
 

Памятка для обучающихся образовательных учреждений и их родителей 

или законных представителей о запрете участия в несанкционированных 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях 

 
В связи с появившимися случаями участия несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах экстремистской направленности напоминаем об ответственности родителей за 

противоправные действия несовершеннолетних (в части участия в митингах и акциях 

экстремистской направленности), а также о последствиях 

участия в таких мероприятиях для жизни и здоровья ребенка. Родителям и законным 

представителям несовершеннолетних участников несанкционированных массовых 

мероприятий следует помнить об административной ответственности, предусмотренной             

ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в 

несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их родителей к установленной 

законом ответственности. 

Порядок проведения публичных массовых мероприятий установлен Федеральным законом 

от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

 Несовершеннолетние в этом случае никак не освобождены от ответственности. Этот 

закон запрещает несовершеннолетним выступать организаторами публичных мероприятий 

— в том числе политических. Соответственно, если дети или подростки нарушают правила 

проведения таких мероприятий — в том числе идут на несанкционированный митинг или 

шествие и тем более позволяют там себе хулиганские выходки, – они подлежат 

ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. Разумеется, при 

вынесении решения суд учтет их возраст — но не более того. Применяется наказание в 

административном порядке. 

 Для большинства подростков обман со стороны организаторов по поводу отсутствия 

ответственности за правонарушения для несовершеннолетних становится ясен только тогда, 

когда суд назначает реальное наказание. Первоначально задержанным за подобного рода 

нарушения – административное наказание. Но этим дело может не ограничиться. Не стоит 

забывать, что при повторных правонарушениях наличие предыдущих наказаний будет уже 

отягчающим обстоятельством. 

 Обычно к нарушителям применяют ст. ст. 20.2 и 20.2.2. КоАП РФ, которые 

предусматривает административное наказание, а также в соответствии с Инструкцией по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной 

приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 рассмотрение вопроса о постановке на 

профилактический учет.  

  Наказание по обеим статьям для участников незаконных мероприятий аналогичны. 

Все вышеперечисленное вместе или по одиночке может стоит нарушителю от 10 до 20 

тысяч рублей штрафа или обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Если же 

при этом был причинен вред чьему-либо здоровью или имуществу, или нарушение 

совершено повторно, в силу вступит уже более серьезное наказание: штраф на граждан от 

150 до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до двухсот часов. 

Предусмотрен также административный арест на срок до 30 суток. 

Семья подростка, вынужденная уплатить штраф, может пострадать не только материально. 

 Дело в том, что наказаны за их действия могут быть не только сами 

несовершеннолетние участники несанкционированных мероприятий, но также их родители 

и законные представители.  

 Для них может наступить ответственность по ст. 5.35 КоАП. По этой статье 

привлекают к ответственности взрослых за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних. Если ребенок попал на незаконный митинг и был там 

задержан за какие-то действия, значит, родители не выполнили свои обязанности. 



 Самое неприятное, если в действиях гражданина, задержанного за участие в 

несанкционированном публичном мероприятии, имеются признаки уголовного 

преступления. 

 Напомним, что в УК РФ имеется статья 212 «Массовые беспорядки» (п.2 ст. 212 

УК РФ). В той же статье имеется часть 3, которая определяет наказание за призывы к 

массовым беспорядкам. В качестве таковых вполне может рассматриваться «флэш-моб», 

если ваш ребенок принимал в нем активное участие, а само мероприятие закончилось 

отнюдь не мирно для окружающих. Данное правонарушение наказывается «ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок». 

Возможно, также применение судами ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Это «грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Одним из 

квалифицирующих признаков этой статьи служит действие «по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». 

 Санкции по статье весьма серьезны: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в 

размере зарплаты (дохода) за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на 

срок до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо принудительные 

работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

 Если же хулиганство сопряжено с сопротивлением представителям власти, да еще и в 

составе группы, штраф доходит уже до миллиона, а предельный срок принудительных 

работ или лишения свободы до 7 лет. 

 В период избирательной кампании по выборам остро стоит вопрос соблюдения закона 

при проведении агитации. Особое внимание следует уделить положениям статьи 5.12 КоАП 

РФ, предусматривающей ответственность за изготовление, распространение или 

размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о 

выборах, содержащих информацию о выборах, о выдвинутых кандидатах, без 

информации об их тираже, дате выпуска, источнике их оплаты и иных сведений влечет 

административную ответственность для граждан в виде штрафа от 1 до 1,5 тысяч 

рублей. 

 Распространение таких агитационных материалов на несанкционированных 

протестных акциях образует совокупность административных правонарушений. 

Несовершеннолетние в таких случаях никак не освобождены от ответственности. 

Административная ответственность наступает для них с 16 лет. 

  

Внимание! Несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены с 

нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать и ваши дети. 

Напоминаем родителям о необходимости контроля за действиями своих детей, особенно 

в местах массового скопления граждан. 

 


