КАК ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ, ЧТОБЫ ЕГО УСЛЫШАЛИ?
Каждый из нас хочет сказать, что он думает по вопросам:
•
•
•
•

Экологии
Политической ситуации
Проводимых реформах
Наболевших проблемах (коррупция, зарплата, социальная поддержка, миграция и т.п.)

Как это сделать, чтобы тебя услышали и не нарушить закон?
Статья 31 Конституции Российской Федерации: провозгласила право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Все это
формы публичных мероприятий (открытых, мирных, массовых собраний, проводимых для
выражения своего мнения).

Однако, все мы живем в обществе и наше ПРАВО не должно нарушать ПРАВА других людей!
И мероприятия не должны нарушать покой, безопасность, интересы других граждан!
Участники массовых мероприятий:
НЕ имеют ПРАВА
• Скрывать свое лицо
• Иметь при себе оружие
• Участвовать в мероприятии в состоянии алкогольного опьянения.
Публичное мероприятие может проводиться в специально отведенном месте (для г.
Красноярска)
• Сквер Космонавтов (г. Красноярск, пересечение пр. Металлургов, ул. Терешковой,
ул. Николаева)
• Городской Дворец культуры "Кировский" (г. Красноярск, ул. Кутузова, 91)
Если мероприятие проводится в другом месте, его проведение должно быть согласовано с
органом местного самоуправления (Администрация г. Красноярска).
Часто желая воспользоваться неопытностью и эмоциональностью
молодежи, инициаторы массового мероприятия ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в своих
интересах призывают студентов «ВЫЙТИ на ПЛОЩАДЬ», размещая в
социальных сетях лозунги:
• «Нам отказали в проведении мероприятия, но НАС должны услышать»
• «Хватит терпеть беспредел» и другие.
А часто и призывают взять в руки оружие, не объясняя какая ответственность ГРОЗИТ
участникам, ИМ нужно собрать «толпу» .
НО: важно помнить, что главный принцип наказания – НЕОТВРАТИМОСТЬ!
Статья 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает ответственность для участника массового мероприятия в виде:
• штрафа в размере от 10 000 до 150 000 рублей (если при проведении мероприятия
причинен вред здоровью гражданам или возникли помехи для движения транспорта);
•

обязательных работ на срок от 40 до 200 часов;

•

ареста до 15 суток.

Участие в массовых беспорядках (погромы, поджоги, применение оружия,
насилие, уничтожение имущества) наказывается по Уголовному кодексу (ст.
212 УК РФ) ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ на срок до 8 лет

