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О направлении информации

Уважаемый Сергей Александрович!

26 марта 2017 года в ходе проведения несанкционированного митинга в 
Бежицком районе г. Брянска задержан несовершеннолетний, учащийся средней 
образовательной школы, в отношении которого составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.20.2 КоАП РФ.

С учетом складывающейся политической ситуацией и в целях 
профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также в 
соответствие с указанием УМВД России по Брянской области от 06.04.2017 
№ 32/749, прошу Вас поручить администрации образовательных учреждений 
Карачевского района разместить памятки, направленные на профилактику- 
участия несовершеннолетних в незаконных собраниях, митингах, шествиях и 
пикетированиях.

Приложение на листах.

Начальнику РУО 
Карачевского района

Шкуркину С.А.

Врио заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 
капитан полиции Э.В. Печников



Последствия участия в несанкционированных 
митингах несоверш еннолетних

Незаконное участие в публичных мероприятиях несовершеннолетнего-
влекут за собой

О
привлечение к административной 
ответственности самого подростка

привлечение к административной ответственности 
родителей несовершеннолетнего

О о
Статья Ж 2 КоАП РФ, Нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования.

Статья 5,35 fCsAF? РФ, Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних................................................ ....



ПАМЯТКА 
митинги и участие них

Федеральный закон от 19,06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах» шествиях и
п и котированиях* щйШг

'̂ Ч1|В1Тг::*'?
ч ж г »

демонстрации, 
инициативе

шествия или
Российской

мирная» 
тирования ли

доступная
Ь в различны х сочетаниях этих 

политических партий. Других общественных

Собрание -
совместное 
присутствие граждан 
а специально 
отведенном или 
нрисшео&мншм 
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 
пройму щест венно 
общественно
политического 
характера.

Д«Ш!ЖТГр«ЦМЙ -
оргвниэоюаниов 
публичное- выражение 
общественных 
настроений группой 
граждан ©
^пользованием т  время 
передвижений*» т.н., на 
траншортных средствах* 
плакат», транспарантов 
и иным средств наглядной 
агитации.

Шфтшт. - 
массовое 
лрохохщвние 
гряОДан по
заранее
ОПрЭД1влвнному 
маршруту в целях
привлечения 
внимания к каким- 
либ® Проблемам.

ПублИЧМОГО Выражения: 
мнений, осущастапйемого 
без передвижений и 
использования 
.звукоусиливающих 
технических средств путем 
размещения у 
пикетируемого объела 
одного ним более граждан, 
иапсшьзукядих плакаты, 
транспаранты и иные 
средства наглядной 
агитации, а также 
быстровоэвсщимые сборно- 
раз'

Ортшишпфм публичного мероприятия могут быть один или нешоль*» фаздан рф (Сртнш-аторем демонстраций, шествий и 
пикетирований - гражданин РФ, достигший возраста 18 пет» митинге* и собраний - 1§ /*вт), политические партии, другие общественные 
объединения и религиозные соединения, их региональные отделения и иные етруиурны® педраадепения» взявшие на себя 
обязательство т организации и проведению публичного мероприятия.


