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Вступила в силу "красавица" часть 6_1 статьи 20.2 КоАП РФ (с 6 августа приобрела 

законную силу), согласно которой "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 

10 000 до 20 000 рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или 

административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 000 до 100 000 

рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей". 

Итого: 

1. Меня интересует товарищи писатели сего - "несанкционированное" публичное 

мероприятие это как? При условии, что у нас де-юре предусмотрено согласование и 

разница: если и не чувствуется, но формально-то она есть - это как два берега одной реки; 

2. Меня интересует товарищи творцы сего - как умысел будет доказываться участия 

в несанкционированных публичных мероприятиях? 

3. Меня интересует товарищи производители сего - как будет привлекаться 

юридическое лицо за участие в несанкционированных публичных мероприятиях? (это 

сотрудников юридических лиц, если стайкой пришли, это если руководящие органы 

присутствуют - всё юрлицо участвует в так называемом несанкционированном публичном 

мероприятии?) 

4. Знаете ли, товарищи читатели, если мало ли вас будут привлекать по указанной 

статье: в соответствии с частью 3 статьи 25.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, влекущем административный арест присутствие 

лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным, то 

есть предполагаю, что погода, где были раньше временами задержания и освобождение до 

суда на практике, скорее всего, вот-вот будет на практике осуществляться с по-другому - 

задержание будет оформляться до 48 часов ибо согласно части 3 статьи 27.5 КоАП РФ 

говорится "лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 

административного наказания административный арест, может быть подвергнуто 

административному задержанию на срок не более 48 часов"; из этого следует, что пора бы 

начать ознакамливаться с правилами содержания задержанных и если что знать и 

применять. 
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5. Введение этой части, по сути, означает, что все ранние привлечения к 

административной ответственности с формулировкой (и тому подобных) в протоколе 

"участвовал в публичном мероприятии без подачи уведомления...." нелегитимны. 


