
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

МИТИНГАХ 

 

 Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено в статье 31 

Конституции Российской Федерации. 

 Статьями 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусмотрено: организатор публичного 

мероприятия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении 

публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 

публичного мероприятия. 

Любое участие в несанкционированных публичных мероприятиях (митингах, пикетах, 

шествиях) является административным правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 

20.2 КоАП РФ и предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административного ареста 

сроком до 15 суток. 

Напоминаем, что граждане РФ, которым исполнилось 16 лет подлежат 

административной ответственности! 
Санкция за неоднократное нарушение статьи предусматривает уголовное наказание в виде 

штрафа 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. 

 

Призываем вас к соблюдению законодательства РФ. Не поддавайтесь на провокации 

со стороны организаторов и не принимайте участие в несанкционированных 

мероприятиях! 

 

Правонарушение Наказание Статья 

Нарушение 

участником 

установленного 

порядка проведения 

мероприятия. 

- Штраф в размере от 10 000 до 20 

000 руб. 

- Обязательные работы на срок до 40 

часов. 

Часть 5 статьи 20.2 

КоАП РФ 

Действия или 

бездействие 

участников, которые 

повлекли причинение 

вреда здоровью 

человека или 

имущества, но не 

несут подтекста 

уголовно наказуемого 

деяния. 

- Штраф в размере от 150 000 до 300 

000 руб. 

- Обязательные работы на срок до 

200 часов. 

- административный арест на 15 

суток 

Часть 6 статьи 20.2 

КоАП РФ 

Участие в 

несанкционированны

х собраниях, 

митингах, 

демонстрациях, 

Гражданам грозит: 

- Штраф от 10 000 до 20 000 руб. 

- Обязательные работы на срок до 

100 часов. 

- Административный арест на 15 

Часть 6.1 статьи 20.2 

КоАП РФ 



шествиях, пикетах, 

повлекших создание 

помех 

функционированию 

объектов 

жизнеобеспечения, 

транспортной или 

социальной 

инфраструктуры, 

связи, движению 

пешеходов или ТС, 

либо доступу граждан 

к жилым помещениям 

или объектам 

транспортной, 

социнфраструктуры. 

суток. 

Для должностных лиц предусмотрен 

штраф в размере от 50 000 до 100 000 

руб., а юридическим лицам — от 200 

000 до 300 000 руб. 

 

Уголовная ответственность за организацию или участие в несанкционированных 

митингах, собраниях 
Участники или организаторы, которые привлекались к административной 

ответственности по статье 20.2 КоАП РФ более двух раз в течение 180 дней, будут 

привлечены к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ. 

При привлечении к уголовной ответственности предусмотрены следующие виды 

наказаний: 

1. Штраф от 600 000 до 1 000 000 руб. или в размере дохода осужденного за период от 

2 до 3 лет. 

2. Обязательные работы на срок до 480 часов. 

3. Исправительные работы на срок от 1-2 года. 

4. Принудительные работы на срок до 5 лет. 

5. Лишение свободы на срок до 5 лет. 

Кроме того, в российском уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за 

причинение насилия в отношении представителя власти — статья 318 УК РФ. 

Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет. 


