Что грозит участникам несанкционированных мероприятий?

Правонарушение
Нарушение участником установленного
порядка проведения мероприятия.
Действия или бездействие участников,
которые повлекли причинение вреда
здоровью человека или имущества, но не
несут подтекста уголовно наказуемого
деяния.
Участие в несанкционированных
собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях, пикетах, повлекших создание
помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи,
движению пешеходов или ТС, либо
доступу граждан к жилым помещениям
или объектам транспортной,
социнфраструктуры.

Наказание
- Штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.
- Обязательные работы на срок до 40 часов.
- Штраф в размере от 150 000 до 300 000 руб.
- Обязательные работы на срок до 200 часов.
- Административный арест на 15 суток.

Статья
Часть 5 статьи 20.2
КоАП РФ
Часть 6 статьи 20.2
КоАП РФ

Часть 6.1 статьи 20.2
- Штраф от 10 000 до 20 000 руб.
- Обязательные работы на срок до 100 часов. КоАП РФ
- Административный арест на 15 суток.

Уголовная ответственность за организацию или участие в несанкционированных
митингах, собраниях
Граждане-участники или организаторы, которые неоднократно совершали указанные выше
правонарушения и привлекались к административной ответственности по статье 20.2 КоАП
РФ более двух раз в течение 180 дней, будут привлечены к уголовной ответственности по
статье 212.1 УК РФ.
В соответствии со обозначенной статьей, гражданам грозят такие наказания:
1.Штраф от 600 000 до 1 000 000 руб. или в размере дохода осужденного за период от 2 до 3
лет.
2.Обязательные работы на срок до 480 часов.
3.Исправительные работы на срок от 1-2 года.
4.Принудительные работы на срок до 5 лет.
5.Лишение свободы на срок до 5 лет.

Уголовная ответственность за организацию или участие в
несанкционированных митингах, собраниях
Ответственность за причинение насилия в отношении представителя власти —
статья 318 УК РФ.
Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.

Представителем власти считается должностное
лицо правоохранительного или контролирующего
органа, а также лицо, наделенное в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями
в отношении лиц, не находящихся от него в
служебной зависимости.

