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Межрайонная прокуратура предупреждает об ответственности за 

размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено 

федеральным законом 

 

Избирательное законодательство содержит специальные требования в 

отношении мест размещения (расклейки) агитационных листовок, плакатов, 

буклетов и т.д.  

По общему правилу печатные агитационные материалы могут 

вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, 

сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, 

владельцев указанных объектов (за исключением специально отведенных для 

этого мест) (п. 8 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).  

При этом органы местного самоуправления по предложению 

соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования 

обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов на территории каждого избирательного участка, участка референдума.  

Такие места должны быть удобны для посещения избирателями, 

участниками референдума и располагаться таким образом, чтобы избиратели, 

участники референдума могли ознакомиться с размещенной там информацией.  

Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на 

них информационных материалов комиссий и агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативной 

группы по проведению референдума, иных групп участников референдума.  

Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

инициативной группе по проведению референдума и иным группам участников 

референдума должна быть выделена равная площадь для размещения печатных 

агитационных материалов.  

Перечень указанных мест доводится комиссиями, по предложениям 

которых выделены эти места, до сведения кандидатов, избирательных 

объединений, инициативной группы по проведению референдума и иных групп 

участников референдума.  

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные 

материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 

имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 

зданиях, в которых размещены избирательные комиссии (комиссии референдума), 

помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них (п. 

10 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).  

Нарушение данного требования влечет привлечение виновного к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ и наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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Межрайонная прокуратура предупреждает о негативных последствиях 

распространения агитационных материалов, изготовленных с нарушением 

закона 

 

Основные правила и условия выпуска и распространения агитационных 

материалов нормативно сформулированы в ст. 54 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Так, все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы, 

предназначенные к распространению, должны содержать наименование, 

юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 

организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта РФ, района, 

города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), 

изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации 

(фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также 

информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда 

референдума (п. 2 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ). 

Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных 

агитационных материалов до начала их распространения должны быть 

представлены кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой 

по проведению референдума и иной группой участников референдума в 

соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума. Вместе с 

указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства 

физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия 

документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного 

материала из соответствующего избирательного фонда.  

Ответственность за изготовление или распространение в период подготовки 

и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов с нарушением вышеизложенных требований 

предусмотрена ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ и влечет за собой наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.  
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Межрайонная прокуратура предупреждает об ответственности за 

невыполнение требований законодательства о выборах об обеспечении 

кандидатам, избирательным объединениям равных условий для проведения 

агитационных публичных мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002               

№ 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» государственные органы, органы 

местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе по проведению 

референдума и иным группам участников референдума в организации и 

проведении агитационных публичных мероприятий. 

Согласно ч. 3 ст. 53 указанного Федерального закона по заявке 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, 

зарегистрировавшего список кандидатов, инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума помещение, пригодное для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно 

предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное 

определяемой законом комиссией, зарегистрированному кандидату, его 

доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч с 

избирателями, а представителям инициативной группы по проведению 

референдума и иной группы участников референдума - с участниками 

референдума.  

При этом комиссия обязана обеспечить равные условия проведения 

указанных мероприятий для зарегистрированных кандидатов и избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для инициативной группы 

по проведению референдума и иных групп участников референдума.  

Невыполнение уполномоченным на то должностным лицом требований об 

обеспечении зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям 

равных условий для проведения агитационных публичных мероприятий в 

случаях, когда обеспечение таких условий предусмотрено законом, либо иное 

нарушение предусмотренных законодательством о выборах прав 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения при проведении 

ими указанных мероприятий влечет наложение административного штрафа в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей (ст. 5.52 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях). 
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На законодательном уровне закреплены условия и порядок осуществления 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

 
 

Федеральным законом от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» на законодательном уровне закреплены условия 

и порядок осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Указанными поправками в частности предусмотрено, что участниками 

добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы 

(волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческие (волонтерские) организации. 

Установлено, что условия осуществления добровольцем (волонтером) 

благотворительной деятельности от своего имени могут быть закреплены в 

гражданско-правовом договоре, который заключается между добровольцем 

(волонтером) и благополучателем и предметом которого являются безвозмездное 

выполнение добровольцем (волонтером) работ и/или оказание им услуг в целях, 

указанных в настоящем Федеральном законе, или в иных общественно полезных 

целях. 

Определены полномочия органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

сфере добровольчества (волонтерства). 

Формирование и ведение единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации государственной 

политики в сфере добровольчества (волонтерства) осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг в сфере государственной молодежной политики (единая 

информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства) 

включает сведения о добровольцах (волонтерах), организаторах добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организациях). 

Религиозные организации в соответствии со своими внутренними 

установлениями вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для участия в 

организации богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также 

для выполнения работ, оказания услуг, направленных на поддержку и 

обеспечение видов деятельности религиозных организаций, предусмотренных их 

уставами. 

Взаимосвязанные поправки внесены, в частности, в Федеральные законы «О 

некоммерческих организациях», «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 г. 
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Нарушение порядка оформления трудовых отношений между работником и 
работодателем будет являться основанием для проведения в отношении 

работодателя внеплановой проверки 
 

Федеральным законом от 31.12.2017 № 502-ФЗ внесены изменения в                

ст. 360 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающую порядок 

организации и проведения проверок работодателей. 

Так, согласно поправок основанием для проведения внеплановой проверки 

будут являться также поступление в федеральную инспекцию труда: обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 

информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, 

ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-

правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

Указанные изменения вступили в силу с 11.01.2018. 
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В Гражданский кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон            
«Об опеке и попечительстве» внесены изменения 

 
В Гражданский кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «Об 

опеке и попечительстве» внесены изменения в части распоряжения опекуном 

имуществом подопечного.  

Согласно закона опекуны и попечители обязаны предоставлять в орган 

опеки и попечительства отчет о расходовании сумм на содержание подопечного, 

зачисляемых на отдельный номинальный счет.  

Указанными поправками предусмотрено исключение из данного общего 

правила. 

В частности, опекун недееспособного инвалида с детства при соблюдении 

определенных условий вправе не представлять отчет о расходовании средств с 

номинального счета подопечного. 

Для освобождения от обязанности представления указанных сведений Закон 

предусматривает следующие условия:  

-опекун должен являться родителем (усыновителем) недееспособного 

гражданина, являющегося инвалидом с детства;  

-совместно проживать с таким гражданином и воспитывать его с рождения 

(усыновления) и до достижения им возраста восемнадцати лет.  

При обнаружении ненадлежащего исполнения таким опекуном 

обязанностей по охране и управлению имуществом подопечного орган опеки 

вправе потребовать предоставления отчета за предыдущие периоды, содержащего 

сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный 

номинальный счет.  

Указанные поправки вступили в силу с 11.01.2018. 
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Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части введения административной ответственности за 

незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года 

 
Федеральным законом от 05.02.2018 № 13-ФЗ внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения 

административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов 

на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

Так, включенной в КоАП РФ статьей 14.15.2 устанавливаются следующие 

виды административного наказания за совершение указанных правонарушений: 

- для граждан - наложение административного штрафа в размере от 

двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета на матч 

чемпионата мира, явившегося предметом административного правонарушения, 

или стоимости входного билета на матч чемпионата мира, указанной в документе, 

дающем право на получение входного билета на матч чемпионата мира, 

явившемся предметом административного правонарушения, но не менее 50 тыс. 

рублей; 

- для должностных лиц - наложение административного штрафа в размере 

от двадцатипятикратной до тридцатикратной стоимости входного билета на матч 

чемпионата мира, явившегося предметом административного правонарушения, 

или стоимости входного билета на матч чемпионата мира, указанной в документе, 

дающем право на получение входного билета на матч чемпионата мира, 

явившемся предметом административного правонарушения, но не менее 150 тыс. 

рублей; 

- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - наложение административного штрафа в 

размере от двадцатипятикратной до тридцатикратной стоимости входного билета 

на матч чемпионата мира, явившегося предметом административного 

правонарушения, или стоимости входного билета на матч чемпионата мира, 

указанной в документе, дающем право на получение входного билета на матч 

чемпионата мира, явившемся предметом административного правонарушения, но 

не менее 150 тыс. рублей, или административное приостановление деятельности 

на срок до 90 суток; 

- для юридических лиц - наложение административного штрафа в размере 

от 500 тыс. до 1 млн. рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

Кроме того, КоАП РФ дополнен также статьей 14.15.3, в которой 

устанавливается административная ответственность за реализацию поддельных 

входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на 

получение входных билетов на матчи чемпионата мира, а именно: 

- наложение административного штрафа на граждан - в размере от 50 тыс. 

до 70 тыс. рублей; 

- наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от 

150 тыс. до 200 тыс. рублей; 
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- наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в 

размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; 

-наложение административного штрафа на юридических лиц - в размере от 

1 млн. до 1,5 млн. рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до 90 суток. 

Предусматривается, что дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 14.15.2 и 14.15.3 КоАП РФ, рассматриваются в 

десятидневный срок со дня получения судьей протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела, при этом продление указанного срока 

не допускается. 

Начало действия документа – 16.02.2018. 
 


