
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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или 

обязательные работы на срок до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток 

(административный арест с 18 лет) 

 Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 1-6.1 ст.20.2 

КоАП РФ, если действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти до трехсот тысяч рублей, или обязательные 

работы на срок от сорока до двухсот часов, или 

административный арест на срок до тридцати суток. 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ БГТК 

г. Белебей, ул. Амирова д.6 

ГБПОУ БГТК 

 

 

ПАМЯТКА  

«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МИТИНГАХ» 

(для родителей) 

 

 

 

2021г. 



ПАМЯТКА  

 Митинг - массовое нахождение (скопление) людей в 

каком-либо месте с целью публично выразить 

(индивидуальное) коллективное мнение  

 Несанкционированный митинг отличается от 

санкционированного тем, что проводится без 

предварительного согласования с исполнительным 

органом власти. 

 Несанкционированный митинг редко проходит 

мирно без хулиганских выступлений, чаще участники 

акций не контролируют себя, могут крушить окрестности, 

причинять вред окружающим, оказывают сопротивление 

силовым структурам.  

  Причины участия подростков в 

несанкционированных митингах разнообразны и могут 

заключаться в следующем: 

1. Самоутвердиться, показать свою взрослость 

2. Желание быть в центре события 

3. Низкий уровень самоконтроля и самодисциплины 

4. Любопытство, интерес 

5.  Не способность осознать негативные последствия 

своих действий в будущем и т.п. 

 НАДО ПОМНИТЬ: НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОГУТ БЫТЬ 

СОПРЯЖЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, В ХОДЕ КОТОРОГО 

МОГУТ ПОСТРАДАТЬ И ВАШИ ДЕТИ.  ВАЖНО 

РОДИТЕЛЯМ ПОМНИТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ 

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ СВОИХ ДЕТЕЙ, 

ОСОБЕННО В МАССОВЫХ МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ. 

 Несовершеннолетний не достигший возраста 16 лет 

находящийся на несанкционированном митинге подлежит 

постановке на учет в КДН, с целью постоянного 

наблюдения и контроля за ним специалистами.  

 Особо следует сказать об ответственности 

родителей, опекунов (попечителей), которые в 

соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ имеют 

право и обязаны воспитывать своих детей. За участие в 

несанкционированном митинге, собрании, родители и 

законные представители несовершеннолетнего ребенка 

будут привлечены к административной ответственности 

по статье 5.35 КоАП РФ «неисполнение родителями или 

законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних». Данная статья предусматривает 

наказание в виде штрафа. 

 Если подростку исполнилось 16 лет на момент 

участия в несанкционированном митинге, то он подлежит 

административной ответственности, согласно части 6.1 ст. 

20.2 КоАП РФ. Согласно данной статье, участие в 

несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или пикетировании, повлекших создание помех 

функционированию объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи,  


