
Привлечение детей и подростков в политизированные 
акции незаконно! 

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ и ПЕДАГОГАМ! 

Привлечение детей и подростков в политизированные акции незаконно! 

Подростки и дети — одна из самых уязвимых групп общества, поэтому она требует 

особого внимания и защиты со стороны законов РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий — это очень серьезное правонарушение, которое 

строго карается законом.  

Антиобщественное деяние — это то, что явно нарушает существующий закон, а значит, 

и права граждан. 

В последнее время участились случаи привлечения детей и подростков в 

антиобщественные политизированные акции.  

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала 

инициативу спикера Совета федерации Валентины Матвиенко по введению законодательного 

запрета на участие несовершеннолетних в акциях протеста. Спикер СФ Валентина Матвиенко 

выразила убеждение, что несовершеннолетние не должны участвовать в акциях протеста, 

особенно несанкционированных. «Дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их 

безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм, 

Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные 

решения». Госпожа Москалькова считает, что подростки как «несозревшие в своих 

политических убеждениях» становятся «объектами манипуляций». Омбудсмен напомнила, что 

в законе уже предусмотрен ряд ограничений по вопросам посещения публичных мероприятий, 

и все это направлено на «повышение уровня безопасности несовершеннолетних». 

Бесспорно, вовлечение взрослым человеком ребёнка в антиобщественные действия – 

это уголовно наказуемое преступление. Входит оно в категорию преступлений против семьи и 

несовершеннолетних и регулируется статьями 150 и  151 Уголовного кодекса РФ. 

 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, 

обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - наказывается 

лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением 

свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам 
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политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового.  

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 

напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - наказывается 

ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением 

свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем 

вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника 

средств существования или отсутствием места жительства.  

Уважаемые родители! Будьте бдительны! Не допускайте вовлечение ваших 

детей в акции различного характера.  

 


