Если ты оказался на митинге
Не стоит лезть в толпу и к
оцеплению. Если последует разгон,
то вероятность пострадать от ударов
и спецсредств максимальна.



Принимая решение об участии в
том или ином мероприятии нужно
задуматься о последствиях!

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

Ни в коем случае не оскорблять
сотрудников полиции!!!



Не
нужно
приближаться
к
экстремистским группам, а также
лицам в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.



Детский телефон доверия
8-800-2000-122

Не поддавайтесь на призывы к
насильственным действиям, так как
это нарушение закона. Кроме того,
это может быть провокацией.

Сайт «Детский телефон доверия»

Если тебя все-таки задержали.
Поведение должно быть корректным
и вежливым.

http://ruroditel.ru/





https://telefon-doveria.ru/

Участие
несовершеннолетнего в
митингах, демонстрациях

Портал «Российский родитель»

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 подростков

Федеральный закон
от 19.06.2004 года № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»
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.
Организаторами
собраний могут
достигшие 16 лет

митингов
и
бы ть
граждане,

Организаторами
демонстраций,
шествий и пикетирований могут быть
граждане, достигшие 18 лет.
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.
Законодательство РФ
предусматривает ответственность
за :
 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.
Граждане
РФ,
иностранные
граждане и лица без гражданства
несут уголовную, административную
и
гражданско-правовую
ответственность.
Лицу,
участвовавшему
в
осуществлении
экстремистской
деятельности по решению суда может
быть
ограничен
доступ
к
государственной и муниципальной
службе,
к военной службе по
контракту,
к
службе
в
правоохранительных организациях
и в образовательных организациях,
к занятию частной детективной и
охранной деятельностью

