
ДУМАЙ О ПОСЛЕДСТВИЯХ



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.



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! 



Последствия участия для подростков и их родителей в 

несанкционированных митингах:

Совершение несовершеннолетним противоправных действий, в том числе участие 

в несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их родителей к 

установленной законом ответственности 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. 

При этом семья подростка, вынужденная уплатить штраф, может пострадать не 

только материально, 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. 

Подростку грозит постановка на учет в органах МВД и в образовательной 

организации!

Данные действия могут быть сопряжены с деятельностью экстремисткой 

направленности!



Напомним статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность

за совершение противоправных деяний экстремистской

направленности, к числу которых относятся преступления, совершенные по

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды

в отношении какой-либо социальной группы:

• статья 105 – убийство;

• статья 111 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

• статья 112 – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;

• статья 115 – умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

• статья 116 – побои; 

• статья 117 – истязание;

• статья 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;

• статья 136 – нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина;

• статья 148 – воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий;

• статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, митинга,

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них;

• статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;

• статья 212 – массовые беспорядки;



• статья 212 – массовые беспорядки;

• статья 213 – хулиганство;

• статья 214 – вандализм;

• статья 239 – организация объединения, посягающего на личность и права

граждан;

• статья 243 – уничтожение или повреждение памятников истории и

культуры;

• статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их

захоронения;

• статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской

деятельности;

• статья 281 – диверсия;

• статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение

человеческого достоинства;

• статья 282.1 – организация экстремистского сообщества;

• статья 282.2 – организация деятельности экстремистской организации;

• статья 335 – нарушение уставных правил взаимоотношений между

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности;

• статья 336 – оскорбление военнослужащего;

• статья 357 – геноцид



Причины по которым подростки участвуют в несанкционированных 

митингах:

1. Желание приобщиться к крупному движению

2. Не осознанность последствий своих действий 

3. Негативный пример со значимых старших, оказавшихся рядом

4. Много свободного времени 

5. Доказать, что взрослые

6. Не сформированы ценностные ориентации 

7. Низкий уровень самоконтроля (форма выражения агрессии)

8. Любопытство 

9. Высокий уровень внушаемости

В ваших силах исключить данные причины и занять взрослую, осознанную 

позицию в своих действиях.



Сознанием молодых людей сегодня 

манипулируют, как со стороны официальной 

власти, так и со стороны либеральной оппозиции, 

навязывая несвойственные им идеи, и вовлекая 

в проекты, не отражающие их интересов.



ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 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.

! Поведение должно быть корректным и вежливым.



ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПО 

ГОРОДУ БЕЛОВО

Полиция 102 (с городских и мобильных телефонов)

Кемеровской области +7 (3842) 773954

Сайт: www.rusprofile.ru

Сайт: bus.gov.ru

Телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей 8(800)200-01-22 55-38-16. Является 

бесплатным и анонимным для всех россиян. 

Круглосуточная помощь психолога  по телефону 8-905-

904-41-41

https://www.rusprofile.ru/id/1930893
http://bus.gov.ru/pub/info-card/164135

