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Уважаемые студенты!
В связи с участившимися случаями проведения на территории
Российской Федерации несанкционированных митингов обращаем Ваше
внимание, что в Федеральном законе № 54 от 19.06.2004 г «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования» (далее 54-ФЗ)
определены понятия «Митинг», «Участник митинга», «Организатор митинга»,
а также права и обязанности участников и организаторов митингов.
Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера.
Участниками публичного мероприятия признаются граждане, члены
политических партий, члены и участники других общественных объединений
и религиозных объединений, добровольно участвующие в нем.
Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько
граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и
пикетирований - гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18
лет, митингов и собраний - 16 лет), политические партии, другие
общественные объединения и религиозные объединения, их региональные
отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя обязательство
по организации и проведению публичного мероприятия.
Организатор митинга не имеет право проводить его, если уведомление
о проведении не было подано в срок, или митинг не был согласован,
не были согласованы изменения по ответу властей. Если же организатор
проведет митинг, то он будет считаться несанкционированным.
За проведение и участие в несанкционированном митинге
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ответственность участников за несанкционированные мероприятия
Правонарушение
Наказание
Статья
Нарушение участником
влечет наложение
ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ
публичного мероприятия
административного
установленного порядка
штрафа в размере
проведения собрания,
от десяти тысяч
митинга, демонстрации, до двадцати тысяч рублей
шествия или
или обязательные работы
пикетирования,
на срок до сорока часов.
за исключением случаев,

предусмотренных частью
6 статьи 20.2 КоАП РФ.
Действия (бездействие),
предусмотренные частью
5 статьи 20.2 КоАП РФ,
повлекшие причинение
вреда здоровью человека
или имуществу, если эти
действия (бездействие)
не содержат уголовно
наказуемого деяния.
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.

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
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.

ч. 6 ст. 20.2 КоАП РФ

ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ

Ответственность организаторов за несанкционированные мероприятия
Правонарушение
Наказание
Статья
Нарушение
влечет
наложение ч. 1 ст. 20.2 Кодекса
организатором
административного
Российской Федерации
публичного мероприятия штрафа
на
граждан об
административных
установленного порядка в размере от десяти тысяч правонарушениях (далее
организации
либо до двадцати тысяч рублей – КоАП РФ).
проведения
собрания, или обязательные работы
митинга, за исключением на срок до сорока часов;
случаев,
на должностных лиц предусмотренных
от пятнадцати тысяч
частями 2 - 4 и 9 ст. 20.2 до
тридцати
тысяч
КоАП РФ
рублей; на юридических

Вовлечение
несовершеннолетнего
в
участие
в несанкционированных
собрании,
митинге,
демонстрации, шествии
или пикетировании, если
это действие не содержит
уголовно
наказуемого
деяния.

Организация
либо
проведение публичного
мероприятия без подачи
в установленном порядке
уведомления
о проведении публичного
мероприятия,
за исключением случаев,
предусмотренных частью
7 ст. 20.2 КоАП РФ

Действия (бездействие),
предусмотренные
частями 1 и 2 статьи 20.2
КоАП РФ, повлекшие
создание
помех
функционированию
объектов
жизнеобеспечения,
транспортной
или
социальной
инфраструктуры, связи,
движению
пешеходов

лиц - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей.
влечет
наложение ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ
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.
влечет
наложение ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ
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.
влекут
наложение ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ
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 -

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.
Действия (бездействие),
предусмотренные
частями 1 и 2 статьи 20.2
КоАП РФ, повлекшие
причинение
вреда
здоровью
человека
или имуществу, если эти
действия (бездействие) не
содержат
уголовно
наказуемого деяния.
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

от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей;
на юридических лиц от двухсот пятидесяти
тысяч до пятисот тысяч
рублей.

Действия (бездействие), ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ
предусмотренные
частями 1 и 2 статьи 20.2
КоАП РФ, повлекшие
причинение
вреда
здоровью
человека
или имуществу, если
эти
действия
(бездействие)
не содержат уголовно
наказуемого деяния.
влечет
наложение ч. 7 ст. 20.2 КоАП РФ
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.

угрозу
безопасности
населения и окружающей
среды.
Повторное совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
частями 1 - 6.1 статьи 20.2
КоАП РФ, если это
действие не содержит
уголовно
наказуемого
деяния,

влечет
наложение ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ
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.

