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Ответственность за 
нарушение 

установленного порядка  
проведения собрания, 

митинга, демонстрации, 
шествия или 

пикетирования 

Адрес: г. Мирный 

Ул. Вилюйская 7 

Телефон: 3 -42- 51 

Эл. почта: school_8_mirny@mail.ru 

М А О У  « С О Ш  № 8 »  

Ответственность за 
нарушение установленного 

порядка  проведения 
собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или 
пикетирования 



Митинг — это массовое присутствие граждан в 

определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического 

характера.  

Административная:  

Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования(ст.20.2 КоАП РФ). 

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 до двадцати тысяч 

рублей, или обязательные работы на 

срок до ста часов, или 

Неповиновение законному распоряжению 

сотрудника полиции. Статья 19.3 КоАП РФ. 

Неповиновение законному распоряжению 

или требованию сотрудника полиции в 

связи с исполнением ими обязанности по 

охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, 

а равно воспрепятствование исполнению 

ими служебных обязанностей—влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок  до 

пятнадцати суток. 

Уголовная:  

В случае 

выражения 

нецензурной 

брани со стороны 

участников 

мероприятия в адрес полиции или 

уполномоченного от органа власти, 

публичное оскорбление представителя 

власти при исполнении им своих 

должностных обязанностей, в связи с их 

исполнением.  Является основанием для 

Публичное оскорбление представителя 

власти при исполнении им своих  

должностных обязанностей или в связи  с 

их исполнением—наказывается  штрафом в 

размере  до сорока тысяч рублей или  в 

размере заработной платы или иного 

дохода  осужденного  за период до трех 

месяцев,  либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти  часов, 

либо  исправительными  работами на срок 

Проявление хулиганства (т.е. грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее 

неуважение к обществу) по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении  какой-либо социальной группы 

(госслужащие, полиция и т.п.) является 

основанием для возбуждения уголовного дела  по 

Наказывается штрафом  размере от трехсот до 

пятисот тысяч 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 


