
 

Крылатое латинское выражение гласит «Dura lex, sed lex», что в переводе с латыни значит: 

«Суров закон, но закон», т.е. как бы ни был суров закон, его следует соблюдать. Известна всем 

фраза «Незнание закона не освобождает от ответственности». 

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится без 

предварительного согласования с исполнительным органом власти. За проведение такого 

мероприятия и участие в нем предусмотрена различного рода ответственность. 

Ответственность за участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и 

несогласованных политических акциях 

Среди участников митингов растет доля молодежи, подростков. Снижение возраста 

участников вышеуказанных мероприятий, вызывает беспокойство всех структур и организаций, 

занимающихся воспитанием подрастающего населения. Подростки, вовлеченные в 

несанкционированные митинги и акции, подвергаются опасности быть вовлеченными и в массовые 

беспорядки, правонарушения и преступления. 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. 

Согласно ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования. Часть 6.1 указанной статьи: участие в несанкционированных собраниях, 

митингах, шествиях и пикетированиях, повлекших создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечению, транспортной и социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, или административный арест на 

срок до 15 суток. Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет. 

Санкция за неоднократное нарушение статьи предусматривает уголовное наказание в виде 

штрафа в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо 

исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В настоящее время родителям и законным представителям несовершеннолетних участников 

несанкционированных массовых мероприятий следует помнить об административной 

ответственности по ст. 5.35 ч.1 КРФ об АП за неисполнение / ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. 

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. 

 С целью недопущения участия несовершеннолетних в подобных мероприятиях, родителям  

необходимо провести профилактическую беседу с детьми о недопустимости участия в 

несанкционированных  собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях, разъяснив им в том числе 

ответственность за  подобного рода участие. 


