
Разъяснение об ответственности за участие
в несанкционированных митингах

Понятие публичного мероприятия.

Публичное  мероприятие - это  открытая,  мирная,  доступная каждому,
проводимая   в   форме   собрания,   митинга,   демонстрации,   шествия   или
пикетирования    либо    в    различных    сочетаниях    этих    форм    акция,
осуществляемая     по     инициативе     граждан     Российской     Федерации,
политических  партий,  других  общественных  объединений  и  религиознш
объединений, в том числе с использованием транспортных средств.

Право  1раждан Российской Федерации  собираться  мирно,  без  оружия,
проводить  собрания,  митинги  и  демонстрации,  шествия  и  пикетирование
закреплено статьей 31 Конституции Российской Федерации.

Однако,   в   соответствии   с   требованиями   Федерального   закона   от
19.06.2004  №  54-ФЗ  «О  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и
пикетированиях»  всем  массовым  публичным  мероприятия  предшествуют
определенные    административные    процедуры,    к    которым    относится
оповещение   возможнь1х  участников  публичного  меро1риятия  и  подача
уведомления  о  проведении  публичного  мероприятия  в  соответствующий
орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  или  орган
местного самоуправления. Если же публичное мероприятие проводится без
предварительного согласования с исполнительным органом власти, то такое
мероприятие  (собрание,  митинг,  демонстрация,  шествие,  пикетирование)
является  несанкционированным,  а  значит  сам  факт  нахождения  на  таком
мероприятии      уже      является      незаконным.      Как      правило,      такие
несанкционир ованные       мероприятия       сопровождаются       нарушением
общественного порядка и другими нарушениям закона и прав 1раждан.

Ответственность.

Законом     предусмотрена     административная     ответственность     за
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Так, за нарушение участником публичного мероприятия установленного
порядка   проведения   собрания,   митинга,   демонстрации,   шествия   или
пикетирования  предусмотрена  административная  ответственность  по  ч.  5
ст.    20.2    КоАП    Российской    Федерации,    которая    влечет    наложение
административного  штрафа  в  размере  от  десяти  ть1сяч  до  двадцати  тысяч
рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

За участие в несанкционированнь1х 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
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1раждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры предусмотрена административная ответственность по ч. 6.1
ст.    20.2    КоАП    Российской    Федерации,    которая    влечет    наложение
административного штрафа на 1раждан в размере от десяти ть1сяч до двадцати
тысяч   рублей,   или   обязательные   работы   на   срок   до   ста   часов,   или
административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц -
От пятидесяти ть1сяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до трехсот ть1сяч рублей.

Административнаяответственностьнесовершеннолетнихнаступаетс16
лет.

Согласно  ст.  63  Семейного  кодекса Российской  Федерации родители
имеют   право   и   обязаны   воспитывать   своих   детей.   Родители   несут
ответственность   за   воспитание   и   развитие   своих   детей.   Они   обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии  своих  детей.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
родителями   указанных   обязанностей   предусмотрена   административная
ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Поэтому совершение несовершеннолетними противоправнш действий,
в   том   числе   участие   в   несанкционированных   мероприятиях,   влечет
привлечение их родителей к установленной законом ответственности.

Привлечение    к    административной    ответственности    как    самого
несовершеннолетнего,  так  и  его  родителя  является  основанием  для  и
постановки    на    профилактический    учет    в    подразделение    по    делам
несовершеннолетних органов внутренних дел.
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Часть  5  статьи  20.2  Кодекса
Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  -
Нарушение  установленного  порядка
организации либо проведения  собрания,
митинга,  демонстрации,  шествия  или
пикетирования  влечет  наложение
административного штрафа в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
или  обязательные  работы  на  срок  до
сорока часов.

Часть  1  статьи  5.35.  Кодекса
Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  -
Неисполнение  родителями  или  иными
законными  представителями
несовершеннолетних  обязанностей  по
содержанию  и  воспитанию
несовершеннолетних

НАКАЗАНИЕ 
в  виде  наложения  административного

штрафа  в  размере  от  десяти  тысяч  до
двадцати  тысяч  рублей  или  обязательные
работы на срок до сорока часов.

в виде влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в

размере от ста до пятисот рублей.

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ПОДЗРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ


