
 
 

Памятка для обучающихся образовательных учреждений о запрете участия в 

несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях 

 

Несанкционированный митинг - это собрание граждан для выражения общественного 

мнения не получившее официального разрешения, согласия, осуществляемый без санкции 

какой-либо инстанции (правительства, мэрии 

и т.д.). 

Порядок проведения публичных массовых мероприятий – митингов, собраний, шествий, 

установлен Федеральным законом № 54-ФЗ 

от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях». 

Этот закон запрещает несовершеннолетним выступать организаторами публичных 

мероприятий — в том числе политических. Если дети или подростки нарушают правила 

проведения таких мероприятий — в том числе идут на несанкционированный митинг или 

шествие и тем более позволяют там себе хулиганские выходки, — они подлежат 

ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается привлекать 

к предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, не достигших на день 

голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких 

лиц в агитационных материалах. 



По Российским законам и международным нормам дети не должны втягиваться в 

политическую деятельность, поскольку являются несовершеннолетними и 

недееспособными. Принимать участие в политической жизни и голосовать на выборах 

человек может только после своего 18-летия. Организаторы акций, которые привлекают к 

участию в них несовершеннолетних, не только вторгаются в их личную жизнь и учебный 

процесс, но и могут спровоцировать у детей нарушения психики. 

Применяется наказание в административном порядке ст. ст. 20.2 

и 20.2.2. КоАП РФ, которые предусматривают административное наказание как за 

«нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования». 

Совершение несовершеннолетним противоправных действий, в том числе участие в 

несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их родителей (в случае не 

достижения несовершеннолетним возраста привлечения к административной 

ответственности, т.е. 16 лет) 

к установленной законом ответственности от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или 

обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Если же при этом был причинен вред 

чьему-либо здоровью или имуществу, или нарушение совершено повторно, в силу вступит 

уже более серьезное наказание: штраф 

на граждан от 150 до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до двухсот 

часов. Предусмотрен также административный арест на срок 

до 30 суток.  

При этом семья подростка, вынужденная уплатить штраф, может пострадать не только 

материально, для них может наступить ответственность по ст. 5.35 КоАП. По этой статье 

привлекают к ответственности взрослых 

за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан 

Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование. 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» определен порядок организации и проведения публичного 

мероприятия; гарантии реализации гражданами права на проведение публичного 

мероприятия. 

Организатором публичного мероприятия могут быть один 

или несколько граждан Российской Федерации, достигшие 18 лет для демонстраций, 

шествий, пикетирований и 16 лет для митингов и собраний. 

Согласно ст. 9 Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» закон поощряет создание по инициативе воспитанников и 

учеников в возрасте старше 8 лет общественных объединений. Администрация 

образовательных организаций не вправе препятствовать созданию таких объединений. 

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 



Учредителями детского общественного объединения, как правило, являются сами 

обучающиеся, созвавшие съезд (конференцию) или общее собрание, 

на котором принято решение о создании организации или объединения, принят устав, 

сформированы руководящие и контрольно-ревизионный органы. Все учредители 

общественного объединения имеют равные права 

и несут равные обязанности. 

Членами общественного объединения являются обучающиеся 

или воспитанники, вступившие в общественное объединение и имеющие 

заинтересованность в совместном решении задач данного объединения. Члены 

общественного объединения имеют право избирать и быть избранными 

в руководящие органы данного объединения, а также контролировать деятельность 

руководящих органов общественного объединения 

в соответствии с его уставом. 

 Право участвовать в управлении делами государства непосредственно или через 

представителей у ребенка отсутствует в силу его возрастных, психических и 

интеллектуальных особенностей. Данное право реализуется только с достижением 

совершеннолетия. 

Памятка родителям «Об ответственности несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях» 
В целях разъяснения ответственности за совершение административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и безопасность при проведении общественно-

политических или спортивно-массовых мероприятий в политехническом колледже МГТУ 

в период с 09.06.2020г. по 12.06.2020г. педагогом-психологом Чефрановой Е.Ф., 

классными руководителями учебных групп, используя электронные ресурсы WhatsApp, 

Zoom, E-mail, телефонный режим, проведены профилактические беседы со студентами и 

их родителями в дистанционном режиме по предупреждению участия обучающихся в 

несанкционированных мероприятиях и акциях. 

Одним из ключевых направлений борьбы с негативными проявлениями в общественной 

среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической 

работы в среде молодежи, так как именно категория населения является одной из 

наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию.Частый максимализм в 

оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого 

мнения — вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности 

легкого распространения антиобщественных идей среди российской молодежи. 

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 подростка. 

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. 

https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/


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. 

Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях (митингах, пикетах, 

шествиях) является административным правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 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 ста часов, или административного ареста 

сроком до 15 суток. 

Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет. 

Санкция за неоднократное нарушение статьи предусматривает уголовное наказание в виде 

штрафа в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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. 

 


