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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: «Ответственность за 
Участие в незаконных митингах и демонстрациях»  

        

 
 
  Действующим законодательством, а именно статьей 

20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования 

Так, за нарушение организатором публичного 
мероприятия установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок 
до сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Отдельная ответственность предусмотрена за 
вовлечение несовершеннолетнего в несанкционированные 
собрания, митинги, демонстрации, шествия или 
пикетирования. Данное деяние влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или 
обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, 
или административный арест на срок до пятнадцати 
суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Организация либо проведение публичного мероприятия 
без подачи в установленном порядке уведомления о 
проведении публичного мероприятия влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или 
административный арест на срок до десяти суток; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

При этом организаторами признаются также лица, 
призывающие к участию в таких акциях, в том числе в 
сети «Интернет». 

Если мероприятие повлекло создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры либо 
превышение норм предельной заполняемости территории 
(помещения), то это влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или 
обязательные работы на срок до ста часов, или 
административный арест на срок до пятнадцати суток; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 

В случае причинения вреда здоровью человека или 
имуществу применяется административный штраф на 
граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей, или обязательные работы на срок до двухсот 
часов, или административный арест на срок до двадцати 
суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до 
шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

Участники мероприятий также несут 
ответственность при нарушении установленного порядка 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, в том числе неисполнение законного 
требования представителя правоохранительного органа. 
Это влечет наложение административного штрафа в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
обязательные работы на срок до сорока часов. 

Участие в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших 
создание помех функционированию объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (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 ста часов, или административный арест на срок до 
пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Участие несовершеннолетних в 
несанкционированном проведении собрания, митинга, 
демонстрации и шествиях 

Статьей 2.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлен нижний 
порог, по достижении которого наступает 
административная ответственность - 16 лет. И в 
отличие от Уголовного кодекса РФ, административное 
законодательство никаких исключений из этого правила не 
предусматривает. 

Уголовная ответственность, по общему правилу, 
наступает также с 16 лет. Вместе с тем, за совершение 
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ряда преступлений, перечисленных в части 2 статьи 20 
Уголовного кодекса РФ, она наступит и для лиц, достигших 
ко времени совершения преступления 14-летнего 
возраста. 

В число таких исключений входят среди прочего – 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 
207), участие в массовых беспорядках (часть вторая 
статьи 212), хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), 
вандализм (статья 214) и др. 

Мониторинг сети «Интернет» свидетельствует об 
активизации деятельности по вовлечению 
несовершеннолетних в участие в незаконных 
мероприятиях, в том числе антиконституционной 
направленности, посредством проведения несогласованных 
собраний, митингов, шествийи т.д. 

Вместе с тем за нарушение порядка проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования действующим законодательством 
установлена административная ответственность, 
которая влечет наложение административного штрафа в 
размере до двадцати тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до сорока часов (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). 

Возраст привлечения к административной 
ответственности определен с шестнадцати лет (ч. 1 ст. 
2.3 КоАП РФ), при этом лица, не достигшие возраста 
административной ответственности, но совершившие 
правонарушение в соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорностии правонарушений 
несовершеннолетних» подлежат постановке на учетв 
органах системы профилактики для проведения с ними 
индивидуально-профилактической работы. 

За неоднократное (более двух раз) совершение 
указанного правонарушения установлена уголовная 
ответственность. В соответствиисо ст. 212.1 УК РФ за 
данное деяние предусмотрено уголовное наказаниев виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. 

Кроме того, ч. 1.1 ст. 20.1 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в участиев несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, за которое предусмотрено 
административное наказание в виде штрафав размере до 
пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на 
срок до ста часов, или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 

В силу ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации 
ответственность за воспитание и развитие своих детей 
несут родители. 

В соответствии с действующим законодательством, 
несовершеннолетний, являясь субъектом 
административных правоотношений, подлежит 
административной ответственности за нарушение 
требований: 

статьи 5.38 КоАП РФ (воспрепятствование 
организации или проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к 
участию в них); 

статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); 
статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования), 

статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового 
одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 
общественных местах, повлекших нарушение 
общественного порядка); 

статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации). 

Таким образом, подросткам, достигшим возраста 
административной и уголовной ответственности нужно 
помнить, что участие в незаконных массовых акциях в 
зависимости от конкретных обстоятельств может 
образовывать составы, как административных 
правонарушений, так и составы преступлений, за 
совершение которых в несовершеннолетнем возрасте лицо 
наказывается строго. А привлечение к установленной 
законом ответственности может негативно отразиться 
на их дальнейшей судьбе. 
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