
Ответственность за нарушение законодательства о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях 

 

Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование 

закреплено в статье 31 Конституции Российской Федерации. 

Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» от 19.06.2004 № 54 определены порядок организации митингов, 

правила выбора мест для проведения мероприятий, субъектный состав 

участвующих (организаторы, участники), основания для приостановления и 

прекращения митинга. 

Указанным законом предусмотрено, что 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. 

За нарушение организатором публичного мероприятия установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования, а также за организацию либо проведение публичного 

мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении 

публичного мероприятия ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность. 

Участие граждан 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, является административным правонарушением, 

предусмотренным частью 6.1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и влечет наказание для граждан в виде 

штрафа от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или 

административного ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц - от 15 тыс. 

до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

установлена ответственность за неоднократное нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования в виде штрафа в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на 

срок от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, 

либо лишения свободы на тот же срок.  

Нарушением установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным 

лицом неоднократно, признается нарушение установленного порядка организации 



либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 

если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, более 

двух раз в течение 180 дней. 
 


