
Беседа 

для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений по теме 

«Ответственность за участие в несанкционированных публичных 

мероприятиях» 
 

В последнее время участились случаи привлечения несовершеннолетних 

к участию в политических акциях, что противоречит законодательству 

Российской Федерации и международным нормам. Принимать участие в 

политической жизни и голосовать на выборах человек может только после 

достижения 18-тилетнего возраста. 

Нередко организаторы втягивают подростков в такие акции, играя на 

желании выделиться, поучаствовать в чем-то запретном, при этом обманывая 

по поводу отсутствия ответственности и создавая угрозу безопасности их 

жизни и здоровью.  

Деятельность такого рода регулируется Федеральным законом от 19 июня 

2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях».  

Справочно: 

Согласно пункту 1 части 3 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ 

организатор публичного мероприятия имеет право проводить митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирования в местах и во время, которые 

указаны в уведомлении о проведении публичного мероприятия либо изменены в 

результате согласования с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления, собрания – в 

специально отведенном или приспособленном для этого месте, позволяющем 

обеспечить безопасность граждан при проведении собрания. 

Организатор публичного мероприятия обязан подать в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке, 

установленном статьей 7 Федерального закона № 54-ФЗ (пункт 1 части 4 

статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ). Он не вправе проводить 

мероприятие, если с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано 

изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени 

проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 5 Федерального закона 

№ 54-ФЗ). 

Данным законом запрещено несовершеннолетним выступать 

организатором публичных мероприятий, в том числе политических. Для 

рядовых участников публичных мероприятий возрастные ограничения 

отсутствуют. Если несовершеннолетние нарушают правила поведения таких 

мероприятий, в том числе идут на несанкционированный митинг или шествие, 



и тем более сопровождают это хулиганскими выходками, они подлежат 

ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. 

 

Обычно правонарушители несут ответственность, в соответствии с 

Кодексом об административном правонарушении Российской Федерации 

по статье 20.2. КоАП РФ за «нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования»,  

по статье 20.2.2. КоАП РФ за «организацию массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка». 

Перечень действий, за участие в которых может последовать 

ответственность: «... 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».  

Наказания, предусмотренные данными статьями для участников 

незаконных мероприятий аналогичны и могут составлять от 10 до 20 тысяч 

рублей штрафа или обязательных работ на срок до 40 часов (по статье 20.2. 

КоАП РФ), до 100 часов (по статье 20.2.2. КоАП РФ). Если же в результате 

противоправных действий был причинен вред чьему-либо здоровью или 

имуществу или нарушение совершено повторно, в силу вступает более 

серьезное наказание: штраф на граждан от 150 до 300 тысяч рублей или 

обязательные работы на срок до 200 часов. Предусмотрен также 

административный арест на срок до 30 суток.  

Наказаны, за эти действия, могут быть не только несовершеннолетние 

участники несанкционированных мероприятий, но также их родители и 

законные представители, для которых может наступить ответственность по     

ст. 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних.   

 

Необходимо знать, что участие в несанкционированном публичном 

мероприятии может повлечь уголовную ответственность, а его участник стать 

субъектом преступлений, предусмотренных:  

- статьей 212 УК РФ «Массовые беспорядки», участие в которых 

наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет (ч.2 ст. 212 УК РФ),  

часть 3 данной статьи предусматривает наказание за призывы к массовым 

беспорядкам или участию в них в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, 

либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на 

тот же срок;  



- статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Это «грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Одним 

из квалифицирующих признаков данной статьи служит действие «по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы», предусматривающей наказание в виде штрафа 

от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты (дохода) за период от двух 

до трех лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо 

исправительных работ до двух лет, либо принудительные работы до пяти лет, 

либо лишение свободы на тот же срок.  

Если же хулиганство сопряжено с сопротивлением представителям 

власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного 

порядка, либо совершено в составе группы, штраф может составить от 500 

тысяч до 1 миллиона рублей, срок принудительных работ – до 5 лет, а 

предельный срок лишения свободы – до 7 лет.   

Также ответственность может наступить за преступления, 

предусмотренные:  

- статьей 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности», 

справочно:  

наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 

года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо 

арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок; 

- статьей 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации»,  

 

справочно: 

наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 

года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо 

арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок; 

- статьей 281 УК РФ «Диверсия - совершение взрыва, поджога или иных 

действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, 

сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

средств связи», 

справочно: 

наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, 

часть 2. Те же деяния, совершенные организованной группой, либо 

повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 



наступление иных тяжких последствий, наказываются лишением свободы на 

срок от 12 до 20 лет, 

часть 3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, наказываются 

лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением 

свободы; 

- статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства», 

справочно: 

действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 

использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",наказываются 

штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, 

либо принудительными работами на срок от 1 года до 4 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 

лет; 

часть 2. Те же деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой 

его применения, организованной группой, наказываются штрафом в размере 

от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо принудительными работами 

на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением 

свободы на срок от 3 до 6 лет. 

 

Нельзя исключить то, что гражданин, приглашенный на мероприятие, в 

том числе и несовершеннолетний, может стать жертвой манипуляции. Ему 

пообещают мирное собрание единомышленников в определенном месте, при 

изначально запланированной провокации. Например, прозвучит призыв: 

«Давайте пойдем с нашими требованиями к зданию администрации города», и 

толпа направляется по проезжей части следуя за организатором. В данном 

случае меняется форма мероприятия с собрания на шествие, меняется 

согласованное место мероприятия, дезорганизуется дорожное движение.  

Возможна ситуация, что на мероприятии подростку под предлогом 

подарка вручат средство наглядной агитации (не только традиционный 

транспарант, но и футболку, жилетку, шапку, повязку, шарф, плед с призывом к 

осуществлению неправомерных действий), которое попросят использовать на 

месте. При этом призывы могут быть завуалированы (неочевидны 

неподготовленному человеку). Например, аббревиатура или символ 

запрещенной в России организации и карта страны с другими границами; слова 

о превосходстве какого-либо сообщества; изображения двух государств с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/26760b317cab8b7c84154df406492379d8f6abf1/#dst101826
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206893/#dst100026


выпущенными друг в друга ракетами; изображение насильственных действий в 

отношении какого-либо сообщества, а том числе политического. 

Также нельзя исключить, что недобросовестный организатор сообщит о 

тематическом характере публичного мероприятия и участникам нужно прийти 

в масках, например, киногероев. Однако доверчивый человек может не знать, 

что Закон запрещает участнику мероприятия скрывать свое лицо, в том числе 

использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально 

предназначенные для затруднения установления личности. 

Подросток может не понять, что его используют и вовлекают в 

противоправную деятельность, поэтому, чтобы не стать жертвой чужого 

умысла нужно быть внимательным и стараться критически оценивать 

ситуацию.  

Установление вины по данным преступлениям и правонарушениям – это 

не только юридическая ответственность, но и испорченная репутация, т.к. 

сведения о правонарушениях сохраняются в банках данных полиции и могут 

быть впоследствии истребованы по определенным основаниям. 
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