
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МИТИНГИ

всё, что вам нужно знать…

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(часть II)



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Чем больше человек живёт и развивается, тем больше у него возникает
вопросов о смысле жизни и его роли в обществе.

Согласно философскому словарю, термин «общество» трактуется как
«форма объединения людей, обладающих общими интересами,
ценностями и целями. При этом человеческое общество
характеризуются моделью отношений социальных отношений между
людьми, которая может быть описана как совокупность таких
отношений между его субъектами».

Общество имеет много разновидностей по различным параметрам:
зрелое и незрелое, свободное и несвободное



ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Наиболее развитым считается форма демократического
общества. Согласно энциклопедическим словарным
источникам: «Демократическое общество — это свободное
общество, ориентированное на конкретного человека,
создающего атмосферу уважения к правовым традициям и
законам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее
свободу творческой и предпринимательской деятельности,
создающее возможность достижения благополучия и
реализации прав человека и гражданина».

Демократия в реальной жизни выступает как сложное и
многогранное явление, материализующееся в самых
различных сферах жизни и имеющее бесчисленные пути и
способы своего проявления».



ДЕМОКРАТИЯ

по отношению к субъекту государственной и общественной власти — народу —
выступает как максимальное проявление его воли, устремлений и интересов.

Основополагающими признаками демократического общества принято считать:
– осуществление всеобщего, равного избирательного права;

– равноправие граждан при осуществлении их политических интересов, соблюдение
свободы слова, свободы мнений, собраний;

– формирование и осуществление государственной власти в соответствии с волей
большинства населения;

– формирование органов государственной власти путем свободных прямых выборов;

– наличие в обществе партий, политических объединений, движений и т.д., которые
выражают интересы различных групп населения.



УВАЖЕНИЕ К ПРАВОВЫМ ТРАДИЦИЯМ И 
ЗАКОНУ

Ми́тинг (англ. meeting — собрание) — массовое 

собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей жизни, в

поддержку определённых требований либо для выражения

солидарности или протеста

Согласно статье 31 Конституции России, 

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно,

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование», Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54 ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» формулирует митинг как «массовое присутствие

граждан в определённом месте для публичного выражения обществен

ного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно

общественно-

политического характера». Этот закон детально определяет порядок о

существления права граждан на собрания и манифестации.



Согласно требованиям законодательства РФ, любое

публичное мероприятие граждан должно быть

организовано следующим образом:

 сначала проводится работа среди потенциальных участников,

определяется тема, порядок проведения публичного собрания;

 затем организаторы подают уведомление в соответствующий местный

орган исполнительной власти;

 совместно согласовывается место и время;

 уполномоченный орган выдает разрешение на проведение митинга;

 организаторы проводят работу по агитации участников;

 в назначенный день проводится митинг.

Если собрание проводится без получения разрешения, оно

становится несанкционированным.



Действия (бездействие), повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или имуществу

Часть 4 ст.20.2 КоАП РФ предусматривает ответственность
за действия (бездействие), предусмотренные ч.1и 2 ст.20.2 КоАП
РФ, повлекшие причинение вреда здоровью человека или
имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния.

Совершение вышеуказанных действий (бездействия) влечет:

а) наложение административного штрафа на граждан в
размере от 100 000 до 300 000 рублей, или обязательные работы
на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 20-
ти суток;

б) наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере в размере от 200 000 до 600 000 рублей;

в) наложение административного штрафа на юридических лиц
в размере от 400 000 до 1 000 000 рублей.



Невыполнение (нарушение) участником публичного 
мероприятия обязанностей (запретов), установленных 

ч.3, 4 ст.6 Закона N 54-ФЗ.

К числу таких обязанностей относится, в частности, необходимость
выполнения всех законных требований сотрудников органов внутренних дел,
военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской
Федерации. Невыполнение участником публичного мероприятия законных
требований или распоряжений указанных представителей власти, а также
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей, связанных с
обеспечением общественного порядка, безопасности граждан и соблюдением
законности при проведении публичного мероприятия, подлежит
квалификации по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ, которая в данном случае является
специальной по отношению к ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, предусматривающей
ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или
учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск
национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими
служебных обязанностей.



ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

За нарушения установленного порядка проведения

общественных собраний предусмотрены штрафные

санкции, согласно требованиям КоАП РФ. Меры

наказания установлены как для организаторов, так и

участников несанкционированных митингов.

Для участников предусмотрены следующие 

меры:

административный штраф от 10 максимально 20 

тысяч рублей;

направление на обязательные работы 

максимально на 40 часов.



БУДЬТЕ ГАРМОТНЫ! 

НЕ ДАЙТЕ ВОВЛЕЧЬ СЕБЯ В 

БЕССМЫСЛЕННЫЕ 

АВАНТЮРЫ!


