
«Профилактика,  
направленная на недопущения участия 

несовершеннолетних в несанкционированных 
акциях и митингах» 

 
1. Понятие несанкционированные массовые мероприятия 
Митинг - массовое нахождение (скопление) людей в каком-либо месте с целью 

публично выразить мнение (личное или коллективное). 
Право на проведение митингов гарантировано Конституцией РФ статьей 31, 

согласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия. 
Санкционированный митинг или другое публичное мероприятие имеет 

строгий порядок проведения, установленный ФЗ N54 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Условия санкционированного публичного мероприятия: 
•Подача заявки (организаторами) на проведение митинга в орган 

исполнительной власти 
•Согласование места и времени проведения мероприятия 
•Соблюдение общественного порядка и регламента мероприятия 
•Приостановление/прекращение мероприятия, в случае совершения его 

участниками противоправных действий 
Участники публичного мероприятия не вправе: 
•Скрывать лицо маской или другим средством маскировки 
•Иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества, пиротехнику, 

горючие материалы, алкоголь и т.д. 
•Находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 

опьянения 
•Проявлять противоправное поведение 
Несанкционированный митинг 
В сети Интернет, через блоги, социальные сети, активно распространяются 

сообщения, призывающие граждан, в том числе и несовершеннолетних, к участию в 
несанкционированных публичных мероприятиях. 

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что 
проводится без предварительного согласования с исполнительным органом власти. 

Такие мероприятия редко проходят мирно и интеллигентно. 
Чаще всего участники акции, митинга мотивированные речами, иногда 

алкогольными напитками, отправлялись крушить окрестности. 

2. Вовлечение молодежи в массовые протесты 



Российское законодательство предусматривает проведение только 
согласованных митингов. Не все мероприятия проходят тихо, мирно, интеллигентно. 
Немало случаев, когда молодежь, подогретая речами или напитками, отправлялась 
крушить все, что попадалось под руку. Подростки и молодежь не чувствуют, что 
вовлечение их в массовые политические митинги – это циничная игра, в которой они 
пешки. 

Причины по которым подростки участвуют в митингах 
1.Желание приобщиться к крупному движению 
2.Они не осознают последствий своих действий 
3.Берут пример со значимых старших, оказавшихся рядом  
4.Много свободного времени 
5.Доказать, что они взрослые 
6.Несформированы ценностные ориентации 
7.Низкий уровень самоконтроля (форма выражения агрессии) 
8.Любопытство 
9.Высокий уровень внушаемости. 
Если подросток оказался на митинге 
Не стоит лезть в толпу и к оцеплению. Если последует разгон, то вероятность 

пострадать от ударов и спецсредств максимальна. 
Ни в коем случае не оскорблять сотрудников полиции!!! 
Не нужно приближаться к экстремистским группам, а также лицам в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 
Не поддавайтесь на призывы к насильственным действиям, так как это 

нарушение закона. 
Кроме того, это может быть провокацией. 
Если подростка все-таки задержали. Поведение должно быть корректным и 

вежливым.  

3. Порядок проведения публичных массовых мероприятий. 
Порядок проведения публичных массовых мероприятий – митингов, собраний, 

шествий, установлен Федеральным законом № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

Этот закон запрещает несовершеннолетним выступать организаторами 
публичных мероприятий — в том числе политических. 

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 ст. ст. 20.2 и 20.2.2. КоАП РФ, которые 
предусматривает административное наказание как за «нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования». 
  



Приложение 1 

Предупредительная информация для родителей. 

О недопустимости участия несовершеннолетних в массовых 

протестных публичных мероприятиях 

Уважаемые родители! 
Убедительная просьба, разъясните своим несовершеннолетним детям, 

положения статей КоАП РФ с целью недопущения совершения ими 
административных правонарушений, посягающих на права граждан: 

Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным 
законом 

Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение агитационных 
материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах; 

Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение агитационного 
материала либо информационного материала, относящегося к выборам, 
референдуму. 

Правовая ответственность родителей. 
За не исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей, родители могут быть привлечены к следующим видам юридической 
ответственности:  

административная, предусматривающая ответственность в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 
руб. (ст. 5.35 КоАП РФ); 

семейно-правовая - в виде лишения или ограничения родительских прав  (ст. 
ст. 69, 73, 77 СК РФ); 

уголовная, предусматривающая в зависимости от степени вины и тяжести 
деяния штраф  в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. (ст.156 УК РФ). 


