
Детям на митинге не место

В связи с участившимися случаями призывов детей и подростков к участию в 
несанкционированных митингах, прокуратура города напоминает, что за подобные деяния 
существует ответственность.

Разъяснения по этому поводу дает помощник прокурора г. Каменска-Уралъского 
Екатерина Ягодкина.

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность за участие в несанкционированных митингах и 
несогласованных политических акциях.

В соответствии со ч. 1 ст. 2.3 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

Согласно ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Частью 6.1 указанной статьи предписано, что участие в несанкционированных 
собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях, повлекших создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспечению, транспортной и социальной 
инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от 10 000 до 20 000 рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, или 
административный арест на срок до 15 суток.

К административной ответственности при участии несовершеннолетнего ребенка в 
несанкционированном публичном мероприятии могут быть привлечены и его законные 
представители (родители), а именно по ст. 5.35 КоАП РФ, за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по 
содержанию, воспитанию несовершеннолетних, что в свою очередь влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа.

Указанные дела об административных правонарушениях рассматриваются 
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В случае недостижения несовершеннолетним возраста, с которого наступает 
административная ответственность, либо освобождения его от предусмотренной законом 
ответственности, членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их может быть 
принято решение о проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями).

С целью недопущения участия несовершеннолетних в подобных мероприятиях, 
родителям необходимо провести профилактическую беседу с детьми о недопустимости 
участия в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях.


