
В современном мире, под 
влиянием социальных, 
политических, экономических и 
иных факторов, участились 
случаи участия 
несовершеннолетних в 
несанкционированных 
митингах и акциях, как 
наиболее подверженной 
категории в молодежной среде, 
где легче формируются 
радикальные взгляды и 
убеждения. 

Порядок проведения 
публичных массовых 
мероприятий – митингов, 
собраний, шествий, установлен 
Федеральным законом 
Российской Федерации от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». 

Этот закон запрещает 
несовершеннолетним 
выступать организаторами 

публичных мероприятий – в 
том числе политических. 

Подростки, вовлеченные в 
несанкционированные митинги 
и акции, подвергаются 
опасности быть вовлеченными в 
массовые беспорядки, 
правонарушения и 
преступления. Участие 
подростков в 
несанкционированных 
митингах и акциях опасно для 
жизни и здоровья 
несовершеннолетних детей, так 
как во время массовых 
беспорядков они могут быть 
травмированы и (или) получить 
вред здоровья различной 
степени тяжести. 

Если дети или подростки 
нарушают правила проведения 
таких мероприятий – в том 
числе принимают участие в 
несанкционированных 
митингах или шествиях и тем 
более позволяют там себе 

хулиганские выходки, — они 
подлежат ответственности 
наравне с прочими участниками 
правонарушения. 

Ответственность за участие  
в несанкционированных 

митингах 
несовершеннолетних 
Привлечение к 

административной 
ответственности граждан с 16 
лет: 
- ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение 
установленного порядка 
организации либо проведения 
собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования», санкции 
данной статьи 
предусматривают наказание в 
виде административного 
штрафа на граждан в размере от 
десяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей, либо обязательные 
работы, либо 
административный арест. 



- ст. 20.2.2 КоАП РФ 
«Организация массового 
одновременного пребывания и 
(или) передвижения граждан в 
общественных местах, 
повлекших нарушение 
общественного порядка», 
санкции данной статьи 
предусматривают наказание в 
виде административного 
штрафа на граждан в размере от 
десяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей, либо обязательные 
работы, либо 
административный арест. 

Привлечение к уголовной 
ответственности: 
- статья 212 УК РФ «Массовые 
беспорядки»: 

- за организацию массовых 
беспорядков - наказание 
лишение свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет;  

- за склонение, вербовку 
или иное вовлечение лица в 
совершение массовых 

беспорядков, наказание в виде 
штрафа в размере от трехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от двух до четырех 
лет либо без такового, либо 
принудительные работы на срок 
от двух до пяти лет, либо 
лишение свободы на срок от 
пяти до десяти лет. 

- за участие в массовых 
беспорядках, наказание в виде  
лишения свободы на срок от 
трех до восьми лет. 

- за призывы к массовым 
беспорядкам, или к участию в 
них, а равно призывы к 
насилию над гражданами, 
наказание в виде ограничения 
свободы на срок до двух лет, 
либо принудительные работами 
на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на тот же 
срок. 

- ст. 212.1 УК РФ 
«Неоднократное нарушение 
установленного порядка 
организации либо проведения 
собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования» наказывается 
штрафом в размере от шестисот 
тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, 
либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот 
же срок. 

Уважаемые родители! 
Настоятельно просим Вас 

усилить контроль за 
времяпрепровождением 



Ваших несовершеннолетних 
детей, провести с ними 
разъяснительные беседы и 
исключить их возможное 
участие в указанных 
противоправных 
мероприятиях, разъясните 
административную и 
уголовную ответственность с 
целью недопущения 
совершения ими 
правонарушений. 
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