
 

 

ЧЕМ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ 

НЕСАНКЦИОНИРОАВННЫЙ МИТИНГ 

Посещать несанкционированные митинги 

незаконно. Но если эти слова вас не останавливают, 

то вот ряд последствий, которыми скорее всего 

закончится поход на подобное мероприятие. 

Во-первых, пойдя на несанкционированный 

митинг, вы автоматически настроены против 

полиции, а полиция настроена против вас. Так 

что защищать вас никто не будет, вы нарушитель. 

 

Во-вторых, скорее всего вы будете находиться в 

агрессивно настроенной толпе, которую полиция 

будет пытаться разогнать не самыми мирными и 

безобидными методами, так что, если вы не хотите 

пострадать, не идите на этот митинг. 

И в-третьих, с большой вероятностью вас задержат 

сотрудники полиции, на таких несогласованных 

мероприятиях задерживают всех подряд, и никто 

не будет разбираться, как и почему вы там 

оказались. Вряд ли вашим родителям понравится 

посещать отделение полиции и выплачивать за вас 

штраф. Так что, если вы не хотите испытать все 

эти несладкие последствия, не идите туда. 

Останьтесь дома и посмотрите Netflix. 

 

ЗАЧЕМ ТЫ ТУДА ИДЕШЬ? 

Прежде чем идти на любое мероприятие, 

разберитесь и подумайте зачем вы туда идете. 

Выразить свою гражданскую позицию? Послушать 

известного исполнителя, выступающего там? Или 

просто туда идёт кто-то из друзей или знакомых? 

 

Очень важно понимать причины, по которым вы 

идете на это мероприятие. Загуглите, почитайте о 

нем. Кто его организовывает, согласовано ли оно, 

чему именно оно посвящено. Это так важно потому, 

что даже когда вы идете даже на согласованный 

митинг есть определенные риски. Вы можете 

пострадать в толпе или попасть в другую 

неприятную ситуацию. И надо понимать ради чего 

вы принимаете эти риски и ради чего вы туда идете. 

 

КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ НА МИТИНГЕ 

Для того что бы не пострадать на митинге 

надо знать правила поведения в толпе и 

ваши возможности. Что бы понять наши 

возможности, давайте обратимся к 

конституции РФ, а именно к Федеральному 

закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях". 

Вы можете: 

Использовать при проведении публичного 

мероприятия различную символику и иные 

средства публичного выражения мнения. 

Участвовать в обсуждении и принятии решений, 

иных коллективных действиях в соответствии с 

целями публичного мероприятия. 

Принимать и направлять резолюции, требования и 

другие обращения граждан в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, общественные и религиозные 

объединения, международные и иные органы и 

организации. 

В толпе лучше придерживаться следующих 

правил: 

Если в толпе началась давка, глубоко вдохните, 

сомкните руки в замок и расставьте локти, чтобы 

освободить грудную клетку и облегчить дыхание. 

Если вы упали в движущейся толпе постарайтесь 

как можно быстрее подняться. Если рядом с вами 

упал человек помогите ему подняться. 

Не залезайте на столбы, козырьки и ограждения. 


