-  направить в органы внутренних дел представление о пресечении противоправной агитационной 

деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении соответствующих 

лиц к ответственности; 

 

- уведомить вышестоящую избирательную комиссию о принятых мерах по пресечению незаконной 

агитационной деятельности. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено 
Федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, 
на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев 
указанных объектов - влечет наложение административного штрафа: 
 
- на граждан в размере -    от 1000  до   1500 рублей;  
- на должностных лиц -     от 2000  до   3000 рублей; 
- на юридических лиц -   от 50000 до 100000 рублей     (ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ). 

 
    Умышленное уничтожение или повреждение информационных или агитационных 
печатных материалов, влечет наложение административного штрафов размере от 
500 до 1000  рублей     (ст. 5.14. КоАП РФ). 
 
     Правом составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных: 
- ст. 5.12 КоАП РФ -члены избирательных комиссий, уполномоченные на то 

комиссией  и должностные лица органов внутренних дел (полиции).  
 

- ст. 5.14 КоАП РФ- только должностные лица органов внутренних дел 
(полиции).  
 

 
 
 
 
 
 
 

    Если собственник объекта уничтожит размещенный без 
его согласия на этом объекте агитационный материал, он 
не будет подлежать ответственности, установленной 
ст. 5.14 КоАП РФ  



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

Статья 5.11 КоАП РФ.  Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным 

законом:         -  незаконное ведение агитации членом УИК с правом решающего голоса 

                         -  привлечение к проведению предвыборной агитации лиц, которые не 

                             достигнут на  день голосования возраста 18 лет 

Влечет наложение административного штрафа: 

  на граждан -             от 1000   до 1500 рублей; 

  на должностных лиц —   от 2000   до 3000 рублей; 

  на юридических  лиц— от 20000 до 30000 рублей; 

(Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах 

составляет один год (ст. 4.5. КоАП РФ). В случае привлечения к административной ответственности члена 

комиссии, тот не может работать в избиркомах в течении года с момента привлечения к административной 

ответственности) 

  Статья 5.15. Нарушение установленных законодательством порядка и сроков уведомления 

избирательной комиссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения 

для встреч с избирателями, об условиях, на которых помещение было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам -влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 2000 до 3000 рублей. 

           Нарушение установленного законодательством права зарегистрированного кандидата, на 

предоставление для встреч с избирателями помещения или нарушение равных условий 

предоставления такого помещения -   влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 3000 до 5000 рублей. 

        
 
 
 
 
 
 
 



     
ИННОВАЦИИ НА ВЫБОРАХ 

 

Предстоящие новые избирательные технологии 

 на выборах в 2017-2018 гг. 











ПРИМЕР ПРОТОКОЛА 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание 
. 


