
Памятка о недопущении привлечения несовершеннолетних к участию в
митингах, несанкционированных протестных акциях.

     В  статье  31  Конституции Российской Федерации закреплено  право
граждан  на  проведение  собраний,  митингов,  пикетов,  шествий,
демонстраций.  В  статье  четко  прописано,  что  граждане  имеют  право
собираться  мирно,  без  оружия.  Именно  мирные,  публичные  мероприятия
позволяют  россиянам  выразить  свободно  свои  мысли,  выдвинуть
определенные  требования  по  вопросам  политической,  экономической,
социальной, культурной жизни страны.
       Митинг как публичное, массовое мероприятие обязательно должен быть
санкционирован.
       На  основании Федерального  закона  "О  собраниях,  митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-Ф:
"Митинг  –  массовое  присутствие  граждан  в  определенном  месте  для
публичного  выражения  общественного  мнения  по  поводу  актуальных
проблем преимущественно общественно-политического характера".

   Согласно  статьи  5  Федерального  закона  "О  собраниях,  митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"   обозначено,  что организатор
митинга,  публичного  мероприятия  может  проводить  его  в  специально
отведенном  или  приспособленном  для  этого  месте,  обеспечивая  при  этом
безопасность граждан.

Ответственность родителей (законных представителей) 

     Ответственность за деяния несовершеннолетних детей  несут  родители
(законные представители).

    За  участие  в  несанкционированном  митинге,  собрании,  родители
(законные представители) ребенка будут привлечены к ответственности по
статье  5.35  КоАП  РФ.  Данная  статья  предусматривает  наказание  в  виде
штрафа от 100 до 500 руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями  (законными  представителями)  обязанностей  по  содержанию,
воспитанию несовершеннолетних детей.

 Решение  об  административном  правонарушении  несовершеннолетнего
ребенка решает Комиссия по делам несовершеннолетних.

Ответственность несовершеннолетнего

  Гражданин,   не  достигший  16  лет,  по  решению  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних, ставится на учет в КДН.  Специалисты КДН  проводят
индивидуальную работу.

Если  же  гражданину  исполнилось  16  лет,  то  за  участие  в
несанкционированном митинге ему грозит ответственность,  согласно части
6.1 статьи 20.2 КоАП РФ:



1.  Штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.
2.  Выполнение обязательных работ в течение 100 часов.
3.  Административный арест на 15 суток.

Ответственность организаторов  вовлекших в митинг
несовершеннолетних

  Организаторам  несанкционированных  мероприятий,  которые  вовлекли
несовершеннолетних  граждан,  и  побудили  их  участвовать  в  незаконном
собрании,  митинге,  шествии,  пикете,  предусмотрена  административная
ответственность по статье 20.2 КоАП РФ :

1. Штрафа в размере от 30 000 до 50 000 руб.
2. Обязательных работ на срок от 20 до 100 часов.
3. Административного ареста на 15 суток.

Если организатором выступало не физическое лицо, а должностное, то его
ожидает штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. Юридические же лица по
данной статье будут вынуждены заплатить штраф равный — 250 000 — 500
000 руб.

 Предусмотрена уголовная ответственность для организаторов,  если они
побудили  несовершеннолетнего  причинить  вред  здоровью  гражданину,
подтолкнули к осуществлению преступления. 
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