
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Если ваш ребенок попал на незаконный митинг и был там           

задержан  за какие-то действия, значит, вы не выполнили                     

свои родительские обязанности. 

Ст.5.35 КоАП РФ - Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, за-

щите прав и интересов несовершеннолетних.                                                       
Штрафы от 100 до 500 руб. Но при повторных нарушениях семья мо-

жет привлечь внимание органов опеки и попечитель-

ства, мера - вплоть до лишения родительских прав.                                                                                     

Подростку грозит постановка на учет в органах МВД, об-
разовательной организации. За участие несовершенно-
летних в несанкционированных массовых мероприятиях, 
а также за возможные последствия участия в таких меро-
приятиях несовершеннолетних для жизни и здоровья ре-
бенка ответственность несут родители. 

  

                                            https://vk.com/biblioskolch/ 

 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 

 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

 

Приходите в библиотеку по адресу: ул. Ленина, д. 4 
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 
Сайт: http://libkolch.ru 

 
Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 
Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

           

 
 
 
 
 

  

12+ ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


В современном мире под влиянием социальных, политических, 

экономических и иных факторов, участились случаи участия 
несовершеннолетних в несанкционированных митингах и ак-
циях, как наиболее подверженной категории в молодежной 

среде, где легче формируются радикальные взгляды и убежде-
ния. По Российским законам и международным нормам дети 

не должны втягиваться в политическую деятельность, по-
скольку являются несовершеннолетними и недееспособными. 

 Принимать участие в политической жизни и голосовать на выборах чело-
век 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 спровоциро-
вать у детей нарушения психики. 

 У несовершеннолетних еще не определена граждан-
ская позиция. 

 Школьники не имеют права принимать участие в обще-
ственно-политической деятельности, тем более, если 
речь идет о пропаганде или агитации.  

 

Привлекать детей к участию в политических акциях незаконно! 
 

В силу возрастных, психических и интеллектуальных особенно-

стей детей, их право на участие в управлении делами государ-

ства отсутствуют. Ответственность за деяния несовершеннолет-

них ложится на плечи их родителей, опекунов, а также тех лиц, 

кто, согласно документации, за них отвечает (например, воспи-

татели детских учебных заведений закрытого типа и т.п.).  

   Ответственность за участие в несанкционированных митингах 
несовершеннолетних. 

Привлечение к административной ответственности граждан с 16 лет: 
 

 ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организа-

ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования); 

 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пре-

бывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, по-

влекших нарушение общественного порядка). 

 

Привлечение к уголовной ответственности: 
 

 ч.2 ст.212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках); 

 ст.212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного по-

рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования). 
 пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ «…вовлечение несовершеннолет-

них в совершение противоправных действий, заведомо представляю-

щих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информа-

ционно-телекоммуникационных сетей". 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в 

размере до 100 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период 

до 1-го года, либо обязательными работами на срок до 440 часов, либо 

исправительными работами на срок до 2-х лет, либо принудительными 

работами на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти 

лет, либо лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 5-ти лет. 

Право граждан Российской Федерации собираться            

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги                     

и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено 

 в статье 31 Конституции РФ. 

 

Внимание! Несогласованные публичные мероприятия могут быть         

сопряжены с нарушением общественного порядка, в ходе которых    

могут пострадать и ваши дети. Напоминаем родителям о необходи-

мости контроля за действиями своих детей, особенно в местах мас-

сового скопления граждан. 

Законодательная база 
 



 
 В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ - Родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они обязаны забо-
титься о здоровье и развитии своих детей.  

 Согласно ч. 1 ст. 18 Конвенции о правах ребенка, роди-

тели несут основную ответственность за воспитание и разви-

тие ребенка. Предоставленное право есть личное, неотъемлемое 

право каждого родителя. Оно заключается в том, что родителю 

дано право лично воспитывать своих детей. При этом они сво-

бодны в выборе способов и методов воспитания. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей                                       
по воспитанию детей, родители могут быть привлечены к следующим                         

видам юридической ответственности: 

административная, предусматривающая ответственность в виде преду-

преждения 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, 

а также отбирания ребенка (ст. ст. 69, 73, 77 СК РФ); 

уголовная, предусматривающая в зависимости от степени вины и тяжести 

деяния штраф в размере до 40 тыс. руб., либо лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо испра-

вительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет (ст. 156 УК РФ). 

Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях (митин-

гах, пикетах, шествиях) является административным правонарушением.                       

Часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает наказание в виде   

штрафа от 10 до 20 тыс. руб., или обязательных работ на срок до 100 часов,                          

или административного ареста сроком до 15 суток. 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ (в ред. от 

30.12.2020 N 541-ФЗ) «О собраниях, митингах, демонстра-

циях, шествиях и пикетированиях» предусмотрено что, органи-

затор публичного мероприятия обязан в письменной форме подать в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного са-
моуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. 

 

ЗАКОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.12.2012 N 150-ОЗ 
(в ред. от 02.12.2020 N 117-ОЗ) «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Правовая ответственность родителей 
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