
 

 Статья 19.3. КоАП РФ  

Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника 

органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, 

сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в 

сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы 

либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
       1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника 
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской 
Федерации в связи с исполнением ими обязанностей 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. 
 

1.1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органов внутренних дел, 

уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в связи с исполнением им служебных 

обязанностей или воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 
       2. Неповиновение гражданина (за исключением осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в уголовно-
исполнительном учреждении, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и содержащихся под 
стражей в иных учреждениях) законному распоряжению или требованию сотрудника органа или учреждения уголовно-
исполнительной системы, военнослужащего либо другого лица при исполнении ими обязанностей по обеспечению 
безопасности и охране этих учреждений, поддержанию в них установленного режима, охране и конвоированию осужденных 
(подозреваемых, обвиняемых) – 
       влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 
 
       3.  Утратила силу. 



 
 

    4. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи 

с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до трех 

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

 

5. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов государственной охраны в связи с 

исполнением им служебных обязанностей по осуществлению государственной охраны и (или) поддержанию общественного 

порядка либо воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 4 или 5 настоящей статьи, 

если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в связи с 

проведением указанного мероприятия, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия 

в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 
2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части 

первой настоящей статьи, - 
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 
 
 
 
 
 

 

Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признается 

должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости. 
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Статья 20.2 КоАП РФ 
Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования 
 

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. 

 

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. 

 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие создание помех 

функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,  
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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, - 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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, - 
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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. 

 

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. 
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