Памятка для обучающихся и их родителей
(правовая просвещенность)
1. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» направлен
на
обеспечение
реализации
установленного
Конституцией
Российской Федерации права:
граждане Российской Федерации собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
2. Организаторами митингов и собраний могут быть граждане,
достигшие возраста:
16 лет;
3. Организаторами демонстраций, шествий и пикетирований
могут быть граждане, достигшие возраста:
18 лет;
4. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить
его, если:
организатор хочет провести публичное мероприятие в конкретном
месте и в выбранное им время, но уполномоченным органом
исполнительной власти согласовано для этого другое время или место;
5. Участники публичных мероприятий вправе:
использовать при проведении публичного мероприятия символику и
средства агитации, не запрещенные законодательством Российской
Федерации;
участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных
действиях в соответствии с целями публичного мероприятия;
6. Проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на
Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте:
не допускается;
7. Законодательство Российской Федерации предусматривает
ответственность за:
а) неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции;
б) оскорбление представителя власти;
в) призывы к осуществлению экстремистской или террористической
деятельности;
г) применение насилия в отношении представителя власти;
д)участие
или
организацию
массовых
беспорядков,
сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением
имущества, применением оружия, взрывных устройств;
е) заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
ж) участие в несанкционированных собрании, митинге,
демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу

граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры;
з) массовое распространение экстремистских материалов;
и) производство экстремистских материалов в целях массового
распространения;
к) хранение экстремистских материалов в целях массового
распространения;
л) нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;
м) пропаганду нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
н) пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;
8. Какую ответственность несут граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
осуществление экстремистской деятельности?
уголовную, административную и гражданско-правовую;
9. Лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской
деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ:
а) к государственной службе;
б) к муниципальной службе;
в) к военной службе по контракту;
г) к службе в правоохранительных органах;
д) к работе в образовательных организациях;
е) к занятию частной детективной деятельностью;
ж) к занятию охранной деятельностью;
10. К субъектам противодействия экстремизму относятся:
а) органы государственной власти;
б) органы местного самоуправления;
в) граждане;
11. Организаторы публичного мероприятия и иные граждане
имеют право беспрепятственно проводить предварительную
агитацию среди граждан с момента согласования уполномоченным
органом исполнительной власти места и времени проведения
публичного мероприятия. Что при этом разрешается и не будет
нарушать действующее законодательство?:
а) сообщать гражданам информацию о месте (местах), времени,
целях проведения публичного мероприятия;
б) распространять листовки, плакаты и объявления;
в) призывать граждан и их объединения принять участие в
готовящемся публичном мероприятии;
12. Вас пригласили в Интернете принять участие в митинге на
Марсовом поле. Данный митинг уполномоченным органом

исполнительной власти не согласован именно на этот день или
время. Однако Вам интересно, поэтому Вы приходите на митинг.
Нарушаете ли Вы действующее законодательство? да;
13. Вы пришли на митинг и организатор говорит, что число
желающих принять участие в митинге превысило предельное число
участников, о котором организатор уведомлял уполномоченный
орган исполнительной власти. Например, организатор согласовал,
что на митинг придет максимум 300 человек, а пришло 400. По этой
причине организатор митинга просит часть людей отказаться от
участия в митинге и уйти. Законно ли это?
да, организатор обязан обеспечивать соблюдение условий
проведения митинга;
14.
С
какого
возраста
наступает административная
ответственность?
административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста 16
лет;
15. Административный арест заключается в содержании
нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на
срок:
а) до 15 суток;
б) до 30 суток за нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного
порядка массового одновременного пребывания или передвижения
граждан в общественных местах, за нарушение требований режима
чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической
операции;
16. С какого возраста может быть назначен административный
арест?
достигшим возраста 18 лет;
17) Экстремизм – это:
а) возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни;
б) воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его применения;
в) публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
18) На каком расстоянии допускается проведение в СанктПетербурге одиночных пикетирований несколькими гражданами?
минимально
допустимое
расстояние
между
одиночными
пикетчиками - не менее 50 метров.

