
 

Митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера. 

 

Если собрание, митинг, шествие проводится без получения разрешения о проведении данного 

мероприятия у уполномоченного органа, то в такой ситуации эти мероприятия являются 

НЕсанкционированными. 

 

Согласно Кодексу об Административных правонарушениях РФ ст. 20.2.: 

Часть 1 Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30000-

50000рублей, обязательные работы на срок от 20 до 100 часов или административный арест 

на срок до 15суток; 

 

Часть 2 Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном 

порядке уведомления о проведении публичного мероприятия влечет наложение штрафа на 

граждан в размере от20000-30000 рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или 

административный арест на срок до 10 суток;  

 

Часть 3. Действия (бездействие), повлекшие 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 либо превышение норм предельной заполняемости 

территории (помещения), влекут наложение штрафа на граждан в размере от 30000-50000 

рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 

суток;  

 

Массовые беспорядки — преступление против общественной безопасности, заключающееся в 

организации и участии в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти. 

 

Согласно Уголовному кодексу РФ Статья 212.  

Часть 2. Участие в массовых беспорядках, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.  

Часть 3 Призывы к массовым беспорядкам, или к участию в них, а равно призывы к насилию над 

гражданами -наказываются  ограничением свободы на срок до 2 лет, принудительными 

работами на срок до 2 лет либо лишением свободы 2 года. 

 

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. 

 



 

 


