
Конституция Российской Федерации - высший нормативный правовой акт, закрепля-
ющий основы конституционного строя России, государственное устройство и права и 

свободы человека и гражданина, который является базой для законодательства 
Нашей страны 

 
Статья 31 Конституции Российской Федерации: 

 
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, про-

водить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
 
В целях обеспечения данного права принят Федеральный закон от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, и пикетирова-
ниях», который определяет принципы (основы права) проведения публичных меро-
приятий: законность - соблюдение положений Конституции и Федерального закона и 
иных законодательных актов РФ, и добровольность участия, и регулирует порядок про-
ведения данных мероприятий. 

 
Статья 2.3 КоАП РФ устанавливает возраст, по достижении которого наступает адми-

нистративная ответственность -16 лет. 
 
Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолет-

ними рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
В соответствии со статьей 5, Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних" в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение, повлек-
шее применение меры административного взыскания, и несовершеннолетних, совер-
шивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность, органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений, в том числе сотрудниками подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел, проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа и ведется учет 

 
За нарушение установленного Федеральным законом порядка организации прове-

дения публичных мероприятий предусмотрена ответственность, определенная ста-
тьей 20.2 КоАП РФ: 

штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные до сорока часов 
 
Кроме того, вовлечение несовершеннолетнего в участие несанкционированных пуб-

личных мероприятий влечет также наложение штрафа от 30 до 50 тысяч рублей 
 
В случае создания участниками несанкционированного мероприятия помех для 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств предусмотрено 
наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей 


