
Соблюдайте закон!

Участвуйте только в согласованном
мероприятии. 

Соблюдайте общественный порядок
и регламент мероприятия.

Соблюдайте законные требования
организаторов мероприятия и сотрудников
правоохранительных органов.

ст. 20.2 КоАП РФ

ст. 5.35 КоАП РФ

ст. 2.3 КоАП РФпривлечение к административной 
ответственности несовершеннолетнего;

постановку на учет в подразделении по делам 
несовершеннолетних;

привлечение к административной ответственности 
родителей несовершеннолетнего.

В случае причинения несовершеннолетним 
участником мероприятия материального ущерба —
ответственность несут родители!  

Последствия участия 
в несогласованных митингах 
и протестных акциях

Полезная информация:
Комитет по вопросам законности
и правопорядка

Рассматривает уведомления
о проведении публичных массовых
мероприятий в Санкт-Петербурге.

Ответственность и последствия участия
в несогласованных в установленном порядке 
публичных мероприятиях, а также 
установленные законодательством запреты 
и ограничения для участников публичных 
мероприятий

Любое массовое мероприятие:
шествие, митинг, агитационная
акция — в соответствии
с законодательством Российской
Федерации могут проводиться
только с разрешения органов
власти.

zakon.gov.spb.ru

Комитет по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга

Рассматривает уведомления о проведении
публичных мероприятий спортивного 
характера в Санкт-Петербурге.

kfis.gov.spb.ru

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Телефон Единой 
службы спасения

112Рассматривает уведомления о проведении 
культурно-массовых мероприятий 
в Санкт-Петербурге.

Уведомления о публичных мероприятиях, 
численностью участников до 500 человек, 
рассматриваются администрациями районов 
Санкт-Петербурга.

spbculture.ru/ru/

Любой участник
публичного 
мероприятия 
не вправе:

скрывать свое лицо больше, 
чем на 80%;

1

иметь при себе оружие, боеприпасы,
колющие или режущие предметы, 
другие предметы, которые могут 
быть использованы в качестве
оружия;

2

иметь при себе пиротехнические
изделия и вещества для их 
изготовления;

3

иметь при себе и/или распивать 
алкогольную продукцию, 
включая пиво;

4

Слышите призывы к агрессии, националистические 
лозунги — не поддавайтесь на провокации!

Если у мероприятия отсутствует согласование — 
это мероприятие вне закона!

ст. 20.2 КоАП РФДля участника, являющегося 
совершеннолетним, влечет 
за собой:

административную ответственность с наказанием
в виде административного штрафа 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.

ст. 19.3 КоАП РФНеповиновение законному 
распоряжению или требованию 
сотрудника полиции влечет:

наложение административного штрафа
в размере от 500 до 1 000 рублей;

или административный арест на срок до 15 суток.

Для подростка, не достигшего 
18 лет, влечет за собой: 

Участие в несогласованном публичном 
мероприятии

Нарушение этих требований влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 10 000
до 20 000 рублей или обязательные 
работы на срок до 40 часов.
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присутствовать на мероприятии 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.

5


