
О недопустимости участия несовершеннолетних в массовых 

протестных публичных мероприятиях 

Вовлечение молодежи в массовые протесты 

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. Нужно объяснять своим детям, что 

иногда просто постоять в стороне во время митинга или драки, уже может быть нарушением 

законодательства. Если дети или подростки нарушают правила проведения мероприятий — в том 

числе идут на несанкционированный митинг или шествие и тем более позволяют там себе 

хулиганские действия, - они подлежат ответственности наравне с прочими участниками 

правонарушения. К ним применяется наказание в административном и уголовном порядке ст. ст. 

20.2 и 20.2.2. КРФ об АП и ст. 212.1. УК РФ.  

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 10 лет. 

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. 

 

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). 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! 

Уважаемые родители! 

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 
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