
Митинг - это массовое нахождение людей 

в каком-либо месте с целью выразить мнение 

относительно важных проблем публично. 

Несанкционированный митинг отличается 

от санкционированного тем, что проводится без 

предварительного согласования с исполнитель-

ным органом власти. За проведение такого меро-

приятия и участие в нем предусмотрена различ-

ного рода ответственность.  

 

Право на проведение митингов гарантиро-

вано статьей 31 Конституции РФ, согласно кото-

рой каждый вправе собираться мирно и без ору-

жия. Однако право не может быть абсолютным, 

и в России возможность свободного проведения 

митингов ограничена Федеральным законом N 

54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  

 

Закон запрещает незапланированный массо-

вый сбор людей. В силу статьи 7 ФЗ № 54 орга-

низатору необходимо предварительно подать 

заявку на проведение митинга в орган исполни-

тельной власти того субъекта, где он проводится.  

 

Далее производится согласование места его 

проведения. Далеко не во всех местах можно уст-

раивать массовые собрания людей. Территории, 

где их проведение запрещено, перечислены в 

части 2 статьи 8 ФЗ № 54.  

 

К местам, в которых проведение публич-

ного мероприятия запрещается, относятся: 

1) территории, непосредственно прилегаю-

щие к опасным производственным объектам и к 

иным объектам, эксплуатация которых требует 

соблюдения специальных правил техники безо-

пасности; 

2) путепроводы, железнодорожные магист-

рали и полосы отвода железных дорог, нефте-

газопроводов, высоковольтных линий электропе-

редачи; 

3) территории, непосредственно прилегаю-

щие к резиденциям Президента Российской Фе-

дерации, к зданиям, занимаемым судами, к тер-

риториям и зданиям учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

4) пограничная зона, если отсутствует спе-

циальное разрешение уполномоченных на, то 

пограничных органов. 

 

Когда еще митинг будет незаконным? 

 Если его организатором выступает лицо, 

ограниченное в дееспособности или недее-

способное. 

 Если организатор — гражданин, отбываю-

щий наказание в местах лишения свободы 

по приговору суда, либо лицо, имеющее 

непогашенную судимость за совершение 

административных правонарушений. 

 Если организатором захотела стать полити-

ческая партия, общественное или объеди-

нения, деятельность которых приостанов-

лена или запрещена. 

За проведение несанкционированного митинга 

г р о з и т  а д м и н и с т р а т и в н а я  и  д а -

же уголовная ответственность. 

 

Не только организаторов могут наказать 

за нарушения, связанные с организацией и 

проведением массовых мероприятий. Участ-

ники митингов также могут быть подвергну-

ты административным мерам наказания при 

наличии на то оснований. 

Ч а с т ь ю  5  с т а т ь и  2 0 . 2  К о АП 

РФ предусмотрена ответственность за участие в 

митинге с нарушением установленного ФЗ№54 

порядка. 

За участие в несанкционированной акции 

для граждан предусмотрен штраф от 10 тыс руб. 

до 20 тыс руб, обязательные работы до 100 ча-

сов или административный арест на срок до 15 

суток (ст.20.2 КоАП РФ). 

За повторное нарушение данной статьи на-

казание будет в разы серьезнее – штраф до 300 

тыс руб, административный арест – до 30 суток. 

 

Участники публичных мероприятий, в 

том числе митинга, не вправе: 

 Скрывать свое лицо, использовать маски, 

применять маскировку и предметы, кото-

рые затрудняют идентификацию личности 

человека по его внешним признакам. 

 Иметь при себе оружие, боеприпасы, ко-

лющие или режущие предметы, другие 

предметы, которые могут быть использова-

ны в качестве оружия, взрывные устройст-

ва, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, 

едко пахнущие, легковоспламеняющиеся 

вещества, огнеопасные и пиротехнические 

вещества или изделия (за исключением 

спичек и карманных зажигалок), предметы 

(химические материалы), которые могут 

быть использованы для изготовления пиро-

технических изделий или дымов, горючие 

материалы и вещества, иные вещества, 

предметы, изделия, в том числе самодель-

ного изготовления, использование которых 

может привести к задымлению, воспламе-

нению. 

 Иметь при себе и (или) распивать алко-

гольную и спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе. 

 Находиться в месте проведения публично-

го мероприятия в состоянии опьянения. 

 Совершать иные противоправные дейст-

вия, нарушающие общественный порядок. 

Например, ругаться нецензурной бранью, 

показывать непристойные жесты, призы-

вать к насилию, неповиноваться законным 

требованиям сотрудника полиции и т. п. 

 Причинять вред людям или их имуществу. 

 Не соблюдать общественный порядок и 

регламент проведения мероприятия. 

 Нарушать требования по обеспечению 

транспортной безопасности, безопасности 

дорожного движения. 

 



Участие в несанкционированных митин-

гах несовершеннолетних – кто несет ответст-

венность: 

Что грозит родителям, опекунам, пред-

ставителям? 

В силу возрастных, психических и интел-

лектуальных особенностей детей, их право на 

участие в управлении делами государства отсут-

ствуют. Ответственность за деяния несовершен-

нолетних ложится на плечи их родителей, опеку-

нов, а также тех лиц, кто, согласно документа-

ции, за них отвечает (например, воспитатели дет-

ских учебных заведений закрытого типа и т.п.). 

За участие в несанкционированном митинге, 

собрании, родители или законные представители 

ребенка будут привлечены к ответственности по 

статье 5.35 КоАП РФ. Данная статья предусмат-

ривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 

руб. за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение родителями, законными представителями 

обязанностей по содержанию, воспитанию несо-

вершеннолетних. 

 

Чего ожидать несовершеннолетнему? 

Если гражданину нет 16 лет, то его поставят 

на учет в КДН, с ним специалисты будут прово-

дить индивидуальную работу. 

Если же гражданину исполнилось 16 лет, то 

за участие в несанкционированном митинге ему 

грозит, согласно части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ: 

Либо штраф в размере от 10 000 до 20 000 

руб. 

Либо выполнение обязательных работ в те-

чение 100 часов. 

Либо административный арест на 15 суток. 

Что будет организаторам, вовлекшим в ми-

тинг несовершеннолетних? 

Для организаторов несанкционированных 

мероприятий, которые вовлекли несовершенно-

летнего или несовершеннолетних граждан, и по-

будили их участвовать в незаконном собрании, 

митинге, шествии, пикете, предусмотрена адми-

нистративная ответственность по статье 20.2 Ко-

АП РФ в виде: 

Штрафа в размере от 30 000 до 50 000 руб. 

Обязательных работ на срок от 20 до 100 

часов. 

Административного ареста на 15 суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовная ответственность за организа-

цию или участие в несанкционированных ми-

тингах, собраниях 

Граждане-участники или организаторы, ко-

торые неоднократно совершали указанные выше 

правонарушения и привлекались к администра-

тивной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ 

более двух раз в течение 180 дней, будут привле-

чены к уголовной ответственности по статье 

212.1 УК РФ. 

 

Принимая решение участия в том или ином 

мероприятии, нужно задуматься о последствиях. 

Данные о привлечении лица к уголовной и адми-

нистративной ответственности хранятся в базах 

информационного центра МВД РФ даже после 

погашения судимости. Информация о привлече-

нии вас к ответственности негативно скажется не 

только на вас, но и на детях и родственниках при 

трудоустройстве на работу либо  поступлении 

высшие учебные заведения.  
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