Прокуратура Советского района г. Челябинска разъясняет
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ С НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА И ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАПРЕТОВ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собрании,
митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» публичное мероприятие 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 религиозных объединений, в том числе с
использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия является
свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по
различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни
страны и вопросам внешней политики; собрание - совместное присутствие граждан в
специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного
обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов; митинг - массовое
присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического
характера; демонстрация - организованное публичное выражение общественных
настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на
транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации;
шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях
привлечения внимания к каким-либо проблемам; пикетирование - форма публичного
выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования
звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта
одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства
наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные конструкции;
уведомление о проведении публичного мероприятия - документ, посредством которого
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органу местного
самоуправления в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,
сообщается информация о проведении публичного мероприятия в целях обеспечения
при его проведении безопасности и правопорядка;
Федеральным законом Российской Федерации № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» часть 1 статьи 7 изложена в следующей
редакции: «Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением
собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается его
организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении
пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может
подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни
совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими
праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения. Если срок
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает с
нерабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний
рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням».
Ответственность за нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествии или пикетирования
предусмотрена ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях. На виновное лицо может быть наложен штраф в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 212.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает возможность уголовного
преследования за нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования лица, которое ранее не
менее трех раз в течение ста восьмидесяти дней привлекался к административной
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.2
КоАП РФ. Виновное лицо наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет, 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.
В соответствии со ст. 1Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремисткой деятельности» - экстремистская деятельность это
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с
насилием либо угрозой его применения; пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; публичные
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения; организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное
содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Ответственность за производство и распространение экстремистских материалов
предусмотрена ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. На виновное лицо может быть наложен штраф в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток
с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства.
За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
ответственность предусмотрена ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, в
силу которой виновное лицо наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на тот же срок.
За те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"
ответственность предусмотрена в виде принудительных работ на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
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