
 Информация для размещения на сайте  

 В последние дни в социальных сетях происходят массовые рассылки с 

призывами выйти на так называемую «прогулку» . 

 Сообщения поступают не только совершеннолетним гражданам, но и 

несовершеннолетним студентам колледжей, техникумов, учащимся 

общеобразовательных школ. 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 Считаем необходимым дополнительно проинформировать о 

следующем: 

 право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование 

закреплено в статье 31 Конституции Российской Федерации; 

 в соответствии со статьями 7, 8 Федерального закона от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» публичные мероприятия должны быть согласованы с 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органом местного самоуправления. Уведомление о проведении публичного 

мероприятия подается в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 

проведения публичного мероприятия; 

 участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или пикетировании, 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, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей, или обязательные работы 

на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 

суток; на должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на 

юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей (информация взята с 

официального сайта Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области); 

 административной ответственности подлежат граждане с 16 лет; 

 вовлечение несовершеннолетнего в участие в 

несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или 

пикетированиях, если это действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 30 000 до 50 000 рублей, или обязательные работы на срок от 

20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на 



должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц – от 

250 000 до 500 000 рублей (часть 1.1 статьи 20.2 Кодекса административных 

правонарушений Российской Федерации). 

 Разрешая своим детям участвовать в несанкционированных собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, родители и 

законные представители несовершеннолетних участников должны помнить 

об административной ответственности, предусмотренной частью 1 

статьи 5.35 Кодекса административных правонарушений Российской 

Федерации за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних детей. 

 


