
ПАМЯТКА
о защите прав несовершеннолетних 

в ходе предвыборной кампании

В соответствии со статьей 4 Ф едерального закона 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательны х прав» гражданин Российской Ф едерации, достигший 
возраста 18 лет, вправе избирать, голосовать на референдуме, участвовать в 
предусмотренных законом и проводимых законными методами иных избирательных 
действиях и т.д. К иным избирательным действиям можно отнести и предвыборную 
агитацию.

Статьей 49 Ф едерального закона от 10.01.2013 №  19-ФЗ «О выборах Президента  
Российской Ф едерации» запрещ ается прямое или косвенное привлечение к предвыборной 
агитации лиц. не достигш их возраста 18 лет на день голосования, в том числе 
использование изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах

В соответствии со статьей 27 Федерального закона № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации» в государственных и муниципальных образовательных 
организациях не допускается создание политических партий, религиозных организаций 
(объединений).

Статьей 5.11. Кодекса Российской Ф едерации об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за привлечение к проведению 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут на
день голосования возраста 18 лет.

Кроме того, статьей 20.2. Кодекса Российской Ф едерации об административных  
правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования. В 2017 году в Пермском крае за данное правонаруш ение понесли наказание
двое несоверш еннолетних граждан.

Необходимо предупреждать формирование повыш енного интереса 
несовершеннолетних обучающ ихся к участию в протестных акциях, распространению 
агитационных материалов и т.д. Также необходимо разъяснять несовершеннолетним 
положения указанных требований закона с целью недопущ ения совершения ими 
административных правонаруш ений, посягающих на права ф аж дан .

Если Вашему несоверш еннолетнему ребенку предлагаю т принять участие в 
предвыборной агитации, Вы вправе обратиться с заявлением в отдел полиции №  7 УМ ВД 
России по г.Перми по адресу: г.Пермь, ул. Куйбышева, 64, 244-00-98, территориальную 
избирательную комиссию  Свердловского района г. Перми, 614007, г.Пермь, ул.Сибирская,
д .58. каб.404, тел./факс 244-01-88.

При осущ ествлении надзора за исполнением законов о несоверш еннолетних в период
предвыборной кампании, прокуратура Свердловского района г.Перми намерена 
принципиально реагировать на выявленные нарушения и добиваться привлечения к 
ответственности лиц, их допустивших. По фактам указанных нарушении закона в 
отношении несоверш еннолетних гражданин вправе обратиться в прокуратуру района, г. 

Пермь, ул. Г.Хасана, 4.

Прокуратура Свердловского района г.Перми 

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 4, 244-08-02, 244-05-34


