
Памятка для родителей «Об ответственности за участие в несанкционированных 

публичных мероприятиях» 
         Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях (митингах, 

пикетах, шествиях) является административным правонарушением, предусмотренным ч. 

6.1 ст. 20.2 КоАП РФ и предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административного 

ареста сроком до 15 суток. 

Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет, за детей, не 

достигших 16 лет административное наказание накладывается на родителей. 

Если же был причинен вред чьему-либо здоровью или имуществу, или нарушение 

совершено повторно, штраф для граждан составляет от 150 до 300 тысяч рублей, или 

назначают обязательные работы на срок до двухсот часов. Предусмотрен также 

административный арест на срок до 30 суток. 

          При повторном нарушении семья может попасть под внимание органов опеки и 

попечительства, которые могут принять меры вплоть до лишения родительских прав и 

определения несовершеннолетнего в приемную семью или в детский дом. 

Уголовная ответственность 
          В соответствии с Уголовным кодексом РФ, по статье 212 «Массовые беспорядки» 

предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Наказание за призывы к массовым 

беспорядкам, например,  активное участие ребенка в незаконно проводимом флэш-мобе, 

может состоять в принудительных работах, ограничении или лишении свободы на срок до 

двух лет. 

           По статье 213 «Хулиганство» за действие по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также 

за подобные действия в отношении какой-либо социальной группы, также предусмотрены 

санкции. Это может быть штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за 

период от двух до трех лет, или обязательные работы на срок до 480 часов, или 

исправительные работы до двух лет, или принудительные работы на срок до пяти лет, или 

лишение свободы на тот же срок. 

          Если же хулиганство сопровождалось сопротивлением представителям власти в 

составе группы подростков, штраф возрастает до миллиона рублей, а предельный срок 

принудительных работ или реального срока ограничения свободы — до 7 лет.  

           Внимание! Несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены 

с нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать и ваши 

дети. Напоминаем родителям о необходимости контроля за действиями своих детей, 

особенно в местах массового скопления граждан. 
 

 
 


