
Актуальные проблемы                             

и риски в молодежной среде 









Образовательные организации должны соблюдать положения                               

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(пп 5 п 2 ст. 9), который требует незамедлительно информировать          

орган внутренних дел о: 
  

 Несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 

действия. 

 

 Родителях несовершеннолетних или их законных представителях и иных лиц, 

жестоко обращающихся с несовершеннолетними. 

 

 Лицах, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления. 

 

 Лицах, вовлекающих несовершеннолетних в совершение других противоправных                                         

и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным 

действиям. 

 

 Лицах, совершающих по отношению к несовершеннолетним другие 

противоправные деяния.  

 

 Несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния.  

 



23, 31 января, 21 апреля 2021 года  

прошли несанкционированные массовые 

мероприятия политического характера 

Активное участие 

принимали молодые 

люди, среди 

задержанных 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов находились и 

несовершеннолетние, 

в том числе и в 

возрасте   

12 лет, сознательно 

пришедшие на 

незаконное массовое 

мероприятие 



 

 

ст. 20.2 КоАП 
 Это специальная статья за 
   нарушение организации или 

проведения собрания, 
митинга, демонстрации, 

шествия или 
пикетирования.  

В статье содержится 
 10 частей,  

предусматривающих 
ответственность за 

совершение различных 
правонарушений  

в указанной  
области 

 

Правовые последствия участия в 
несанкционированных массовых мероприятиях 

 

 

Наиболее распространенный                                         
вид правонарушения – 

      закреплен в ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ 
 - нарушение участником публичного 

мероприятия установленного порядка 
проведения  публичных 

мероприятий,  который определен  в 
Федеральном законе                                                        

от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ                                                     
«О  собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 

Сюда относится и неисполнение 
   участником публичного мероприятия 

законных требований сотрудников 
полиции.                                                                   

                 Определено наказание 
   административного штрафа                                        

в размере  
от  10.000 до 20.000 рублей 
   или обязательные работы                                           

на срок до  40 часов 



Уголовная ответственность 
несовершеннолетних по общему 
правилу наступает при достижении 
ими возраста  16 лет.  
Но в некоторых случаях                        
(в основном за тяжкие 
преступления) подростки могут быть 
привлечены к уголовной 
ответственности с 14 лет.              
(ч.2, ст.20 УК РФ).  

За неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения                    

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее       

привлекалось к административной ответственности за совершение административных 

правонарушений,  предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, более двух раз в 

течение 180 дней предусмотрена уже  уголовная ответственность по статье  212.1. 

УК РФ. 

Данный  вид преступления наказывается штрафом в размере от 600.000 до  

1.000.000.рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период от двух до трех  лет,  либо обязательными работами на срок до 480 часов, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же 

срок.  

Ответственность наступает с 16 лет. 



Уже с 14 лет УК РФ предусмотрена ответственность по ч.2 ст.212 УК РФ за 

участие в массовых  беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных 

устройств, взрывчатых ,отравляющих либо иных веществ и предметов, 

представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного 

сопротивления представителю власти. Данное деяние наказывается  лишением 

свободы на срок от 3 до 8 лет.  

Не стоит также забывать, что уголовно наказуемы:  

 публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение  

территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ) 

 публичное разжигание ненависти и вражды по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе (ст. 282 УК РФ) 

 посягательство на жизнь (ст. 317 УК РФ) и применение насилия (ст. 318 УК РФ) в 

отношении сотрудников правоохранительных органов, а также их публичное 

оскорбление (ст.319 УК РФ) 

 экстремистские преступления и публичные призывы к их совершению                  

(ст. 280 УК РФ) 

 Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка , выражающее явное 

неуважение  к обществу…. (ст. 213 УК РФ) 



Статья 55: 

«Права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Статья 31  

«Граждане Российской Федерации 

имеют право собираться мирно, 

без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование». 

Конституции РФ гласит: 

 

Федеральный закон  

«О собраниях, 

митингах, 

демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях» 

от 19.06.2004               

№ 54-ФЗ               

направлен на 

обеспечение 

реализации 

установленного 

Конституцией 

Российской 

Федерации           

права граждан 

собираться мирно, 

без оружия, 

проводить собрания, 

митинги, шествия и 

пикетирования. 

 



 

 
 

Набирают популярность и представляют реальную опасность 

интернет сообщества  в социальных сетях, 

организующие молодежные «тусовки» 



Благодарю за внимание! 


