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Чем грозит участие в несанкционированном митинге? 

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что 

проводится без предварительного согласования с органом исполнительной власти. За 

проведение такого мероприятия и участие в нем законодательством предусмотрена 

различного рода ответственность. 

Привлечение подростков в подобные мероприятия запрещено 

законодательством! 

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. 

Во избежание привлечения к установленной законодательными актами 

ответственности, подготовку и проведение массовых мероприятий необходимо 

проводить в соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

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. 

Административная ответственность за несанкционированные митинги наступает 

согласно ст. 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". 

Если в результате несанкционированного массового мероприятия были созданы 

помехи для транспорта, препятствия для движения пешеходов, и т.д., организаторы 

понесут еще более суровую ответственность в ответственности части 3 статьи 20.2 

КоАП РФ. Данные действия влекут наложение административного штрафа на граждан 

в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на 

срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Кроме того, участники массовых мероприятий могут понести более суровую 

ответственность, если в результате нарушения правил проведения митинга имуществу 

или здоровью граждан будет причинен вред.  

Уголовная ответственность по статье 212.1 УК РФ: наказание за 

неоднократные административные нарушения 

Основанием для применения мер уголовной ответственности является 

неоднократное нарушение порядка организации или проведения мероприятия. 

Меры ответственности суровые. Данное деяние наказывается штрафом в размере 

от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 


