
Ответственность несовершеннолетних за участие в 
несанкционированных мероприятиях. 

Федеральным законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» Кодекс дополнен статьей 20.2.2, предусматривающей 
административную ответственность за организацию массового 
одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 
общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. 

Частью 1 указанной статьи установлено, что организация не являющегося 
публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к 
массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в 
общественных местах либо участие в массовом одновременном 
пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если 
массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в 
общественных местах повлекли нарушение общественного порядка или 
санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 
объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым 
насаждениям либо создали помехи движению пешеходов или 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Частью 2 данной статьи установлена административная ответственность 
за совершение действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
повлекших причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
20.2.2. КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
обязательные работы на срок до двухсот часов; на должностных лиц - от 



трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 

Во избежание привлечения к установленной законодательными актами 
ответственности, подготовку и проведение массовых мероприятий 
необходимо проводить в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». 

Что грозит организатору несанкционированного митинга? Для 
проведения митинга или шествия требуется согласование органов 
исполнительной власти. Если оно не получено, или организаторы 
изменили маршрут согласованного шествия или место согласованного 
митинга, то такое мероприятия не считается законным. За его 
организацию предусмотрена административная ответственность по ст. 
20.2 КоАП РФ, которая предполагает для гражда.н штраф от 20 ООО до 30 
ООО рублей или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток. 
Наказание будет строже, если организаторами несанкционированного 
публичного мероприятия выступят должностные или юридические лица, а 
также если мероприятие пройдет вблизи от территории ядерной 
установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ. 

Что грозит участнику несанкционированного митинга? 
Участнику несанкционированного публичного мероприятия, который 
создает помехи пешеходам, движению транспортных средств или мешает 
работе объекта социальной инфраструктуры или жизнеобеспечения, также 
грозит крупный штраф. На практике участник несанкционированной 
акции может быть задержан и без соблюдения вышеназванных причин. 
Обычно сотрудник полиции, дежурящий в предполагаемом месте сбора 
активистов, несколько раз с помощью звукоусиливающей аппаратуры 
предлагает собравшимся разойтись, после чего следует приказ о 
задержании первой группы активистов - людей с символикой 
политических партий и общественных движений, плакатами, флагами или 
транспарантами, потом второй группы и так далее, пока все участники не 
разойдутся или не будут задержаны. За участие в несанкционированной 
акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, 



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 300 000 рублей, 
административный арест - до 30 суток. 
Что нельзя делать на санкционированном митинге? 
Санкционированный митинг, шествий или другое публичное мероприятие 
также имеют строгий порядок поведения, установленный ФЗ N 54 «О1 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», за 
нарушение которого предусмотрена административная ответственность. 

В частности нельзя: 
-скрывать лицо маской или другим средством маскировки; 
-иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества, 
пиротехнику, горючие материалы, алкоголь и т. д.; 
-находиться в месте проведения публичного мероприятия в 
состоянии опьянения. 

Нарушение порядка проведения публичного мероприятия влечет 
наложение административного штрафа от 10 000 до 20 000 рублей или 
наказание в виде обязательных работ на срок до 40 часов. Наказание будет 
строже, если действия 1ражданина повлекли причинение вреда здоровью 
человека или имуществу (штраф до 300 000 рублей, обязательные работы 
до 200 часов, административный арест до 15 суток). Также участник 
митинга или иного публичного мероприятия может быть привлечен к 
ответственности по ст. 20.1. КоАП РФ за мелкое хулиганство, если он 
нарушает общественный порядок, нецензурно выражается и пристает к 
окружающим. В этом случае нарушителю грозит штраф от 500 до 1 000 
рублей или административный арест до 15 суток. Штраф будет в два раза 
больше, если вышеназванные действия сопряжены с неповиновением 
законным требованиям представителя власти либо иного лица, 
отвечающего за охрану общественного порядка на мероприятии. За 
указанные правонарушения участника акции могут доставить в отдел 
полиции, где будет составлен протокол, и задержать на 3 часа, если 
санкция статьи КоАП РФ, которую ему вменяют, не предполагает 
административного ареста, и на 48 часа, если предполагает. 

За какие действия на митинге может наступить уголовная 
ответственность? 



Если гражданин в течение 180 дней более двух раз нарушил 
установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации и т. д. и привлекался к ответственности по ст. 20.2 КоАП 
РФ, то за это ему грозит уголовное наказание (ст. 212.1 УК РФ), 
предполагающее: наложение штрафа от 600 ООО до 1 ООО ООО рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет; обязательные работы на срок до 480 часов, либо 
исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо 
принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. Уголовная ответственность по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» 
может наступить и за грубое нарушение общественного порядка, 
совершенное с применением оружия и (или) по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной, религиозной, социальной 
ненависти или вражды.. За эти преступления предусмотрен реальный срок 
лишения свободы - до 5 лет. При этом хулиганство, связанное с 
сопротивлением представителю власти, и совершенное с применением 
взрывчатых веществ повлечет более строгую ответственность. Если на 
мероприятии начнутся беспорядки — погромы, насилие, уничтожение 
имущества и т. д., то его организаторы и участники могут стать 
фигурантами уголовного дела по статье 212 УК РФ. Санкция статьи 
предполагает реальные сроки лишения свободы: до 15 лет - для 
организаторов массовых беспорядков, до 8 лет - для участников. 
Не стоит также забывать, что уголовно наказуемы: 

• публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации 
(ст. 280.1 УК РФ); 

• публичное разжигание ненависти и вражды по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе (ст. 282 
УК РФ); 

• посягательство на жизнь (ст. 317 УК РФ) и применение насилия (ст. 
318 УК РФ) в отношении сотрудников правоохранительных органов, 
а также их публичное оскорбление (ст.. 319 УК РФ); 

• экстремистские преступления и публичные призывы к их 
совершению (ст. 280 УК РФ). 

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 ребенка. 
Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том 
числе участие в несанкционированных мероприятиях повлечет 
привлечение их родителей к установленной законом ответственности. 
Родителям и законным представителям несовергиеннолетних участников 
несанкционированных массовых мероприятий следует помнить об 
административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. Совершение несовершеннолетними 
противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных 
мероприятиях повлечет привлечение их родителей к установленной 
законом ответственности. 




