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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Глава 20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет 

человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к 

обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную 

власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 18.03.2019 N 28-ФЗ) 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 18.03.2019 N 28-ФЗ) 

5. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение более двух раз, - 
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влекут наложение административного штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 18.03.2019 N 28-ФЗ) 

Примечание. Обо всех случаях возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 настоящей статьи, в течение двадцати 

четырех часов уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации. 

(примечание введено Федеральным законом от 18.03.2019 N 28-ФЗ) 

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 и 9 настоящей 

статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 24.02.2021 N 24-ФЗ) 

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) 

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, - 
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(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) 

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) 

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) 

6.2. Использование в ходе публичного мероприятия отличительного знака (признака) 

представителя средства массовой информации, предусмотренного частью 5 статьи 6 

Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях", лицом, не имеющим права на его 

использование, - 

consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8621D6FDA2F12FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D96045C135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8601C68D42D13FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D96045D135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8601C68D42D13FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D96055A135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8621D6FD52C12FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D960352135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8601C68D42D13FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D96055B135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8601C68D42D13FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D960558135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8621D6FD52C12FF006EDDED567C39976712A35DF8E606C2571E4D06EB75FF48EF6E2858AEt8k5J


влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 102-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) 

9. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка 

сбора, возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования 

денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, 

непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган отчета о 

расходовании собранных для организации и проведения публичного мероприятия 

денежных средств и (или) иного имущества либо его представление в неполном объеме 

или в искаженном виде - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 24.02.2021 N 24-ФЗ) 

10. Перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для 

организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не 

вправе перечислять (передавать) денежные средства и (или) иное имущество в этих целях 

в соответствии с федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 24.02.2021 N 24-ФЗ) 

Статья 20.2.2. Организация массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение 
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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) 

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) 

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) 

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. 
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(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. 

 

Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 443-ФЗ) 

 

1. Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без 

таковой. 

2. Самовольное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или 

государственной охране, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от семидесяти пяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения или без таковой либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без 

таковой. 

 

 

consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8601C68D42D13FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D96025E135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8601C68D42D13FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D96025D135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E860136CD92614FF006EDDED567C39976712A35DFBE10D96075E135FBA32B444ED733459AE9A3CD56Dt0k7J
consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8621264D9261DFF006EDDED567C39976712A35DFBE90A930D0E494FBE7BE14AF3712846AE843CtDk4J

