ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! Уголовная и административная
ответственность за деятельность, связанную с пропагандой экстремистских
проявлений:
Уголовный кодекс РФ:
ст. 282 - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства - действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации, с применением
насилия или с угрозой его применения, а также организованной группой.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях:
ст. 20.2
- ответственность за нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования, которая наступает при достижении гражданином 16-летнего
возраста.
ст.20.3 - ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, а также за
изготовление, сбыт или приобретение с целью сбыта указанной символики либо
атрибутики, направленные на их пропаганду
ст.20.29 - ответственность за массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения.
Федеральный закон РФ № 54-ФЗ от 19.06.2004 г. «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» с учётом положений
Федерального закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». В соответствии со ст.2 Федерального закона РФ № 54-ФЗ от
19.06.2004 г.:
собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном или
приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо
общественно значимых вопросов;
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 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.
Федеральный закон № 54-ФЗ от 19.06.2004 г. в определённой мере
ограничивает права несовершеннолетних по сравнению с гражданами,
достигшими 18-летнего возраста: в соответствии со ст.5 Закона, организатором
публичного мероприятия могут быть один или несколько граждан Российской
Федерации, при этом организатором демонстраций, шествий и пикетирований
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, а
митингов и собраний - 16 лет.

