
Памятка «Об ответственности несовершеннолетних за участие 

в несанкционированных публичных мероприятиях                                     

и их родителей (законных представителей)» 

 
Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование 

закреплено в статье 31 Конституции Российской Федерации. 

В силу положений Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ                   

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

проведение публичного мероприятия должно быть согласовано с органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в установленном 

законом порядке.  

Нарушение участником публичного мероприятия установленного 

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования (если не повлекли причинение вреда здоровью человека или 

имуществу, и если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния) является административным правонарушением, 

предусмотренным ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ)                                          

и предусматривает наказание в виде административного штрафа от 10 до 20 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 40 часов. 

Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях 

(митингах, пикетах, шествиях) является административным 

правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ                                        

и предусматривает наказание в виде административного штрафа от 10 до 20 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или 

административного ареста сроком до 15 суток. 

Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет. 

Участие подростков в несанкционированных митингах и акциях опасно 

для их жизни и здоровья, поскольку во время массовых беспорядков они 

могут быть травмированы и могут получить вред здоровью различной 

степени тяжести. 

С целью недопущения участия несовершеннолетних в подобных 

мероприятиях, родителям (законным представителям) необходимо проводить 

профилактическую беседу с детьми о недопустимости участия                                          

в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях. 

Родители (законные представители) правонарушителей,                           

не достигших 16 лет, могут быть привлечены к ответственности                              

за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

(ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ), так как нарушение ребенком установленного 

законом порядка, несоблюдение общепринятых норм поведения, говорит                     

об отсутствии надлежащего контроля за несовершеннолетним ребенком,                    

за его досугом, отсутствии достаточного внимания и заботы о ребенке. 

 


