
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЗАПРЕЩЕНА 

НА ВЫБОРАХ ЗАКОН НАРУШАЮТ, ЕСЛИ: 

1. в учебном заведении вывешен агитационный плакат;
2. преподаватели или сотрудники в стенах учебного заведения ведут агитацию;
3. на занятии или собрании в учебном заведении агитирует кандидат или его представитель;
4. заставляют идти на встречу с кандидатом или его представителями, отменяют для этого занятия;
5. принуждают вступать в общественные объединения (политические партии, неформальные

«штабы» кандидатов) или участвовать в их мероприятиях;
6. требуют отказаться от политических убеждений, не принимать участия в политических

мероприятиях, угрожают из-за этого отчислением или иными сложностями;
7. преподаватели и сотрудники (декан, представители ректората, директор школы, завуч) ведут

«разъяснительные беседы» по поводу политических взглядов учащихся или политических
взглядов родственников (в том числе, детей).

ПОЧЕМУ ТАК? 

• Педагогическим работникам и другим должностным лицам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических убеждений либо отказу от них (п. 3 ст. 48 ФЗ «Об образовании в
РФ»; пп. б п. 7 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…»; за эти нарушения
предусмотрена ответственность по ст.ст. 5.10., 5.11. и 5.12. КоАП РФ).

• Запрещено принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, не допускается принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях (п. 6 ст. 34 ФЗ «Об образовании в РФ»).

• В учебных заведениях не допускается создание и деятельность политических партий, а
партиям запрещено вмешиваться в учебный процесс (п. 12 ст. 27 ФЗ «Об образовании в
РФ»; п. 5 ст. 9 ФЗ «О политических партиях»).

• Никто не может принуждать избирателя к участию (или неучастию) в выборах, к
голосованию (или не голосованию) за конкретного кандидата (п. 3 ст. 3 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав…»; это нарушение может повлечь уголовную ответственность
по ст. 141 Уголовного кодекса РФ).

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ? 

1. Зафиксируйте факты нарушения:
o Снимайте видеоролики, делайте аудиозаписи любых действий должностных лиц,

подтверждающие факты незаконного склонения или принуждения.
o Фотографируйте размещенные администрацией плакаты и объявления аналогичного

содержания. Не забудьте отметить детали: место, дату, время и обстоятельства.
o Если запись сделать не удалось — можно составить коллективный акт о том, что

должностное лицо учебного заведения требовало от вас тех или иных действий.
2. Обратитесь с жалобой через интернет и обнародуйте нарушение:

Минобрнауки 

минобрнауки.рф/обратная-
связь/форма

Центризбирком 

cikrf.ru/reception/send.html

Прокуратура 

ipriem.genproc.gov.ru/ 
contacts/ipriem

Карта нарушений 
+ образцы жалоб

kartanarusheniy.org
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