
Об ответственности за участие в несанкционированных массовых 
мероприятиях и вовлечении в нее несовершеннолетних 

 

 

В последнее время участились несанкционированные акции и массовые 

мероприятия. Иногда люди не задумываются о последствиях своих действий 

и движимые любопытством принимают участие в несанкционированных 

массовых мероприятиях. Не осознавая, что могут понести не только 

административную, но и уголовную ответственность. 

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» направлен на обеспечение 

реализации установленного Конституцией Российской Федерации права 

граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 

На основании статьи 4 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к организации публичного 

мероприятия относятся: 

1) оповещение возможных участников публичного мероприятия и 

подача уведомления о проведении публичного мероприятия в 

соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления; 

2) проведение предварительной агитации; 

3) изготовление и распространение средств наглядной агитации; 

4) другие действия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, совершаемые в целях подготовки и проведения публичного 

мероприятия. 

За организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в 

установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 7 ст. 20.2 КоАП РФ, 

статьей 20.2 КоАП РФ установлена административная ответственность.  

При этом, в случае действия (бездействие), в ходе незаконного 

публичного мероприятий, 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 либо превышение норм предельной заполняемости 

территории (помещения), предусмотрена как административная, так и 

уголовная ответственность.  

В случае если разрушение, повреждение или приведение иным способом 

в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей 

сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных 

коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо 

воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях 

сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, 



здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения 

имущества физических и (или) юридических лиц, наступает уголовная 

ответственность, предусмотренная ст. 267 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Кроме того, каждому гражданину следует знать и понимать, что 

активное воздействие совершеннолетнего лица, направленное на возбуждение 

желания несовершеннолетнего участвовать в несанкционированных 

собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании образуют 

состав административного правонарушения. 

Часть 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в 

несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 

пикетировании.  

Не стоит бездумно следовать призывам выти на площадь! Свою 

гражданскую позицию следует выражать в установленном законом порядке. 
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