
Ответственность за проведение собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, а также организацию 
массовых беспорядков 

В целях недопущения активизации деятельности радикальных общественных 
объединений и группировок, представителей несистемной оппозиции по 
дестабилизации общественно-политической обстановки в условиях возможных 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере, вызванных распространением 
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации, разъясняю что за 
проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования частью 1 
статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 
в размере от 10 000 до 100 000 рублей. 

В случае вовлечения несовершеннолетнего в участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния, также предусмотрена административная 
ответственность - штраф в размере от 30 000 тысяч до 500 000 рублей (часть 2 статьи 
20.2 КоАП РФ). 

Если проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
совершено неоднократно, статьей 212.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уже 
уголовная ответственность от штрафа в размере от 600 000 до 1 000 000 рублей до 
лишения свободы до 5 лет. 

Кроме того, статьей 212 Уголовного кодекса РФ также предусмотрена 
ответственность за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, 
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих 
опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления 
представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых 
беспорядков или участия в них, наказание за которые предусмотрено лишением свободы 
на срок от 8 до 15 лет. 
         И.о. прокурора района 
         Шайтанова И.В. 
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