
Внимание! Несанкционированные митинги! 

 

 

Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на 

различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на 

массовые митинги. Руками нечистоплотных взрослых наши дети могут 

быть втянуты в противоправные действия и обернуться весьма 

плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, 

интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности 

подобных мероприятий! Напоминаем об ответственности за подобные 

правонарушения. 

Ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях – 

«Нарушение установленного порядка организации либо проведения  

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 

ч. 1 – нарушение  организатором публичного мероприятия  установленного 

порядка, организации либо проведения собрания, митинга,  демонстрации, 

шествия или пикетирования, за исключением случаев,  предусмотренных ч. 

2-4 настоящей  статьи,- 

Влечёт  наложение административного штрафа на  граждан в размере от  

десяти до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 

сорока  часов; на должностных лиц - от пятнадцати  до тридцати тысячи 

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

ч. 1.1. – вовлечение  несовершеннолетнего в  участие в 

несанкционированных собраниях. Митинге,  демонстрации, шествии или 

пикетировании, если  это действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния,- 



Влечёт  наложение административного штрафа на граждан  в размере от 

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

двадцати  до ста часов, или административный арест на срок до  пятнадцати 

суток; на должностных  лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей;  на 

юридических лиц- от двухсот  пятидесяти до пятисот тысяч рублей. 

ч. 2 - организация  либо проведение публичного мероприятия без  подачи в 

установленном  порядке уведомления о проведении  публичного 

мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 7 настоящей  

статьи,- 

Влечёт наложение административного штрафа на граждан в  размере от 

двадцати до тридцати тысяч рублей, или обязательные  работы на срок до 

пятидесяти  часов, или административный арест на срок до десять  суток; на 

должностных  лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических  

лиц- от семидесяти до  двухсот. 

ч. 3 – действие  (бездействие), предусмотренные ч.1 и 2 настоящей  статьи, 

повлёкшее  создание помех функционированию объектов  

жизнеобеспечении, 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),  если эти действия (бездействия) н содержат 

уголовно  наказуемого деяния,- 

Влечёт наложение административного штрафа на  граждан  в размере 

от тридцати 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 до ста тысяч рублей;  на юридических лиц- 

от двухсот  пятидесяти до пятисот тысяч рублей. 

ч. 4 - действие  (бездействие), предусмотренные ч.1 и 2 настоящей  статьи, 

повлёкшее  причинение вреда здоровью человек или  имуществу, если эти 

действия (бездействия)н содержат уголовно наказуемого  деяния,- 

Влечёт наложение административного штрафа на  граждан в размере от 

ста 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 до шестисот тысяч рублей; на юридических  

лиц- от четырехсот до одного  миллиона рублей. 

ч. 5 - нарушение  участником публичного мероприятия установленного 

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 настоящей  

статьи,- 

Влекут наложение административного штрафа от десяти  до двадцати 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок  до сорока часов. 

ч. 6 - действие  (бездействие), предусмотренные ч.5 настоящей  статьи, 

повлекшее причинение вреда здоровью человек или  имуществу, если эти 

действия  (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния 



Влекут наложение административного штрафа от ста  пятидесяти до 

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

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

ч. 6. - 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,- 

Влечёт наложение административного штрафа на  граждан в размере от 

десяти 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 до ста тысяч рублей;  на юридических лиц- 

от двухсот  до трехсот тысяч рублей. 

ч. 8 - повторное  совершение административного правонарушения, 

предусмотренного  ч. 1- 6.1 настоящей  статьи, если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния,- 

Влечёт наложение административного штрафа на граждан  в размере от 

ста пятидесяти 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 до шестисот  тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот до одного миллиона рублей.__ 


