
Памятка по недопущению участия несовершеннолетних в 

несанкционированных публичных мероприятиях 

Крылатое латинское выражение гласит «Dura lex, sed lex», что в переводе с 

латыни значит: «Суров закон, но закон», т.е. как бы ни был суров закон, его 

следует соблюдать. 

Известна всем фраза «Незнание закона не освобождает от ответственности». 

Чем грозит участие в несанкционированном митинге? 

Давайте разберёмся, что такое несанкционированный митинг. 

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, 

что проводится без предварительного согласования с исполнительным 

органом власти. За проведение такого мероприятия и участие в нем 

предусмотрена различного рода ответственность. 

Сложно сделать какие-либо выводы, что заставляет людей нарушать закон и 

участвовать в несанкционированных митингах, есть предположения на 

основании информации, распространенной в соцсетях, что это: 

 денежные награды за задержания представителями 

правоохранительных органов. 

 Подростковый возраст всегда проявляет склонности к бунтарству и 

неповиновению, в том числе и против взрослых. Дети готовы на многие 

резкие поступки, которые не совершит даже взрослый. 

Но привлечение подростков в подобные мероприятия запрещено 

законодательством. 

Управление МВД России так разъясняет ответственность за проведение 
несанкционированных массовых мероприятий: 

Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе 

участие в несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их 

родителей к установленной законом ответственности. 

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. 

Во избежание привлечения к установленной законодательными актами 

ответственности, подготовку и проведение массовых мероприятий 

необходимо проводить в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

пикетированиях». 

Принимая решение участия в том или ином мероприятии нужно 

задуматься о последствиях. 

Какие наказания ждут тех, кто не хочет соблюдать закон или 

умышленно его нарушает. 

Не только организаторов могут наказать за нарушения, связанные с 

организацией и проведением массовых мероприятий. Участники митингов 

также могут быть подвергнуты административным мерам наказания при 

наличии на то оснований. 

Частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за участие в 

митинге с нарушением установленного ФЗ№54 порядка. 

За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф 

от 10 тыс руб. до 20 тыс руб, обязательные работы до 100 часов или 

административный арест на срок до 15 суток (ст.20.2 КоАП РФ). 

За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – 

штраф до 300 тыс руб, административный арест – до 30 суток. 

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. 

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2-4настоящей статьи,-влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс до 20 тыс 

руб или обязательные работы на срок до 40 часов; на должностных лиц 

– от 15 тыс до 30 тыс руб; на юридических лиц – от 50 тыс до 100 тыс 

руб. 

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в 

установленном порядке уведомления о проведении публичного 

мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 



7настоящей статьи,-влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 20 тыс до 30 тыс руб, или обязательные работы на 

срок до 50 часов; на должностных лиц – от 20 тыс до 40 тыс руб; на 

юридических лиц – от 70 тыс до 200 тыс руб. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2настоящей 

статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, связи, 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 

граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной 

заполняемости территории (помещения), — влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс до 50 тыс 

руб, или обязательные работы на срок до 100 часов; на должностных лиц 

– от 50 тыс до 100 тыс руб; на юридических лиц – от 250 тыс до 500 тыс 

руб. 

4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или 

имуществу, если эти действия (бездействия) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, — влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 100 тыс до 300 тыс руб, или обязательные 

работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 20 

суток, на должностных лиц – от 200 тыс до 600 тыс руб; на юридических 

лиц – от 400 тыс до 1 млн руб. 

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного 

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 

6настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в 

размере от 10 тыс до 20 тыс руб или обязательные работы на срок до 40 

часов. 

6. Действия (бездействие), предусмотренныечастью 5настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, 

если эти действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, — влекут наложение административного штрафа в размере от 

150 тыс до 300 тыс руб, или обязательные работы на срок до 200 часов, 

или административный арест на срок до 15 суток. (в ред. ФЗ от 

21.07.2014 №258-ФЗ) 

1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или пикетировании, повлекших создание помех 

функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и\или 



транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры, — влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс 

до 20 тыс руб или обязательные работы на срок до 100 час, или 

административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц – от 

50 тыс до 100 тыс руб; на юридических лиц – от 200 тыс до 300 тыс руб. 

7. Организация либо проведение несанкционированных собрании, 

митинге, демонстрации, шествии или пикетировании в 

непосредственной близости от территории ядерной установки, 

радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных 

мероприятиях, если это осложнило выполнение работниками указанных 

установки, источника или пункта своих служебных обязанностей или 

создало угрозу безопасности населения и окружающей среды, — влечет 

наложение административного штрафа в размере от 150 тыс до 300 тыс 

руб или административный арест на срок до 15 суток; на должностных 

лиц – от 200 тыс до 600 тыс руб; на юридических лиц – от 500 тыс до 1 

млн руб. 

8. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1 – 6.1. настоящей статьи, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 150 тыс до 300 тыс 

руб или обязательные работы на срок от 40 час до 100 час, или 

административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц – от 

200 тыс до 600 тыс руб; на юридических лиц – от 500 тыс до 1 млн руб. 

Предупредительная информация. О недопустимости участия 

несовершеннолетних в массовых протестных публичных мероприятиях 

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. 

Молодежный экстремизм 

Культивируется принцип силы, агрессии. 

- Фанатизм, опора не на разум, а на инстинкты и предрассудки. 

- Разделение мира на две различные групп «мы» и «они». 

- Перенос негативных черт отдельных лиц на всю социальную, национальную 



и религиозную группу. 

- Потребность в риске, которая связана с получением интенсивных и острых 

ощущений. 

- Неоднородность митингующих (провокаторы, пришедшие «за компанию», 

«идейные» и др.) 

- Подросток не чувствует персональной ответственности за происходящее, им 

руководит лидер и толпа. 

Осторожно, митинг! 

Если ваш ребенок попал на незаконный митинг и был там задержан за какие-

то действия, значит, вы не выполнили свои родительские обязанности. 

Штрафы по этой статье 5.35 КоАП.(ч.1)— от 100 до 500 рублей. Но при 

повторных нарушениях семья может привлечь внимание органов опеки и 

попечительства, мера - вплоть до лишения родительских прав. 

Подростку грозит постановка на учет в органах МВД, образовательной 

организации. За участие несовершеннолетних в несанкционированных 

массовых мероприятиях, а также за возможные последствия участия в таких 

мероприятиях несовершеннолетних для жизни и здоровья ребенка. 

Ответственность несут родители! 

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.  

Участие 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. 

Участие несовершеннолетних в политических акциях 

Участились случаи привлечения несовершеннолетних к участию в 

политических акциях. По Российским законам и международным нормам дети 

не должны втягиваться в политическую деятельность, поскольку являются 

несовершеннолетними и недееспособными. 

Принимать участие в политической жизни и голосовать на выборах человек 

может только после своего 18-летия. 

Организаторы акций, которые привлекают к участию в них 

несовершеннолетних, не только вторгаются в их личную жизнь и учебный 

процесс, но и могут спровоцировать у детей нарушения психики. 

У несовершеннолетних еще не определена гражданская позиция. 

У детей отсутствуют конкретные политические взгляды. 

Школьники не имеют права принимать участие в общественно-политической 

деятельности, тем более, если речь идет о пропаганде или агитации. 

Привлекать детей к участию в политических акциях незаконно! 

Памятка для обучающихся по 

антитерроризму 

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу 

здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, 

техногенного и биолого-социального характера, которые чаще всего 

возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически 

переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными 

действиями людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, получили 

название терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас. 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения 

любых целей. Во всех случаях ваша жизнь может стать предметом торга для 

террористов. Захват может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, 

в квартире. 

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться 

следующих правил поведения: 

 самое главное: не поддавайтесь панике; 



 не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе; 

 при необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 

собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение; 

 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю 

крови. Помните: ваша цель – остаться в живых. 

 Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже 

начали действовать и предпримут все необходимое для вашего 

освобождения. 

 во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте такие правила: 

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это 

опасно; 

 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться 

взрывным устройством  

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом 

месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, 

кондуктору. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» или 

в службу спасения «01». 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице или в любом 

другом учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию. 

Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

 зафиксируйте время обнаружения находки; 

 отойдите как можно дальше от опасной находки; 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 



 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой 

предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям! 

Ребята! Вы ознакомились с основными правилами безопасного поведения. 

Запомните формулу безопасности, которая заключается в следующем: 

предвидеть опасность; 

по возможности избегать ее; 

при необходимости – действовать решительно и четко; 

Активно (всеми возможными способами) просить о помощи и самому ее 

оказывать. 

 


