Юридическая справка об обязанности педагогических работников и об
ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Выписка:
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации.
Под влиянием различных факторов: социальных, политических, экономических и
иных, наиболее уязвимой считается молодежная среда, в которой легче формируются
радикальные взгляды и убеждения. Именно поэтому молодежь, активно используют в
своих политических интересах. Молодые люди до конца не осознают, что собираясь
посетить, то или иное мероприятия, они могут оказаться в очень трудной ситуации.
В связи с указанным, Академия разъясняет:
При организации и участии в несанкционированном митинге или шествии, лица
подлежат привлечению к ответственности в административном и уголовном порядке ст.
ст. 20.2 и 20.2.2. Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
и ст. 212 и 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами,
поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ, в соответствии со ст. 212 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность в
виде лишения свободы до 15 лет.
За участие в незаконных акциях в соответствии со ст.ст. 20.2 и 20.2.2. может
наступить ответственность в виде административного ареста на срок до тридцати суток и
штрафа до 600 тысяч рублей.
Существует ответственность и за призывы к осуществлению террористической,
экстремистской деятельности, а также ответственность за призывы к незаконному участию
в митингах и шествиях. Например, в соответствии со ст. 205.2. УК РФ публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или
пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет» наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
В соответствии со ст. 275 государственная измена, то есть совершенные
гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству,
международной либо иностранной организации или их представителям сведений,
составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по
службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической,
консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо
иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против
безопасности Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от
двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок до двух лет.

