Памятка для студентов
о запрете участия в несанкционированных собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях
Несанкционированный митинг – это собрание граждан с целью
выражения общественного мнения, осуществляемое без предварительного
согласования с органом исполнительной власти или органом местного
самоуправления.
Порядок проведения публичных массовых мероприятий – митингов,
собраний, шествий – устанавливается Федеральным законом от 19.06.2004
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях». Если несовершеннолетние нарушают правила проведения
таких мероприятий, в том числе участвуют в несанкционированных митингах
или шествиях и тем более совершают противоправные действия, они так же
несут ответственность.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «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.
В соответствии с законами Российской Федерации и международными
нормам дети не должны втягиваться в политическую деятельность, поскольку
являются несовершеннолетними и недееспособными. Принимать участие в
политической жизни и голосовать на выборах может только гражданин РФ,
достигший возраста 18 лет. 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. В
этом случае к нарушителям применяются нормы ст. ст. 20.2 и 20.2.2. КоАП
РФ, которые предусматривают административное наказание за «нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования».
Совершение несовершеннолетним противоправных действий, в том
числе участие в несанкционированных мероприятиях, влечет за собой
привлечение их родителей (в случае недостижения 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, будет применено 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. В этом случае могут быт применены нормы
ст. 5.35 КоАП РФ, в соответствии с которой взрослых за неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлекают
к ответственности.
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.
Нормы,
регулирующие
последствия
несанкционированных митингах, закреплены в
административных правонарушениях:
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для несовершеннолетних – ст. 20.2 Нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования;
для родителей несовершеннолетних – ст. 5.35. Неисполнение
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.

