
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время, во всех популярных соцсетях то и дело активно 

распространяются призывы принять участие в различных несанкционированных митингах. 

Такие призывы, в первую очередь направлены на несовершеннолетних 

пользователей, так как ими проще манипулировать в своих интересах.  

Наши дети, не задумываясь о последствиях участия в подобных мероприятиях, 

бегут туда по разным причинам: кто посмотреть ради любопытства, кто не отставать от 

своих друзей и однокурсников и быть в теме, кто для создания массовки, а кто посмотреть 

на обещанное шоу. Но, идя на подобные мероприятии, никто, к сожалению, не 

задумывается о последствиях. 

 

Участие несовершеннолетних в публичных мероприятиях - собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях (понятия, ответственность). 

 

Статьей 31 Конституции Российской Федерации  предусмотрено право граждан  

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

демонстрации, шествия и пикетирования. 

Однако право не может быть абсолютным, и в России возможность свободного 

проведения публичных мероприятий ограничена Федеральным законом «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ (далее – 

ФЗ № 54). 

Проведение  публичного  мероприятия  представляет  собой  его непосредственное  

осуществление  в  одной  из  предусмотренных  Законом  №  54-ФЗ форм (собрание, 

митинг, демонстрация, шествие или пикетирование), либо в их сочетании, направленное 

на свободное выражение и формирование мнений,  выдвижение  требований  по  

различным  вопросам  политической, экономической, социальной и культурной жизни 

страны и вопросам внешней политики  или  информирование  избирателей  о  своей  

деятельности  при встрече  депутата  законодательного  (представительного)  органа 

государственной  власти,  депутата  представительного  органа муниципального 

образования с избирателями. 

Закон дает следующие определения: 

а)  собрание  -  совместное  присутствие  граждан  в  специально отведенном  или  

приспособленном  для  этого  месте  для  коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов; 



б)  митинг  -  массовое  присутствие  граждан  в определенном  месте  для публичного  

выражения  общественного  мнения  по  поводу  актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера; 

в)  демонстрация  -  организованное  публичное  выражение общественных  настроений  

группой  граждан  с  использованием  во  время передвижения,  в  том  числе  на  

транспортных  средствах,  плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации; 

г) шествие -  массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 

привлечения внимания к каким-либо проблемам; 

д)  пикетирование  -  форма  публичного  выражения  мнений, осуществляемого  без  

передвижения  и  использования  звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более  граждан,  использующих  

плакаты,  транспаранты  и  иные  средства наглядной  агитации,  а  также  

быстровозводимые  сборно-разборные конструкции. 

Организатором  публичного  мероприятия  могут  быть  один  или несколько  

граждан  Российской  Федерации  (организатором  демонстраций, шествий  и  

пикетирований  -  гражданин  Российской  Федерации,  достигший возраста 18 лет, 

митингов и собраний -  16  лет),  политические  партии, другие  общественные  

объединения  и  религиозные  объединения,  их региональные  отделения  и  иные  

структурные  подразделения,  взявшие  на себя обязательство по организации и 

проведению публичного мероприятия. 

ФЗ № 54 закрепляет: 

 порядок организации публичных мероприятий; 

 правила определения мест для проведения мероприятий; 

 субъектный состав участвующих (организаторы, участники); 

 основания для приостановления и прекращения публичных мероприятий; 

 многие другие вопросы. 

 

Закон запрещает незапланированный массовый сбор людей 

(несанкционированные мероприятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За организацию незапланированных массовых сборов предусмотрена 

административная ответственность организаторам и (или) участникам таких публичных 

мероприятий: 

Вид правонарушения Наказание для 

граждан 

Наказание для 

должностных лиц 

Наказание для 

юридических лиц 

ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ 

вовлечение 

несовершеннолетнего  в 

участие  в 

несанкционированных  

собрании,  митинге,  

демонстрации,  шествии  

или  пикетировании 

- наложение  

административного 

штрафа в размере от 

30 000 до 50 000 руб. 

- обязательные 

работы на срок от 20 

до 100 часов 

- административный  

арест на срок до 15 

суток 

- наложение  

административного 

штрафа в размере 

от 50 000 до  

100 000 рублей 

- наложение  

административного 

штрафа в размере 

от 250 000 до  

500 000 руб. 

ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ 

организация/проведение 

пикетирования без подачи 

уведомления о его 

проведении 

- наложение  

административного  

штрафа в размере  от  

20  000 до 30  000  

руб.,   

-  обязательные  

работы  на  срок  до  

50 часов 

- административный  

арест  на  срок  до  

10  суток 

- наложение  

административного 

штрафа в размере 

от 20 000 до 40 000 

руб.; 

- наложение  

административного 

штрафа в размере 

от 70 000 до  

200 000 руб.  

 

ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ 

вышеуказанные  

нарушения,  повлекшие  

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) 

- наложение  

административного 

штрафа в размере от 

30 000 до 50 000 

руб.,  

- обязательные 

работы на срок до 

100 часов 

- административный 

арест  

на  срок  до  15  

суток 

- наложение  

административного 

штрафа в размере 

от  50  000  до   

100  000  рублей 

- наложение  

административного 

штрафа в размере 

от 250 000 до  

500 000 рублей 

ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ 

вышеуказанные  

нарушения,  повлекшие  

причинение  вреда  

-  наложение 

административного 

штрафа в размере от 

100 000 до 300 000 

- наложение  

административного 

штрафа в размере 

от 200 000 до  

- наложение  

административного 

штрафа в размере 

от 400 000 до  



здоровью  

человека  или  имуществу,  

если  эти  действия  

(бездействие)  не  

содержат  

уголовно наказуемого 

деяния 

руб. 

- обязательные 

работы на срок  до  

200  часов 

-  административный  

арест  на  срок  до  

20  суток 

600 000 руб. 1 000 000 руб. 

ч. 5 и 6 ст. 20.2 КоАП РФ 

нарушение  участником  

пикета  установленного  

порядка  проведения  

пикетирования 

- наложение 

административного 

штрафа в размере от 

10 000  до  20  000  

руб.   

- обязательные  

работы  на  срок  до  

40  часов,   

за исключением  

случаев,  когда  

данные  действия  

(бездействие)  

повлекли  

причинение  вреда  

здоровью  человека  

или  имуществу,  

если  эти  действия  

(бездействие)  не  

содержат  уголовно  

наказуемого  деяния,  

влечет  наложение  

административного  

штрафа  в  размере  

от  150  000  до  300  

000  руб.,  

- обязательные 

работы  на срок до 

200 часов 

- административный 

арест на  

срок до 15 суток 

- - 

 

Родители  правонарушителей,  не достигших  16  лет,  могут  быть  привлечены  

к  ответственности  за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ), так как нарушение ребенком установленного 

законом порядка,  несоблюдение  общепринятых  норм  поведения,  говорит  об 

отсутствии надлежащего контроля за несовершеннолетним ребенком, за его досугом,  

равнодушии  к  его  воспитанию,  в  отсутствии  достаточного внимания  и  заботы,  

влекущих  нарушение  ребенком  порядка  проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования. 

 

 

 



Экстремистская деятельность (понятие, ответственность). 

Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды 

через совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами и 

специально организованными группами и сообществами. Среди таких проявлений можно 

отметить провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции. 

В статье 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» дано юридическое определение того, какие действия считаются 

экстремистскими (выдержки): 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение 

в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Так, Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена 

ответственность за: 

1. Пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций 

(ст. 20.3 КоАП РФ): 

ДЛЯ ГРАЖДАН - наложение административного штрафа в размере от 1000,00 до 

2000,00 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения,  либо 



административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного 

правонарушения;  

К нацистской атрибутике и символике могут быть отнесены знамена, значки, атрибуты 

униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты. 

Административно наказуемым является и сбыт, изготовление или приобретение с целью 

сбыта такой символики. 

2. Производство и распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство 

либо хранение в целях массового распространения (ст. 20.29 КоАП РФ): 

ДЛЯ ГРАЖДАН – наложение административного штрафа в размере от 1000,00 до 

3000,00 рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных 

материалов и оборудования, использованного для их производства;  

Наиболее строгая форма ответственности за осуществление экстремистской 

деятельности — уголовная.  

Список наиболее распространённых статей экстремистской направленности в УК РФ: 

1) Статья 280 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности (в том числе через сеть «интернет»).  

2) Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Ответственность наступает в том 

случае, если эти действия были совершены публично или с использованием средств массовой 

информации.  

3) Статья 282.1 УК РФ устанавливает ответственность за организацию и за участие в 

экстремистском сообществе. Экстремистское сообщество – организованная группа лиц для 

подготовки или совершения вышеуказанных преступлений экстремистской направленности. 

4) Статья 282.2 УК РФ устанавливает ответственности за организацию деятельности 

экстремистской организации. 

За все эти преступления можно понести наказание в виде штрафа в размере от 

100000,00 рублей, либо принудительных работ сроком до 5 лет, либо лишением свободы до 

12 лет. 

Кроме этого, Уголовным кодексом РФ в ряде статей установлена уголовная 

ответственность за совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы (например: ст. 105 ч.2 п. «л» — 

умышленное убийство, ст. 111 ч.2 п. «е» — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

116 ч.2 п. «б» — побои, и др.). 

Участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда 

может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе 

по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных 

учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.  


