
Сотрудники полиции информируют 

граждан о недопустимости нарушений 

установленного порядка организации и 

проведения публичных мероприятий 

Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях, пикетированиях» определен порядок организации и проведения 

публичных мероприятия, т.е. собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований, в том числе порядок согласования проведения публичного мероприятия. 

Организатор не вправе проводить не согласованное с органом исполнительной власти 

субъекта РФ или органом местного самоуправления публичное мероприятие (за 

исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без 

использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции). 

Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях влечѐт за собой административную и уголовную ответственность: 

Статья 20.2 КоАП РФ Нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования: 

1.       Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на 

должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном 

порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 7 настоящей статьи, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или 

обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок 

до десяти суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие 

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 либо превышение норм предельной заполняемости территории 

(помещения), влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста 

часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч 

до пятисот тысяч рублей. 



Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на 

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

должностных лиц от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц от 

четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

5.   Нарушение   участником   публичного   мероприятия   установленного   порядка 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за 

исключением случаев,     предусмотренных     частью     6     настоящей     статьи,     

влечет     наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. 

6.       Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа в 

размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на 

срок. 

до двухсот часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

6.1. Участие 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, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на 

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

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

7.       Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории 

ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если 

это осложнило выполнение работниками указанных установки, источника или пункта 

своих служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и 

окружающей среды, влечет наложение административного штрафа в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

8.       Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частями 1 - 6.1 настоящей статьи, 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; на юридических лиц - от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 



Статья 20.2.2. КоАП РФ Организация массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного 

порядка. 

1. Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к 

массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных 

местах либо участие в массовом одновременном пребывании и (или) передвижении 

граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) 

передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного 

порядка или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым насаждениям либо 

создали помехи движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный 

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

тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 

здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот 

часов, или административный арест на срок до двадцати суток; на должностных лиц - от 

трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные на 

территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам или 

к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил 

техники безопасности, на путепроводах, железнодорожных магистралях, полосах отвода 

железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 

электропередачи, в пограничной зоне, если отсутствует специальное разрешение 

уполномоченных на то пограничных органов, либо на территориях, непосредственно 

прилегающих к резиденциям Президента Российской Федерации, зданиям, занимаемым 

судами, или территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот 

часов, или административный арест на срок до двадцати суток; на должностных лиц - от 

трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

или 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на 

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

должностных лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 



Примечание. Организатором не являющегося публичным мероприятием массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах для 

целей настоящей статьи признается лицо, фактически выполнявшее организационно-

распорядительные функции по организации или проведению не являющегося публичным 

мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 

общественных местах. 

В случае неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции о прекращении 

противоправных действий участники митинга, шествия, демонстрации, собрания, 

пикетирования несут административную ответственность по статье 19.3 КоАП РФ 

Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, 

сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов 

государственной охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Статья 212.1 УК РФ. Неоднократное нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно, 

наказывается штрафом 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. 

Статья 268 УК РФ Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил 

безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека - наказывается ограничением свободы на срок до трех 

лет; 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека - наказывается 

ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет; 

3.       Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - наказывается 

лишением свободы на срок до семи лет. 

Статья 280 УК РФ Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 



Статья 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

1.       Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств 

массовой информации, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2.       Те же деяния, совершенные: 

а)       с применением насилия или с угрозой его применения; 

б)       лицом с использованием своего служебного положения; 

в)      организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 

работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо арестом на срок от 3 до 6 

месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» наказывается штрафом до 

сорока тысяч рублей, либо исправительными работами на срок от шести до одного года. 

 


