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Если вы собрались на митинг
или другую публичную акцию
ЗАПРЕЩЕНО:
– скрывать свое лицо (маски, средства маскировки запрещены);
– иметь при себе оружие или похожие на него предметы;
– иметь при себе взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества;
– иметь при себе и (или) распивать алкоголь;
– прийти на митинг пьяным.

Помните, что время окончания публичного мероприятия
строго установлено законодательством.
«Стоп» акция — 22 часа по местному времени.

NEW Невозможность рассматривать дела об административном
правонарушении по месту своего жительства или регистрации
Федеральным законом от 21.07.2014 № 258-ФЗ была введена часть
1.2, согласно которой дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 19.3, 20.2 и 20.2.2 КоАП РФ, теперь будут
рассматриваться только по месту выявления административного
правонарушения.
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РИСКИ
возникают из-за трех статей КоАП РФ:

19.3 КоАП
20.2 КоАП РФ
20.2.2 КоАП РФ — NEW

19.3 КоАП
Вы отказываетесь выполнять требования сотрудника полиции
Цитата: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции,
военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов
федеральной службы безопасности, сотрудника органов, уполномоченных
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,
либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной
системы».

САНКЦИИ1:
•
•

штраф в 500–1000 рублей
арест на 15 суток

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ИЮЛЕ 2014:

Появилась часть 6 в статье 19.3 КоАП (21 июля был принят федеральный закон № 258-ФЗ).
Если вы — организатор или участник митинга и вас уже штрафовали
или арестовывали за то, что вы не выполнили требований полиции,
то в таком случае действуют

Здесь и далее список означает перечень всех санкций, из которых судья может
назначить только что-то одно

1
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САНКЦИИ

•
•

штраф пять тысяч рублей
арест на срок до тридцати суток;

Штраф увеличивается, если наказывают должностное лицо или
организацию.

20.2 КоАП РФ
Вы нарушаете порядок организации и проведения акции
(часть 1 ст. 20.2)
Цитата: «Нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования».

САНКЦИИ:

Если вы организатор митинга, то
•
штраф от 10000 до 20000 рублей
•
обязательные работы на срок до 40 часов
Должностные лица и организации платят больше, но на обязательные
работы не отправляются.

Вы не подали уведомление о проведении митинга (ч. 2 ст. 20.2)
Цитата: «Организация либо проведение публичного мероприятия без
подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного
мероприятия».

САНКЦИИ:
•
•

штраф от 20000 до 30000 рублей
обязательные работы на срок до 50 часов

САНКЦИЯ + (введенная в июле 2014)
•

административный арест на срок до 10 суток;

Должностные лица и организации платят больше, но на обязательные
работы не отправляются и не арестовываются.
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Вы создали помехи социальной инфраструктуре или движению
пешеходов или превысили предельную заполняемость территории
(ч. 3 ст. 20.2)
Цитата: «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)».

САНКЦИИ:

•
Штраф от 30 000 до 50 000 рублей
•
обязательные работы на срок до 100 часов
или

САНКЦИЯ + (введена в июле 2014)
•

административный арест на срок до 15 суток.

Должностные лица и организации платят больше.

Вы нарушили порядок проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2)
Цитата: «Нарушение участником публичного мероприятия
установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования».

САНКЦИИ
•
•

штраф от 10000 до 20000 рублей
обязательные работы на срок до 40 часов.

NEW
(часть введена в июле 2014)
Вы участвовали в несанкционированном публичном мероприятии,
и это помешало работе социальной инфраструктуры или движению
пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2)
Цитата: «Участие в несанкционированных собрании, митинге,
демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание
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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».

САНКЦИИ
•
•
•

штраф от 10000 до 20000 рублей
обязательные работы на срок до 100 часов
административный арест на срок до 15 суток

Должностные лица и организации платят больше.

NEW
(часть введена в июле 2014)
Вы в очередной раз нарушили порядок организации митинга, или не
подали уведомление, или создали помехи социальной инфраструктуре
во время митинга, или вас собралось слишком много, или нарушили порядок проведения митинга, или участвовали в несанкционированном
мероприятии и это помешало социальной инфраструктуре и пешеходам (ч. 8 ст. 20.2)
Цитата: «Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частями 1-6.1 настоящей статьи, если это действие
не содержит уголовно наказуемого деяния».

САНКЦИИ
•
•
•

штраф от 150 000 до 300 000 рублей
обязательные работы на срок от 40 до 200 часов
административный арест на срок до 30 суток.

Должностные лица и организации платят больше

Вы организовали, в том числе публично призывали толпу (флешмоб)
в общественных местах, что повлекло нарушения общественного порядка, помешало пешеходам или навредило зеленым насаждениям
(ч.1 ст. 20.2.2)
Цитата: «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

7

Pamyatka.indd 7

29.09.2014 1:59:54

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»

САНКЦИИ:

•
штраф от 10 000 до 20 000 рублей
а также

САНКЦИИ + (введенные в июле 2014)
•
•

обязательные работы на срок до 100 часов
административный арест на срок до 15 суток

Кроме того, ваши действия навредили здоровью или имуществу человека (ч. 2 ст. 20.2.2)
Цитата: «Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

САНКЦИИ
•
•

штраф от 150 000 до 300 000 рублей
обязательные работы на срок до 200 часов

САНКЦИЯ + (введены в июле 2014)
•

административный арест на срок до 20 суток

NEW
(часть введена в июле 2014)
Кроме того, массовое нахождение людей произошло рядом с судами,
колониями или резиденцией президента страны, а также в пограничной зоне или на железной дороге и т.д. (ч.3 ст. 20.2.2)
Цитата: «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, совершенные на территориях, непосредственно прилегающих
к опасным производственным объектам или к иным объектам,
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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»

САНКЦИИ
•
•
•

штраф от 150 000 до 300 000 рублей
обязательные работы на срок до 200 часов
административный арест на срок до 20 суток

NEW
(часть введена в июле 2014)
Вы еще раз организовали, в том числе публично призывали, толпу
(флешмоб) в общественных местах, что повлекло нарушения общественного порядка, помешало пешеходам или навредило зеленым
насаждениям, а также навредило людям или имуществу (ч.4 ст. 20.2.2)
Цитата: «Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи».

САНКЦИИ
•
•
•

штраф от 150 000 до 300 000 рублей
обязательные работы на срок до 200 часов
административный арест на срок до 30 суток
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ВАШИХ ПРАВ
Если при задержании вас намеренно ударил сотрудник полиции
«Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия,
которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или
нравственное страдание» (пункт 3 статья 5 закона «О полиции»).

Если при задержании кто-то из сотрудников полиции
отказался назвать свое имя и звание
«При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои
должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина
служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель
обращения» (пункт 4 статья 5 закона «О полиции»).

Если вам не дают связаться с адвокатом на том основании,
что вам вменяется не уголовное, а административное правонарушение
«Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью
адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения» (часть 2 статьи 48
Конституции РФ).

Если вам говорят, что написать жалобу некому или нельзя — вам врут
«Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо
к вышестоящему ... государственному органу, ... должностному лицу,
государственному служащему» (статья 4 закона «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»).

Теперь административное задержание
может длиться и более трех часов
Задержание более чем на три часа возможно только в случае возбуждения
дела об административном правонарушении.
«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, влекущем в качестве одной из
мер административного наказания административный арест, может
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быть подвергнуто административному задержанию на срок не более
48 часов» (пункт 3 статьи 27.7 КоАП).
В связи со вступлением в силу последних изменений в законодательстве, вводящих в качестве наказания арест, срок административного
задержания по наиболее часто вменяемым составам составляет до
48 часов.

Родственники или друзья имеют право передать вам
предметы первой необходимости или еду
«Указанные лица (т. е. задержанные более чем на три часа. – Прим.
ред.) также имеют право получать предметы первой необходимости
(гигиенические наборы) и продукты питания от родственников и других
лиц» (статья 4 «Положения об условиях содержания лиц, задержанных
за административное правонарушение, нормах питания и порядке
медицинского обслуживания таких лиц»).

Вы имеете право один раз позвонить и оставлять сообщения в соцсетях родственникам и друзьям
Практика показывает, что полиция не отбирает у задержанных телефоны, хотя
и часто запрещает звонить, мотивируя это законом «О милиции». С 1 марта
2011 года этот закон потерял силу.
«Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов
с момента задержания, если иное не установлено уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, имеет
право на один телефонный разговор в целях уведомления близких
родственников или близких лиц о своем задержании и месте
нахождения» (пункт 7 части 2 статьи 14 закона «О полиции»).
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СОВЕТЫ УЧАСТНИКУ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Желательно, если не имеете знакомого адвоката, заранее составить у нотариуса доверенность на любое лицо, которому вы доверяете и помощью которого захотите воспользоваться в случае вашего
задержания.
2. Как показывает практика, вам не помешает наличие следующих
предметов (в том числе в случае вашего задержания):
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Телефон с контактами близких, друзей, адвоката, возможного
представителя (для реализации права на телефонный звонок).
Не лишним будет записать необходимые телефоны на отдельный
листочек или выучить наизусть.
Небольшую сумму денежных средств на дорогу — на случай, если
вас отпустят в тот период, когда не будет работать общественный
транспорт.
Ручка, листы бумаги для составления возможных жалоб, заявлений,
ходатайств.
Влажные салфетки, бумажные платочки, средства личной гигиены,
поскольку в случае необходимости при задержании никто
обеспечивать этим не будет.
В холодное время года пригодится дополнительная пара носков
или теплые носки, перчатки/варежки.
Пара пачек сухих снеков (сухарики, печенья, чипсы и т. д.),
пара бутылок питьевой воды на случай длительного «катания»
в автозаке.
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Для записей
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