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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка на 2 л. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» на 1 л. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; 

№46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 

3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 

1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, 

ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, 

ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, 

ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; 

№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, 

ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 

2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; 



№ 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122 

№ 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412 

2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416 

№ 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208 

№ 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15 

ст. 2039; № 17, ст. 2310, 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27 

ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601 

4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061 

№ 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621 

№ 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996 

№ 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53 

ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26 

ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029 

4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43 

ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165 

№49, ст. 6327, 6341, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961 

6980, 6986, 6994, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096 

№ 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330 

2335; № 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256 

4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642 

6643, 6651; № 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83 

85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620; № 21, ст. 2981 



№ 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945, 3950; № 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; 

№41, ст. 5629, 5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 

6710, 6716; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 59) следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов «частью 6 статьи 19.4, 

частью 25 статьи 19.5» дополнить словами «, статьей 20.2.3»; 

2) дополнить статьей 20.2.3 следующего содержания: 

«Статья 20.2.3. Злоупотребление правом на проведение публичного 

мероприятия 

Злоупотребление организатором публичного мероприятия правом на 

проведение публичного мероприятия, выразившееся в подаче уведомления о 

проведении публичного мероприятия без цели его проведения или в 

несоблюдении требования об уведомлении органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об 

отказе от проведения публичного мероприятия или несоблюдении сроков 

подачи такого уведомления при условии, что уведомление о проведении 

публичного мероприятия было подано в установленном порядке, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста 

тысяч рублей.»; 

3) в части 1 статьи 23.1 "20.2, 20.2.2, 20.3," заменить цифрами "20.2, 

20.2.2, 20.2.3, 20.3,"; 



4) в пункте 1 части 2 статьи 28.3 цифры "20.2, 20.2.2, 20.3," заменить 

цифрами "20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3,". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Согласно статье 31 Конституции Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Гарантии обеспечения и порядок реализации гражданами указанного права 

установлены Федеральным законом от 19 июля 2004 г. № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее 

- Федеральный закон № 54-ФЗ). 

Для проведения публичного мероприятия вне специально отведенных 

для этих целей мест организатор в соответствии с частями 1-3 статьи 7 

Федерального закона № 54-ФЗ подает в уполномоченный орган власти 

уведомление о планируемом месте и времени проведения публичного 

мероприятия, по результатам рассмотрения которого происходит 

согласование заявленного места и времени проведения мероприятия. 

После согласования времени и места проведения мероприятия в силу 

пункту 5 части 1 статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ на 

уполномоченный орган власти возлагается обязанность обеспечить в 

пределах своей компетенции совместно с организатором публичного 

мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел 

общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного 

мероприятия, а также оказание при необходимости участникам мероприятия 

неотложной медицинской помощи. 

Исполнение указанной обязанности предполагает расходование 

бюджетных средств на доставку металлоискателей и металлодетекторов для 

обеспечения безопасности участников на входе, на оплату труда сотрудников 

органов внутренних дел, медицинских работников, дежурящих во время 

проведения мероприятия, а, в отдельных случаях, также может влечь за 

собой необходимость перекрытия движения транспортных средств. 

В последнее время участились случаи недобросовестного 

использования права на проведение публичных мероприятий, выражающиеся 



в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлении 

принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, 

которое по факту не проводится. Зачастую такие случаи носят явно 

выраженный провокационный характер. Наиболее ярким примером таких 

злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о 

проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных 

мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту 

новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако проведены 

не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов 

были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних 

дел и бригад скорой помощи в заявленном месте. 

Проектом федерального закона предлагается дополнить Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях новой 

статьей 20.2 «Злоупотребление правом на проведение публичного 

мероприятия», в которой предусмотреть административную ответственность 

в виде штрафа за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия 

без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа 

власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за 

несоблюдение сроков подачи такого уведомления. Для граждан размер 

штрафа будет составлять от 5 до 25 тыс.руб.; для должностных лиц - от 10 до 

30 тыс.руб. и для юридических лиц - от 20 до 100 тыс. руб. 

Соответствующие дела об административных правонарушениях будут 

возбуждаться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) и 

рассматриваться судьями районных судов. 

Параллельно с этим вносится законопроект, устанавливающий 

обязанность организатора публичного мероприятия в случае отказа от 

проведения не позднее чем за один день уведомить об этом уполномоченный 

орган власти. ^ 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия иных законодательных актов Российской 
Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также не 

повлечет каких-либо изменений финансовых обязательств государства. 


