
Памятка родителям «Об ответственности несовершеннолетних за участие 

в несанкционированных публичных мероприятиях» 

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.  

Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет. 

Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях 

(митингах, пикетах, шествиях) является административным правонарушением, 

предусмотренным ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и предусматривает наказание, в том 

числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на 

срок до сорока часов. 

Федеральным законом от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(КоАП РФ) введена ответственность за публичные действия, направленные на 

дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также за призывы к введению в отношении Российской Федерации мер 

ограничительного характера. Указанные изменения вступили в силу с 4 марта 

2022 года. 

Статьей  20.3.3 КоАП РФ устанавливается административная 

ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты 

интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного 

мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, 

если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.   

Совершение противоправных деяний, предусмотренных данной статьей, 

предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 30 до 50 тысяч 

рублей  на граждан. Те же действия, сопровождающиеся призывами к 

проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно 

создающие угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, 

имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 

общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию 

или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 

объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия не 



содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривает наказание 

для граждан в виде штрафа до 100 тысяч рублей. 

Федеральным законом от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» УК РФ дополнен ст.ст. 

207.3, 280.3, 284.2. Указанные изменения вступили в силу с 4 марта 2022 года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 280.3 УК РФ устанавливается уголовная 

ответственность за совершение лицом в течение года после его привлечения к 

административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ аналогичных 

деяний. 

Уголовная ответственность за совершение данного преступления 

наступает с 16 лет. 

Внимание! Несогласованные публичные мероприятия могут быть 

сопряжены с нарушением общественного порядка, в ходе которых могут 

пострадать и ваши дети. Напоминаем родителям о необходимости 

контроля за действиями своих детей, особенно в местах массового 

скопления граждан. 

Родителям следует провести беседу с детьми и рассказать, какая 

ответственность им грозит за участие в несанкционированных митингах, и 

какие последствия может иметь такой поступок. 

 Ответственность за деяния несовершеннолетних накладывается и на 

родителей. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях их 

детей им грозит наказание по ч. 1 ст. 5.35 КоАП за неисполнение обязательств 

по воспитанию. Данная статья предполагает наказания в виде штрафа в 

размере от 100 до 500 рублей. Административные материалы 

рассматриваются на заседании  комиссии по делам несовершеннолетних, 

кроме того рассматривается вопрос о постановке  семьи и 

несовершеннолетнего на ведомственный учет для проведения 

профилактической работы. 

В случае причинения ребенком ущерба компенсировать его будут 

родители, даже если тот не достиг 16-летия. 

В случае, если подросток не достиг возраста привлечения к 

ответственности за совершение указанных противоправных деяний, 

сотрудниками полиции выносится определение об отказе в возбуждении 

административного производства или постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с не достижением возраста привлечения к 

ответственности, и направляется в КДНиЗП для применения мер воздействия 

к несовершеннолетнему и законным представителям. 

Не избежать наказания и организаторам митингов, которые вовлекли 

несовершеннолетних и побудили их к участию в незаконных собраниях. По ч. 

1.1 ст. 20.2 КоАП им грозит наказание в виде штрафа размером 30-50 тыс. р., 

обязательных работ на 20-100 часов или ареста до 15 суток. Если 
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организатором несогласованного митинга стало юридическое лицо, то 

наказание для него возрастет до 250-500 тыс. р. 


