
 

 

ПАМЯТКА 

«Административная и уголовная ответственность за 

участие в несанкционированных собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях или пикетированиях» 
       

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 ребенка. 

Родителям и законным представителям несовершеннолетних 

участников несанкционированных массовых мероприятий следует 

помнить об административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 

Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том 

числе участие в несанкционированных мероприятиях повлечет 

привлечение их родителей к установленной законом ответственности. 

Ответственность за организацию и участие в массовых беспорядках 

наступает с 16 лет, за хулиганство и вандализм – с 14 лет. Наказывается 

вандализм достаточно крупным штрафом либо обязательными или 

исправительными работами либо арестом. 

Кроме того, уголовно наказуемым деянием является возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе 

(ст.282 УК РФ), а также за организацию экстремистского сообщества и 

экстремистской организации (ст.ст.282-1, 282-2 УК РФ). 

 

 



 

 

 

Ст. 357 УК РФ предусматривает ответственность за геноцид, т.е. 

действия, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы. 

Федеральным законом от 24.07.2007 в КоАП РФ введена статья 20.29., 

предусматривающая ответственность за массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 

список экстремистских материалов, а равно их производство либо 

хранение в целях массового распространения. Штрафные санкции могут 

составлять от одной тысячи до пяти тысяч рублей для граждан и 

должностных лиц. Возможен также административный арест на срок до 

пятнадцати суток и конфискация указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства. 

Действует статья 20.3. КоАП РФ – «Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Данная статья 

предусматривает штрафные санкции в размере от пятисот рублей до пяти 

тысяч рублей для физических и должностных лиц. К физическим лицам 

также может быть применен административный арест на срок до 15 суток 

с конфискацией предмета правонарушения. 

 


