
Митинг — массовое нахождение (скопление) людей в каком-

либо месте с целью публично выразить мнение 

(личное или коллективное).

Право на проведение митингов 

гарантировано Конституцией РФ 

статьей 31, согласно которой 

каждый вправе собираться 

мирно и без оружия 

Массовые мероприятия



Участники публичного мероприятия не вправе:

• Скрывать лицо маской или другим средством маскировки

• Иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества,

пиротехнику, горючие материалы, алкоголь и т. д.

• Находиться в месте проведения публичного мероприятия в

состоянии опьянения

• Проявлять противоправное поведение

Санкционированный митинг или другое публичное мероприятие имеет

строгий порядок проведения, установленный ФЗ N 54

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Условия санкционированного публичного мероприятия:

• Подача заявки (организаторами) на проведение митинга в орган исполнительной власти

• Согласование места и времени проведения мероприятия

• Соблюдение общественного порядка и регламента мероприятия

• Приостановление/прекращение мероприятия, в случае совершения его участниками

противоправных действий

Санкционированный митинг 



Важно!

Любой митинг, даже если он начинается 

мирно, может перерасти в стихийную 

неуправляемую толпу.

Возможны серьезные травмы!

У любых митингов есть организаторы, 

работающие в толпе, задача которых –

активизировать процесс в нужном ДЛЯ 

НИХ направлении.

За жизнь и здоровье участников никто из 

организаторов ответственности не несет!



В сети Интернет, через блоги, социальные сети,

активно распространяются сообщения, призывающие

граждан, в том числе и несовершеннолетних, к

участию в несанкционированных публичных

мероприятиях.

Несанкционированный митинг отличается от

санкционированного тем, что проводится без

предварительного согласования с исполнительным

органом власти.

Такие мероприятия редко проходят мирно и

интеллигентно.

Чаще всего участники акции, митинга

мотивированные речами, иногда алкогольными

напитками, отправлялись крушить окрестности.

Несанкционированный митинг



Несанкционированный митинг
Несанкционированные мероприятия не решают

вопросы граждан, общества, даже если/обычно их

организаторы заявляют такую цель.

Цель – привлечь внимание, максимально

дестабилизировать обстановку, спровоцировать

скандал. Экстремистские цели!

Силовые методы всегда начинают применять

митингующие (или провокаторы, которые специально

ведут эту деятельность на мероприятиях).

Несанкционированные митинги – это всегда 

нарушение общественного порядка!

Поэтому участие в таком мероприятии всегда имеет 

юридические последствия!



Ответственность за участие в несанкционированном митинге



1. На несанкционированном митинге ваши жизнь и 

здоровье под угрозой. Их организаторы не несут за 

вас ответственность!

2. Участие в несанкционированном мероприятие –

нарушение закона. Это всегда ответственность с 

последствиями для социального статуса!

3.Активная гражданская позиция – это решение 

вопросов правовым путем. Нарушение закона – это 

тупиковый путь!

Важно!


