
Меры личной безопасности граждан при проведении массовых 

мероприятий 

 
Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено 

в статье 31 Конституции Российской Федерации. 

Порядок проведения публичных массовых мероприятий – митингов, 

собраний, шествий, установлен Федеральным законом № 54-ФЗ 

от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях». 

Согласно действующему законодательству, одним из принципов проведения 

митингов и демонстраций является добровольность участия в публичном мероприятии. 

Помните, если участие в демонстрации, митинге не является делом Ваших 

убеждений, от посещения подобных массовых мероприятий следует воздержаться. 

Желание взглянуть на уличное шествие или кипение страстей на городской площади 

нередко заканчивается для любопытного синяками и шишками, а то и более трагично. 

Однако, если волею судьбы Вы все же оказались на демонстрации, митинге, 

необходимо следовать некоторым простым правилам, которые в значительной степени 

снизят для Вас риск физического, имущественного и морального урона: 

- ведите себя спокойно, сдерживайте эмоции, чтобы не привлекать излишнего 

внимания окружающих. Не высказывайте вслух своего мнения о происходящем вокруг, 

оно может существенно не совпадать со взглядами находящихся рядом людей; 

- постарайтесь не находиться в центре толпы, вблизи тумб, витрин, заборов, 

решеток, иных мест, где больше вероятность получить травму в давке; 

- небезопасно находиться близко от групп агрессивно настроенных участников 

демонстрации, митинга; 

- держитесь подальше от трибун, мусорных баков, урн, ящиков, иных предметов, в 

которые могут быть заложены взрывные устройства для организации провокаций; 

- если у Вас с собой оказались видеокамера или фотоаппарат, безопасней не 

вынимать их из футляра. Съемки в толпе вызывают обычно негативную реакцию 

окружающих; 

- не расслабляйтесь, постоянно оценивайте происходящее вокруг. Почувствовав 

опасность для себя, немедленно покиньте место демонстрации, митинга; 

Помните, чтобы свести к минимуму риск для Вашего здоровья и жизни, 

необходимо всегда и во всем соблюдать осторожность и предусмотрительность. 

Старайтесь не допускать опасных для себя ситуаций, приучитесь всегда соотносить свое 

поведение с конкретными жизненными обстоятельствами и правилами личной 

безопасности. Лучше отступить перед угрозой реальной опасности, чем безрассудно лезть 

напролом. 

Что такое митинг? 

Митинг это массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера. 

Что важно знать о митинге? 

Гражданину необходимо понимать, когда митинг является законным, а когда 

митинг является несанкционированным, в крайнем случае, для гражданина могут 

возникнуть неблагоприятные последствия, если он решит участвовать в таком 

митинге. 



 

 

 

Санкционированный митинг 

 
Законным митингом признается митинг, который был согласован 

организатором митинга с органами исполнительной власти, он предусматривает 

подачу организатором уведомления о проведении митинга в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта РФ либо же в орган местного самоуправления. В 

данном уведомлении содержится информация о проведении митинга. Для чего 

необходима такая информация? Информация о митинге подается в целях 

обеспечения безопасности и правопорядка при его проведении. 

Несанкционированный митинг 

Несанкционированным митингом признается митинг, который не был 

согласован с органами исполнительной власти субъекта РФ либо же органами 

местного самоуправления. Граждане, участвующие в таком митинге могут быть 

привлечены к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ. 

Правомерное поведение 

 
Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено в статье 31 

Конституции Российской Федерации. 

Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ (далее – Федеральный закон №-54) определен 

порядок организации митингов; правила определения мест для проведения мероприятий; 

субъектный состав участвующих (организаторы, участники); основания для 

приостановления и прекращения митинга. 

Статьями 7, 8 Федерального закона № 54-ФЗ, предусмотрено что, организатор 

публичного мероприятия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление 

о проведении публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 

проведения публичного мероприятия. 

Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей 

мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и 

сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия. 

Участие граждан в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или пикетировании, повлекших 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, является 

административным правонарушением, предусмотренным частью 6.1 статьи 20.2 КоАП 

РФ, и предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей 

или административного ареста сроком до 15 суток. 

 

     Поведение участников любого публичного мероприятия – митинга, шествия, 

пикетирования, регламентировано названным законом, который запрещает 

участнику: 



     - скрывать свое лицо, использовать маскировку и предметы, которые затрудняют 

идентификацию личности человека; 

      -иметь при себе предметы, ограниченные или запрещенные в гражданском обороте: 

оружие, колющие и режущие предметы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, 

предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, ядовитые и едко 

пахнущие вещества и другие предметы, согласно перечню, указанному в части 4 статьи 6 

Федерального закона № 54-ФЗ; 

     - иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

включая пиво; 

     - находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения. 

 

     Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение участником 

публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования, которое может быть выражено в невыполнении законных требований 

организатора публичного мероприятия, сотрудников органов внутренних дел, войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

     Лицу, совершившему данное правонарушение может быть назначено наказание в 

административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

обязательных работ на срок до сорока часов. 

     Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 

ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

     Нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом неоднократно, 

признается нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось к 

административной ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. 

     Санкция статьи предусматривает уголовное наказание в виде штрафа 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. 

 

Профилактика среди несовершеннолетних 

Федеральный закон №54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» - запрещает несовершеннолетним 

выступать организаторами публичных мероприятий — в том числе политических. Если 

дети или подростки нарушают правила проведения таких мероприятий — в том числе 

идут на несанкционированный митинг или шествие и тем более позволяют там себе 

хулиганские выходки, - они подлежат ответственности наравне с прочими участниками 

правонарушения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается 

привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, не 

достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и 

высказывания таких лиц в агитационных материалах. 

По Российским законам и международным нормам дети не должны втягиваться в 

политическую деятельность, поскольку являются несовершеннолетними и 

недееспособными. Принимать участие в политической жизни и голосовать на выборах 

человек может только после своего 18-летия. Организаторы акций, которые привлекают к 



участию в них несовершеннолетних, не только вторгаются в их личную жизнь и учебный 

процесс, но и могут спровоцировать у детей нарушения психики. 

Применяется наказание в административном порядке ст. ст. 20.2 

и 20.2.2. КоАП РФ, которые предусматривают административное наказание как за 

«нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования». 

Совершение несовершеннолетним противоправных действий, в том числе участие 

в несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их родителей (в случае не 

достижения несовершеннолетним возраста привлечения к административной 

ответственности, т.е.16 лет) к установленной законом ответственности от 10 до 20 тысяч 

рублей штрафа или обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Если же при этом 

был причинен вред чьему-либо здоровью или имуществу, или нарушение совершено 

повторно, в силу вступит уже более серьезное наказание: штраф 

на граждан от 150 до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до двухсот 

часов. Предусмотрен также административный арест на срок 

до 30 суток.  

При этом семья подростка, вынужденная уплатить штраф, может пострадать не 

только материально, для них может наступить ответственность по ст. 5.35 КоАП. По этой 

статье привлекают к ответственности взрослых за неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определен порядок организации и 

проведения публичного мероприятия; гарантии реализации гражданами права на 

проведение публичного мероприятия. 

Организатором публичного мероприятия могут быть один 

или несколько граждан Российской Федерации, достигшие 18 лет 


