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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальных сайтах  
 

В рамках соглашений о взаимодействии, а также для обеспечения 
доступности информации о деятельности прокуратуры г. Бодайбо прошу 
опубликовать на официальных сайтах муниципальных образований в созданных 
вкладках следующую информацию. 

Заголовок: «Об ответственности за организацию и проведение 
несогласованных массовых публичных мероприятий, а также за участие в 
них». 

Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги. Порядок 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования регламентирован Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

  Нарушение данного порядка влечет административную ответственность в 
соответствии со статьей 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). 

  Субъектами правонарушений могут быть как организаторы мероприятий, 
так и участвующее в нем лица. 

  Протоколы об административном правонарушении по указанной статье 
составляются должностными лицами органов полиции, рассматриваются такие 
дела судом.  

 Согласно части 1 статьи 20.2 КоАП РФ, нарушение организатором 
публичного мероприятия установленного 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. 

Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие 
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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 (часть 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ). 

Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в 
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия 
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 (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). 

   За вышеуказанные действия, если они повлекли  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),  может быть назначено наказание в виде 
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 (часть 3 статьи 20.2 КоАП РФ). 

  Участник публичного мероприятия может быть привлечен к 
ответственности за нарушение установленного порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в виде административного 
штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до сорока часов (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). 

 За 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, предусмотрено наказание в виде  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 (часть 6.1 статьи 
20.2 КоАП РФ). 

 Повторное совершение вышеуказанных правонарушений 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 
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лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). 

В целях пресечения административного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного 
рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения 
принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих 
полномочий применять предусмотренные законом меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, в том числе, 
доставление,  административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей и 
т.д. 

Более тяжкое нарушение закона повлечет уже уголовную ответственность. 
Так, неоднократное  нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
наказывается штрафом 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 (статья 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 
 

Заместитель прокурора  
  
советник юстиции Э.И. Шафиков 
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Пущиенко Л.Н. 
, 5-12-89 


