
Ответственность, предусмотренная статьей 20.2. Кодекса 
Российской Федерации

«Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
«Нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»

 
1. Нарушение организатором публичного мероприятия порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 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.
1.1. 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 тридцати тысяч 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 тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. 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.

 3. 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), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 
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.

4.    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.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372837/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372837/e112244ba11cfd113cfe7edb334d1d2a3c57c40d/#dst100067
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411085/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/#dst3614
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411085/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/#dst3602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411085/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/#dst3604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411076/3cb11d58568e51677f82047467340814cdf64a9e/#dst2749
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411085/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/#dst3602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411085/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/#dst3604


5. Нарушение участником публичного мероприятия 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.

6.2. Использование в ходе публичного мероприятия отличительного знака (признака) 
представителя средства массовой информации, предусмотренного частью                                                         
5 статьи 6 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», лицом, не имеющим права на его 
использование, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч 
до тридцати 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.

9. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора, 
возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования денежных 
средств на организацию и проведение публичного мероприятия, непредставление или 
несвоевременное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании 
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собранных для организации и проведения публичного мероприятия денежных средств и 
(или) иного имущества либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

10. Перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации 
и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе 
перечислять (передавать) денежные средства и (или) иное имущество в этих целях в 
соответствии с федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

       В соответствии с Кодексом Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» административная ответственность наступает с 16 лет.  
       В случае не достижения несовершеннолетним возраста, с которого наступает                                       
административная ответственность, органами внутренних дел выносится определение                      
об отказе в возбуждении дела об административном производстве, которое направляется                            
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростка 
для рассмотрения и принятия  мер воспитательного воздействия.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута, 
г. Сургут. ул. Магистральная, 22
podrostok@admsurgut.ru, 
(3462)36-38-59, 36-38-58, 35-50-91

https://vk.com/kdnsurgut
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