
Памятка родителям «Об ответственности несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях» 

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится 

без предварительного согласования с исполнительным органом власти. За проведение 

такого мероприятия и участие в нем предусмотрена различного рода ответственность. 

Под влиянием различных факторов: социальных, политических, экономических и иных, 

наиболее уязвимой считается молодежная среда, в которой легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Именно поэтому молодежь, активно используют в 

своих политических интересах. Молодые люди до конца не осознают, что, собираясь 

посетить, то или иное мероприятие, они могут оказаться в очень трудной ситуации. 

Нужно объяснять своим детям, что иногда просто постоять в стороне во время митинга 

или драки, уже может быть нарушением законодательства. Если дети или подростки 

нарушают правила проведения мероприятий — в том числе идут на 

несанкционированный митинг или шествие и тем более позволяют там себе хулиганские 

действия, - они подлежат ответственности наравне с прочими участниками 

правонарушения.  

В связи с появившимися случаями участия несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах экстремистской направленности напоминаем об ответственности родителей за 

противоправные действия несовершеннолетних (в части участия в митингах и акциях 

экстремистской направленности), а также о последствиях участия в таких мероприятиях 

для жизни и здоровья подростка. 

 

Памятка родителям «Об ответственности несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях» 

Следует помнить об административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

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. 

Принимая решение участия в том или ином мероприятии нужно задуматься о 

последствиях. 

Какие наказания ждут тех, кто не хочет соблюдать закон или умышленно его нарушает. 

Не только организаторов могут наказать за нарушения, связанные с организацией и 

проведением массовых мероприятий. Участники митингов также могут быть подвергнуты 

административным мерам наказания при наличии на то оснований. 

https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/


Частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за участие в митинге с 

нарушением установленного ФЗ№54 порядка. 

За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 тыс руб. 

до 20 тыс руб, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 

15 суток (ст.20.2 КоАП РФ). 

За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – штраф до 300 

тыс руб, административный арест – до 30 суток. 

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4настоящей 

статьи,- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс до 20 тыс 

руб или обязательные работы на срок до 40 часов; на должностных лиц – от 15 тыс до 30 

тыс руб; на юридических лиц – от 50 тыс до 100 тыс руб. 

1. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном 

порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 7настоящей статьи,- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тыс до 30 тыс 

руб, или обязательные работы на срок до 50 часов; на должностных лиц – от 20 тыс до 40 

тыс руб; на юридических лиц – от 70 тыс до 200 тыс руб. 

1. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2настоящей статьи, 

повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 

транспортной и социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной 

заполняемости территории (помещения), — 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс до 50 тыс 

руб, или обязательные работы на срок до 100 часов; на должностных лиц – от 50 тыс до 100 

тыс руб; на юридических лиц – от 250 тыс до 500 тыс руб. 

1. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия 

(бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния, — 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс до 300 тыс 

руб, или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 

20 суток, на должностных лиц – от 200 тыс до 600 тыс руб; на юридических лиц – от 400 

тыс до 1 млн руб. 

1. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 6настоящей статьи, — 



влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс до 20 тыс руб или 

обязательные работы на срок до 40 часов. 

1. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия 

(бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния, — 

влекут наложение административного штрафа в размере от 150 тыс до 300 тыс руб, или 

обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 15 

суток. 

(в ред. ФЗ от 21.07.2014 №258-ФЗ) 

1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 

пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 

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 10 тыс до 20 тыс 

руб или обязательные работы на срок до 100 час, или административный арест на срок до 

15 суток; на должностных лиц – от 50 тыс до 100 тыс руб; на юридических лиц – от 200 тыс 

до 300 тыс руб. 

1. Организация либо проведение несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании в непосредственной близости от 

территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное участие в таких 

публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение работниками указанных 

установки, источника или пункта своих служебных обязанностей или создало угрозу 

безопасности населения и окружающей среды, — 

влечет наложение административного штрафа в размере от 150 тыс до 300 тыс руб или 

административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц – от 200 тыс до 600 тыс 

руб; на юридических лиц – от 500 тыс до 1 млн руб. 

1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частями 1 – 6.1. настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 тыс до 300 тыс 

руб или обязательные работы на срок от 40 час до 100 час, или административный арест на 

срок до 30 суток; на должностных лиц – от 200 тыс до 600 тыс руб; на юридических лиц 

– от 500 тыс до 1 млн руб. 

Соблюдайте законы! 

 

 

 


