ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области обращает
внимание, что в ряде сообществ в социальных сетях и иных группах, популярных у школьной и
молодежной аудитории, распространяется информация с призывами посетить массовые
мероприятия и митинги.
Департамент категорически против втягивания школьников в подобного рода акции, имеющие
сугубо политический подтекст, и подчеркивает, что принуждение несовершеннолетних обучающихся
и воспитанников к вступлению в какие-либо политические движения, а также привлечение к
политическим акциям, включая посещение митингов, запрещено законодательством Российской
Федерации.
Участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях, массовых беспорядках
представляет реальную угрозу их жизни и здоровью, имеет высокий риск вовлечения в
противоправные деяния и травматизма различной степени тяжести.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОСПИТАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
СК РФ Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
п1 Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей.
п2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.
Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми
образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного
общего образования.
ГК РФ Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте до четырнадцати лет
п1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред
возник не по их вине.
п4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских
организаций или иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не
прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества,
достаточного для возмещения вреда.
ГК РФ Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

п1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
п2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть
возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних
п1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию,
воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено в статье 31
Конституции Российской Федерации.
Статьями 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусмотрено что, организатор публичного
мероприятия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении
публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения
публичного мероприятия.
Вовлечение несовершеннолетнего в участие
КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
КоАП РФ Статья 20.2.2. Организация массового одновременного пребывания и (или)
передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного
порядка
1.1. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании,
митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно
наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок от двадцати
до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч
до пятисот тысяч рублей.

На основании чего принимается решение в отношении несовершеннолетних?
Закон запрещает несовершеннолетним выступать организаторами публичных
мероприятий — в том числе политических. Если дети или подростки нарушают правила
проведения таких мероприятий — в том числе идут на несанкционированный митинг или
шествие и тем более позволяют там себе хулиганские выходки, - они подлежат
ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. Разумеется, при
вынесении решения суд учтет их возраст — но не более того.
Статьи 20.2 и 20.2.2. КоАПРФ предусматривают административное наказание как за
«нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования».
Выносить решение об административном правонарушении несовершеннолетнего будет
Комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, с родителями и ребенком обязательно
будет вестись профилактическая работа.
Чего ожидать несовершеннолетнему?
Если гражданину нет 16 лет, то его поставят на учет Комиссии по делам несовершеннолетних
(КДН), с ним специалисты будут проводить индивидуальную работу.
Если же гражданину исполнилось 16 лет, то за участие в несанкционированном митинге
ему грозит, согласно части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ему грозит административная
ответственность:
1.
Либо штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.
2.
Либо выполнение обязательных работ в течение 100 часов.

