
Памятка  

ответственность за участие в несанкционированных митингах, 

шествиях, демонстрациях 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон №54-ФЗ), к организации 

публичного мероприятия относятся оповещение возможных участников публичного 

мероприятия и подача уведомления о проведении публичного мероприятия в орган 

местного самоуправления. 

Федеральным законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Кодекс дополнен 

статьей 20.2.2, предусматривающей административную ответственность за 

организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 

общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. 

Частью 1 указанной статьи установлено, что 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, 

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

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

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

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Частью 2 данной статьи установлена административная ответственность за совершение 

действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, повлекших причинение вреда 

здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 20.2.2. КоАП РФ, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей или обязательные работы на срок до двухсот часов; на должностных лиц 

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

до одного миллиона рублей. 

В Примечании к статье 20.2.2. КоАП РФ разъяснено, что 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. 

Родителям и законным представителям несовершеннолетних участников 

несанкционированных массовых мероприятий следует помнить об административной 

ответственности, предусмотренной ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних. Совершение несовершеннолетними противоправных 

действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях повлечет 

привлечение их родителей к установленной законом ответственности. 

Во избежание привлечения к установленной законодательными актами 

ответственности, подготовку и проведение массовых мероприятий необходимо 

проводить в соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

  



 

 


