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lIАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О НЕДОПУЩЕНИИ НАРУШЕНИЯ

ДВЙСТВУЮЩЕ ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В связи со сложившейся сиryацией в мире, введением ограничительных

мер в отношении нашей страны, российских граждан и организаций нам

необходимо разобраться во введенных нормах и помнить о последствиях

опрометчивых высказываний и действий.

В последнее время среди участников несогласованных политических

акций растет доля подростков и молодежи. Снижение возраста участников

вышеуказанных мероприятий вызывает беспокойство всех струкryр и

организаций, занимающихся воспитанием подрастающего населения. Как не

стать преступником из-за слов о российской армии и санкциях и что делать

родителям, если у ребенка возникJIо желание выразить свою гражданскую

позицию и пойти на несанкционированное мероприятие?

В целях соблюдения прав и свобод человека и гражданина,

общес,гвенного порядка и безопасносl,и, защиты констиryционного строя

Россиliской Федерации от пресryпных посягательств, а также предупреждения

пресryплений информируем и напоминаем о недопущении нарушения

действующего законодательства:

l. Статья 207.З УК РФ. Публичное распространение заведомо

лоrкной информации о Вооруженных Сил РФ предусматривает лишение

свободы на срок до З лет либо штраф в размере от 700 000 до l 500 000 руб.

Распространение информации признается публичным, если она адресована

группе или неограниченному круry лиц и вьiражена в любой доступной для

них форме. Согласно судебной практике, вся информачия, рzвмещенная в

Интернете, имеет свойство публичности. Заведомо ложной информацией

считаются сведения, которые изначаJlьно не соответствовали

Документ создан в элекrронной форме, М 23/3'l2З от 05,М.2022. Ислолнитель: Зиновьева Т.А,

Страница 2 из 5, Страница создана:05.04.2022 15:22 в
ПраaнI€льстaо
Прнхорсхоrо края



действ}lтельности, о чем было известно их распространителю,

ответственность наступит, если такая информация доведена до сведения двух

или более человек в форме утверждения.

2. Статья 280.3 уК РФ. Публичные действия, направленные на

дискредитаЦию использОвания ВоорУженныХ Сил РФ в целях защиты

интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания

международного мира и безопасности предусматривает штраф в pzвMepe от

l00 000 до 300 000 руб. либо лишение свободы на срок до З лет с лишением

права занимать определеНные должноСти или заниматься определенной

деятельностью на тот же срок.

3. Статья 284.2 ук РФ. Призывы к введению мер ограничительного

характера в отношении Российской Федерации, граждан РФ или

российских юридических лиц предусматривает штраф в р.вмере до 500 000

руб. либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 200 000 руб.

4. Статья 275 уК РФ. Оказание финансовой, материально-

технической, консультационной или другой помощи государству,

международной или иностранной организации либо их представителям в

деятельности, направленной против безопасности России предусматривае1,

Jlишение свободы на срок oт l2 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000

рублей лrли в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

периоД до треХ лет либО без таковогО и с ограничением свободы на срок до 2

,1ет

5. Статья 20.2 КоАП РФ. Нарушение установленного порядка

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации'

шествия или пикетирования предусматривает штраф в размере от 10 000

до 20 000 рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Вовлечение

несовершеннОлетнегО к участиЮ в несанкциОнированных собраниях,

Митингах'ДеМонстрациях,шестВияхилипикетированияхвлечетнаJIожение

админrtстратИвного штрафа на граждаН в размере от 30 000 до 50 000 рублей,
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или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный

apecl на срок до l5 суток.

Помните, что:

l . В l4- 16 лет человек считает себя взрослым и самостоятельным, хотя

все еще является ребенком,

2. Прямой запрет лишь усилит желание ребенка сделать (по-своему)).

З. Не запрещайте, а обсудите с ребенком, какие моryт быть

административные и уголовные последствия для него и дlя вас как родителей

(законных представителей).

4. Помните, что административной и уголовной ответственности

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения пресryпления 16-летнего

возраста (по ряду тяжких пресryплений уголовная ответственность насryпает

с l 4-летнего возраста).

5. Объясните ребенку, что участвуя в незаконных мероприятиях и

совершая противоправные действия, ваш ребенок является лишь

инструментом дIя политических игр и средством дJUI манигryлирования.

Соблюdая эmu просmые провuJlа,

Bbt смоlкеmе уберечь себя u своuх dеmей!
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