
Члены президентского Совета по правам человека в РФ выразили 
обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам 
участвовать в протестных акциях.

Мы живем в правовом государстве, и действовать должны строго по закону. 
Конституция РФ устанавливает права граждан Российской Федерации собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирования. А Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» направлен на обеспечение 
реализации установленного Конституцией РФ права на проведение и участие в 
публичных мероприятиях.

Полиция и прокуратура обращается к жителям с просьбой не посещать 
несанкционированные мероприятия, т.к. они незаконны и их посещение является 
нарушением общественного порядка и потенциальной угрозой безопасности 
окружающих.

Уважаемые лицеисты и родители!
Напоминаем вам о правах и обязанностях граждан, о соблюдении закона и 

особенно о наказании за неисполнение закона об участии граждан в публичных 
выступлениях: митингах, шествиях, демонстрациях, пикетированиях: Федеральный 
закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

Крылатое латинское выражение гласит «Dura lex, sed lex», что в переводе с 
латыни значит: «Суров закон, но закон», т.е., как бы ни был суров закон, его следует 
соблюдать, а как гласит одна известная вам фраза «Незнание закона не освобождает от 
ответственности». Смысл этого изречения сравнительно прост. Подразумевается, что 
человек обязан разбираться в законодательстве. Даже если он ничего не знает, это 
вовсе не является причиной его невиновности.

Если все же, несмотря на все предупреждения и предостережения, вы решили 
нарушить закон, то представ перед Фемидой, вам придется держать ответ, ведь «Суров 
закон, но закон!», помните?

Чем грозит участие в несанкционированном митинге?
Давайте разберёмся, что такое несанкционированный митинг. 

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что 
проводится без предварительного согласования с исполнительным органом власти. За 
проведение такого мероприятия и участие в нем предусмотрена различного рода 
ответственность.



Управление МВД России так разъясняет ответственность за проведение 
несанкционированных массовых мероприятий.

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.

Принимая решение об участии в том или ином мероприятии, нужно задуматься 
о последствиях.

Рассмотрим, какие наказания ждут тех, кто не хочет соблюдать закон или 
умышленно его нарушает.

Не только организаторов могут наказать за нарушения, связанные с 
организацией и проведением массовых мероприятий. Участники митингов также 
могут быть подвергнуты административным мерам наказания при наличии на то 
оснований.

Частью 5 статьи 20.2 КоАП 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 часов или административный 
арест на срок до 15 суток (ст.20.2 КоАП РФ).

За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее - 
штраф до 300 тыс руб, административный арест - до 30 суток.

Право на проведение митингов гарантировано статьей 31 Конституции РФ, 
согласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия. Однако право не 
может быть абсолютным, и в России возможность свободного проведения митингов 
ограничена Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ.

ФЗ № 54 закрепляет в том числе:
порядок организации митингов;
правила определения мест для проведения мероприятий;
субъектный состав участвующих (организаторы, участники);
основания для приостановления и прекращения митинга; 
и многие другие вопросы.

Закон запрещает незапланированный массовый сбор людей. В силу статьи 7 ФЗ 
№ 54 организатору необходимо предварительно подать заявку на проведение митинга 
в орган исполнительной власти того субъекта, где он проводится. Далее производится 
согласование места его проведения. Далеко не во всех местах можно устраивать 
массовые собрания людей. Территории, где их проведение запрещено, перечислены в 
части 2 статьи 8 ФЗ № 54. К территориям, на которых проведение митингов 



запрещено, относятся железнодорожные пути, площадки, примыкающие к зданиям 
органов власти, и т.д. Кроме того, нельзя проводить митинги там, где они могут 
нарушить работу инфраструктурных объектов, повлиять на движение транспорта.

В случае, если все вопросы, необходимые для проведения мероприятия 
согласованы, оно может быть одобрено. В противном случае, митинг является 
несанкционированным, что влечет различные правовые последствия для его 
организаторов и участников.

Текст статей закона предельно ясен для всех граждан и для его понимания не 
требуется дополнительного юридического образования.

Помните! При проведении митинга и при подготовке к его проведению 
запрещается нарушать законы РФ и исключений быть не может.

Ответственность за правонарушения может колебаться от административной до 
уголовной.

Даже если все требования ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» соблюдены, организатор публичного мероприятия несет 
гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участниками публичного 
мероприятия. Т.е. если кто-либо во время проведения митинга поцарапает недалеко 
припаркованную машину, то требование о компенсации вреда будет справедливо 
направлено организатору. Поэтому, и не только, организатор должен принять усилия к 
созданию безопасной обстановки.

Стоит помнить, что участники публичных мероприятий не вправе: 
скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные 
предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности; 
иметь при себе оружие или похожие на него предметы, взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества;
иметь при себе и (или) распивать алкогольные напитки;
находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.

За вышеуказанные нарушения, помимо наложения штрафа, можно на некоторое 
время попасть в соответствующие места в порядке административного задержания.

Таким образом, проведение несанкционированных митингов и участие в них 
влечет возможность привлечения к административной ответственности. Для 
организаторов мероприятий также предусмотрена возможность уголовного наказания.

Лицеисты! Хочется надеяться, что вы являетесь законопослушными 
гражданами, а наша статья позволила вам стать более сведущими в вопросах участия в 
публичных мероприятиях. Вы предупреждены о наказании, которое грозит 
нарушителям закона. И снова обратимся к латыни. Как говорится «Предупреждён - 
значит вооружен» — латинская мудрость «Praemonitus, praemunitus» — означает 
возможность человека подготовиться к всякого рода неожиданностям, если о них он 
извещён заранее.

Соблюдайте законы!


