
ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственность за организацию и участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ч. 2  ст. 20.2  

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

 организация либо проведение публичного 

мероприятия без подачи в установленном 

порядке уведомления о проведении публичного 

мероприятия 

-штраф от 20 000 до 30 000 рублей,  

-обязательные работы до 50 часов,  

-административный арест до 10 суток 

ч. 6.1 ст. 20.2  

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

-штраф от 10 000 до  20 000 рублей,  

-обязательные работы до 100 часов,  

- административный арест на 15       

суток 

 участие граждан 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 инфраструктуры 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ч. 5 ст. 20.2  

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

 нарушение участником публичного 

мероприятия порядка проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, которое может быть выражено 

в невыполнении законных требований 

организатора публичного мероприятия, 

сотрудников органов внутренних дел, войск 

национальной гвардии Российской Федерации  

-штраф от 10 000 до 20 000 рублей, 

-обязательные работы до 40 часов 

статья 212.1  

Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

-штраф от 600 000 до 1 000 000 

рублей,   

-обязательные работы до 480 часов, -

-исправительные работы от 1 года 

до 2 лет,  

-лишение свободы на срок до 5 лет 

неоднократное нарушение 

установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или 

пикетирования 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СОВЕРШЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Вовлечение несовершеннолетнего в участие в 

несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании, 

если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния 

Статья 20.2 Кодекса Российской Федерации 

 об административных правонарушениях 

 

ЧАСТЬ 1.1 

-административного штрафа в размере от 

30 000 до 50 000 рублей,  

-обязательные работы от 20 до 100 часов, 

-административный арест до 15 суток 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СОВЕРШЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение противоправных действий, заведомо для виновного 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, 

путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным 

способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, при отсутствии признаков склонения к совершению 

самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления или в совершение антиобщественных действий 

Статья 151. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ЧАСТЬ 1 

Тоже самое деяние: 

а) в отношении двух или более несовершеннолетних; 

б)группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

"Интернет") 

ЧАСТЬ 2 

-штраф от 50 000 до 80 000 рублей, 

-исправительные работы до 1 года с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового,  

-лишение свободы на срок до 1 года с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового 

-штраф в размере до 100 00 рублей,  

-обязательные работы до 440 часов, 

-исправительные работы до 2 лет,  

-лишение свободы до 3 лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет или без 

такового 


