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Внимание  

Ответственность несовершеннолетних и их законных представителей за участие в 
несанкционированных публичных мероприятиях. 
Порядок проведения публичных массовых мероприятий – митингов, собраний, шествий, 
установлен Федеральным законом Российской Федерации от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

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 их жизни и здоровья, так как 
во время массовых беспорядков они могут быть травмированы и (или) получить вред здоровью 
различной степени тяжести. 

В случае нарушения подростками правил проведения публичных массовых мероприятий, в 
том числе участие в несанкционированных митингах или шествиях, и тем более, совершения 
ими хулиганских действий, они подлежат ответственности наравне с прочими участниками 
правонарушения. 

Если подросток не достиг шестнадцатилетнего возраста, то он подлежит постановке на 
профилактический учет в Инспекцию по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
для проведения индивидуальной работы. 

С 16 лет граждане могут быть привлечены к следующим видам юридической 
ответственности: 
- ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Влечет наложение штрафа от 
10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до сорока часов; 
- ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного 
порядка). Влечет наложение штрафа от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок 
до ста часов, или административный арест на срок до 15 суток; 
- ч. 2 ст. 212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках) наказывается лишением свободы на срок 
от трех до восьми лет; 
- ст. 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) наказывается 
штрафом от шестисот тысяч до одного миллиона рублей, 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 срок до 5 лет. 
Помимо этого, административная ответственность может быть возложена на родителей 
подростков по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей. 



 


