Лицу,
участвовавшему
в
осуществлении
экстремистской
деятельности по решению суда
может быть ограничен доступ к
государственной
и
м униципальной
службе,
к
военной службе по контракту, к
службе в правоохранительны х
организациях и в образовательны х
организациях, к занятию частной
детективной
и
охранной
деятельностью
Разъясните
своим
детям,
положения статей КоАП РФ с целью
недопущения
совершения
ими
административных правонарушений,
посягающих на права граждан:
Статья
5.11.
Проведение
предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума лицами,
которым участие в ее проведении
запрещено федеральным законом
Статья
5.12.
Изготовление,
распространение или размещение
агитационных
материалов
с
нарушением
требований
законодательства о выборах и
референдумах;
Статья
5.14.
У мышленное
уничтожение
или
повреждение
агитационного
материала
либо
информационного
материала,
относящегося
к
выборам,
референдуму.

Ответственность
несут родители!

Детский телефон доверия
8-800-2000-122
Сайт «Детский телефон доверия»
https://telefon-doveria.ru/

Краевое государственное автономное
учреждение социальной защиты
««Камчатский центр социальной помощи
семье и детям «СЕМЬЯ»

Участие вашего ребенка
в митингах,
демонстрациях

Портал «Российский родитель»
http://ruroditel.ru/

КГАУ СЗ
«Камчатский центр социальной помощи
«СЕМЬЯ»
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ключевская, 28
www.kamsoccentr.ru
е-mail: miloserdie92@mail.ru
Тел. 8 (4152) 467-796
Режим работы:
Понедельник — Четверг 9.00 -17.15
Обед с 12.15 - 13.00
Пятница 9.00 - 15.00 без обеда

Информация для родителей

Уважаемые родители!
Участились случаи привлечения
несовершеннолетних к участию в
политических акциях. По Российским
законам и международным нормам дети
не должны втягиваться в политическую
деятельность, поскольку являются
несовершеннолетними и
недееспособными.
Федеральный закон
от 19.06.2004 года № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетир ованиях»

Основные понятия
Митинг - массовое присутствие
граждан в определенном месте для
публичного выражения общественного
мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно
общественно
политического характера.
Демонстрация - организованное
публичное выражение общественных
настроений
группой
граждан
с
использованием во время передвижения,
в том числе на транспортных средствах,
плакатов, транспарантов и иных средств
наглядной агитации.
Шествие - массовое прохождение
граждан по заранее определенному
маршруту
в
целях
привлечения
внимания к каким-либо проблемам.

Пикетирование - форма публичного
выражения мнений, осуществляемого без
передвижения
и
использования
звукоусиливающих технических средств
путем
размещения у пикетируемого
объекта одного или более граждан,
использующих плакаты, транспаранты и
иные
средства наглядной агитации, а
также
быстровозводимые
сборно
разборные конструкции.
Организатор публичного мероприятия
вправе
проводить
его,
если
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
согласовано
место и время мероприятия.
Участники публичных мероприятий
вправе использовать при проведении
публичного мероприятия символику и
средства агитации, не запрещенные
законодательством РФ.
Участники могут участвовать в
обсуждении и принятии решений, иных
коллективных действиях в соответствии с
целями публичного мероприятия.
Осторожно, митинг!
Если
ваш
ребенок
попал
на
незаконный митинг и был там задержан
за какие-то действия, значит, вы не
выполнили
свои
родительские
обязанности.
Подростку грозит постановка на
учет в органах МВД, образовательной
организации.
За
участие
несовершеннолетних
в
несанкционированных
массовых
мероприятиях, а также за возможные

последствия
участия
в
таких
мероприятиях несовершеннолетних для
жизни
и
здоровья
ребенка
ответственность несут родители!

Законодательство РФ
предусматривает
ответственность з а :
* неповиновение
законному
распоряжению сотрудника полиции;
* оскорбление
представителя
власти;
* применение насилия в отношении
представителя власти;
* участие и организацию массовых
беспорядков,
сопровождающихся
насилием, погромами, поджогами,
применением оружия, взрывных
устройств;
* нарушение
установленного
порядка
организации
либо
проведения
собрания,
митинга,
демонстрации,
шествия
или
пикетирования;
* участие в несанкционированном
собрании, митинге, демонстрации,
шествии
или
пикетировании,
повлекших
создание
помех
движению
пешеходов
или
транспортных средств.

