
 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

УЧАСТИЯ  

В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ 

 

 
 

 
Порядок организации и проведения любого публичного 

массового мероприятия, в том числе протестного 

характера, регламентированы законодательством.  

В частности, организаторами публичного 

мероприятия должна быть предварительно подана 

заявка на его проведение в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Отсутствие 

согласования заявки с указанным органом власти автоматически делает 

проводимое мероприятие незаконным.  

Несанкционированный митинг - это собрание граждан для выражения 

общественного мнения не получившее официального разрешения, 



 

 

согласия, осуществляемый без санкции какой-либо 

инстанции (правительства, мэрии и т.д.). 

 

Протестный митинг, «народный сход» - это не 

массовое гуляние или флэш-моб.  

Массовая акция протеста – мероприятие с 

повышенной степенью опасности для всех её 

участников. Для любой акции протеста характерна идея противостояния 

ее участников и тех, против кого она направлена -чиновников, органа 

власти, полиции. При этом, у человека, участвующего в массовом 

протестном мероприятии, способность к объективному восприятию 

реальности нередко ослабевает –срабатывает так называемая 

«психология толпы». Обезличенность толпы порождает в человеке 

ложную уверенность отсутствия личной ответственности за 

происходящее. Это вкупе с выплеском возмущения освобождает 

дремлющую в любом из нас агрессию. 

Находясь в таком психологическом состоянии, участник акции не 

всегда адекватно способен оценить как свои действия, совершаемые под 

воздействием эйфории от чувства «коллективизма», безнаказанности, так 

и действия организаторов, ведущих само мероприятие. Главная 

опасность такого состояния –не до конца осознанное повторение 

действий других людей, участвующих в акции, выполнение призывов-

команд, поступающих от организаторов и ведущих. Следует помнить, что 

участник протестной акции, под руководством организаторов, нередко 

преследующих противоправные цели (организация массовых 

беспорядков, уничтожение имущества, незаконные действия в 

отношении органов власти, сотрудников правопорядка и т.п.) под 

воздействием «психологии толпы» может стать легко управляемой 

марионеткой, объектом манипулирования. 

 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов, в студенческой среде могут формироваться радикальные 

взгляды и убеждения, поэтому их активно используют в своих 

политических интересах так называемые «внесистемные 

оппозиционеры».  В сети Интернет через блоги, социальные сети, 

активно распространяются сообщения, призывающие граждан, к участию 

в несанкционированных публичных мероприятиях. 

Причины, по которым студенты участвуют в митингах: 

• Желание приобщиться к крупному движению; 

• Не осознают последствий своих действий; 

• Наличие свободного времени; 

• Не сформированы ценностные ориентации; 

• Низкий уровень самоконтроля; 

• Высокий уровень внушаемости.  

 

вПоПоПоследствия!!! Если студенты 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. 

За нарушение установленного порядка организации или проведения 

публичных акций, а также за организацию - массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного порядка, установлена 

административная и уголовная ответственность. 

 



 

 

Так, за организацию либо проведение публичного 

мероприятия без подачи в установленном порядке 

уведомления о проведении публичного 

мероприятия, предусмотрена административная 

ответственность по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного 

штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей, или обязательных работ на срок до пятидесяти часов, или 

административного ареста на срок до десяти суток; на должностных лиц 

- от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

Административная ответственность предусмотрена и в 

отношении участников публичного мероприятия. За участие в 

несогласованных акциях, 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, предусмотрена 

административная ответственность по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, которая 

влечет за собой наказание в виде наложения административного штрафа 

на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или 

обязательных работ на срок до ста часов, или административного ареста 

на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей. 

Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несогласованных 

публичных мероприятиях в соответствии с ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательных работ на срок от 

двадцати до ста часов, или административного ареста на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

Сокрытие участниками публичного мероприятия своего лица (его 

части), в том числе путем использования масок, средств маскировки, 

иных предметов, может составлять объективную сторону состава 

административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, в том случае, если данные предметы 

используются именно в целях затруднения определения их личностей. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч.ч. 1 - 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч 

до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до 

двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток; 

на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей.   

В случае совершение административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение ста 

восьмидесяти дней, наступает уголовная ответственность, 

предусмотренная ст. 212.1 УК РФ, за совершение которой, 

предусмотрены наказания 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. 

Также необходимо отметить, что использование в ходе 

публичного мероприятия отличительного знака (признака) представителя 

средства массовой информации, лицом, не имеющим права на его 

использование, образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 6.2 ст. 20.2 КоАП РФ и влечет наложение 

административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей. 

Отдельно отметим ответственность за склонение, призывы, 

организацию и участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся 

насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества. 

Совершение указанных преступлений влечет привлечение к уголовной 

ответственности по ст. 212 УК РФ вплоть до лишения свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет.  



 

 

Запомните!!! Согласно Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, утв. ректором Университета, студенты 

обязаны не принимать участие в каких-либо 

несанкционированных протестных акциях. Нарушение 

этого требования является основанием для отчисления из Университета. 

              УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!!! Принимая решение участия в 

том или ином мероприятии, нужно задуматься о 

последствиях. Данные о привлечении лица к 

уголовной и административной ответственности 

хранятся в базах информационного центра МВД РФ 

даже после погашения судимости. Информация о 

привлечении вас к ответственности негативно скажется 

не только на вас, но и в будущем на детях и родственниках при 

трудоустройстве на работу.  

 

ПОМНИТЕ!!! - «Dura lex, sed lex», что в переводе с латыни значит: 

«Суров закон, но он закон», т.е. как бы ни был суров закон, его следует 

соблюдать. «Незнание закона не освобождает от ответственности». 


