Об ответственности за несанкционированные митинги,
демонстрации, шествия и пикетировании
Статьей 31 Конституции Российской Федерации гражданам гарантировано
право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" целью
публичного мероприятия является свободное выражение и формирование
мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической,
экономической, социальной и культурной жизни страны.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
организация мероприятия в обязательном порядке включает в себя
надлежащее уведомление органа местного самоуправления о месте, времени,
целях проведения мероприятия, количестве участников и другие данные,
установленные законом. Уведомление направляется в соответствующий орган
в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного
мероприятия.
За неисполнение указанной обязанности законом предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
Согласно ч. 2 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях организация либо проведение
публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о
проведении публичного мероприятия влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей,
или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный
арест на срок до десяти суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.
В соответствии со ст. 212.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации
Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние
совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч
до одного миллиона рублей, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
Неоднократным признается совершение лицом деяния, если это лицо ранее
привлекалось к административной ответственности за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, более двух
раз в течение ста восьмидесяти дней.
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