
КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования 

(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

 

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 

2 - 4 настоящей статьи, - 

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. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 557-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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, - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 511-ФЗ) 

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. 



(часть 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного 

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. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

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. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

 

 

 

КоАП РФ Статья 20.2.2. Организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного порядка 

(введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

  

1. 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, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 258-ФЗ, от 30.12.2020 N 511-

ФЗ) 

влекут 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 пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 



влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти 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 трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные на территориях, непосредственно прилегающих к опасным 

производственным объектам или к иным объектам, эксплуатация которых 

требует соблюдения специальных правил техники безопасности, на 

путепроводах, железнодорожных магистралях, полосах отвода железных дорог, 

нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи, в 

пограничной зоне, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных 

на то пограничных органов, либо на территориях, непосредственно 

прилегающих к резиденциям Президента Российской Федерации, зданиям, 

занимаемым судами, или территориям и зданиям учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 511-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти 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 трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 

двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток; на 

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

лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

Примечание. 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. 

 


