
 

 

ПАМЯТКА  

об ответственности за нарушение законодательства о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях 

 

 

 

 

 

 

 



Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено право 

граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Порядок 

организации и проведения публичных мероприятий регламентирован 

Федеральным законом от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» . В соответствии с этим каждый 

должен быть ознакомлен с юридической ответственностью, предусмотренной за 

нарушение данных норм законодательства. 

Ответственность за нарушение установленного порядка организации либо 

проведения пикетирования установлена ст. 20.2 КоАП РФ: 

1. Нарушение организатором установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 20 000 

руб. или обязательные работы на срок до 40 часов; на должностных лиц - от 15 

000 до 30 000 руб.; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 20.2 

КоАП РФ); 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных 

собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 30 000 до 50 000 руб., или обязательные работы 

на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на 

должностных лиц - от 50 000 до 100 000 руб.; на юридических лиц - от 250 000 до 

500 000 руб. (ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ); 

3. Организация/проведение публичного мероприятия без подачи 

уведомления о его проведении влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 20 000 до 30 000 руб., или обязательные работы на срок до 

50 часов, или административный арест на срок до 10 суток; на должностных лиц - 

от 20 000 до 40 000 руб.; на юридических лиц - от 70 000 до 200 000 руб. (ч. 2 ст. 

20.2 КоАП РФ); 

4. Вышеуказанные нарушения, 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 30 000 до 50 000 руб., или обязательные работы на срок до 

100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц 

- от 50 000 до 100 000 руб.; на юридических лиц - от 250 000 до 500 000 руб. (ч. 3 

ст. 20.2 КоАП РФ); 

5. Вышеуказанные нарушения, 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 100 000 до 300 000 руб., или обязательные работы на срок до 200 

часов, или административный арест на срок до 20 суток; на должностных лиц - от 
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200 000 до 600 000 руб.; на юридических лиц - от 400 000 до 1 000 000 руб. (ч. 4 

ст. 20.2 КоАП РФ); 

6. Нарушение участником публичного мероприятия установленного 

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от 10 000 

до 20 000 руб. или обязательные работы на срок до 40 часов, за исключением 

случаев, когда данные действия (бездействие) повлекли причинение вреда 

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

уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в 

размере от 150 000 до 300 000 руб., или обязательные работы на срок до 200 

часов, или административный арест на срок до 15 суток (ч. 5 и 6 ст. 20.2 КоАП 

РФ). 

7. 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 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и влечет наказание для граждан в виде 

штрафа от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или 

административного ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц - от 15 тыс. 

до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

 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 в виде штрафа в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных 

работ на срок от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до 

пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок. 

Также родители правонарушителей, не достигших 16 лет, могут быть 

привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ), так как нарушение ребенком 

установленного законом порядка, несоблюдение общепринятых норм поведения, 

говорит об отсутствии надлежащего контроля за несовершеннолетним ребенком, 

за его досугом, равнодушии к его воспитанию, в отсутствии достаточного 

внимания и заботы, влекущих нарушение ребенком порядка проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

 

 

 

 

Прокуратура города Майкопа 
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