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В сети Интернет распространяются призывы к проведению 6 марта
несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов РФ. Руководством
МВД РФ даны поручения руководителям территориальных органов МВД России о
реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на
обслуживаемой территории.

МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в
установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно
пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица,
допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к
сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и
понесут наказание, предусмотренное законом.

МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления
организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от
посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от
необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей.
Ответственность за совершение противоправных действий в период проведения
публичных и массовых мероприятий, а также за организацию и участие в
несанкционированном митинге следующая. Несанкционированный митинг или иное
мероприятие, подпадающее под действие Федерального закона, является заведомо
незаконным мероприятием, вне зависимости от причин, по которым не было получено
согласование на его проведение.

Согласно Федеральному закону от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичное мероприятие представляет
собой открытую, мирную, доступную каждому, проводимую в форме собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм
акцию, осуществляемую по инициативе граждан России, партий, других общественных
объединений и религиозных объединений.

Такие мероприятия требуют надлежащей организации и согласования с органами
местного самоуправления. Нельзя произвольно собраться и митинговать, пикетировать
или просто шествовать без получения санкции уполномоченных органов. Проведение и
участие в несанкционированных митингах и прочих публичных мероприятиях грозит
лицам привлечением к административной ответственности. Ответственность наступает
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как для организаторов, так и для рядовых участников публичных мероприятий.

В случае организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления, о его проведении предусмотрена ответственность
в соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Санкции по данной статье, предусматривают
наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 т.р., или
обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10
суток; на должностных лиц - от 20 до 40 т.р.; на юридических лиц - от 70 до 200 т.р.

Для граждан, участвующих в несанкционированном публичном мероприятии, повлекшем
создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры предусмотрена ответственность по ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП
РФ, санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в
размере от 10 до 20 т.р., или обязательные работы на срок до ста часов, или
административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от 50
до100 т.р.; на юридических лиц - от 200 до300 т.р.

Недопустимо участие в несанкционированных публичных мероприятиях
несовершеннолетних лиц. Предусмотрена ответственность, в соответствии с ч. 1.1 ст.
20.2 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном
публичном мероприятии, санкции предусматривают наложение административного
штрафа на граждан в размере от 30 до50 т.р., или обязательные работы на срок от
двадцати до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на
должностных лиц - от 50 до100 т.р.; на юридических лиц - от 250 до 500 т.р.

Кроме того, при проведении массового мероприятия его организаторы и другие
участники обязаны соблюдать законодательство, не нарушать общественный порядок.
Неисполнение законных требований сотрудников полиции или неповиновение
отдельных участников мероприятия этим требованиям влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством. Любые провокационные действия, агрессия в
отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут
незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения будут
задержаны и привлечены к ответственности.
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Кроме того, напоминаем о том, что в связи с ростом выявляемых случаев заболевания
COVID-19 26.02.2022 года внесены изменения в Указ Губернатора Свердловской
области от 18.03.2020 №100-УГ о запрете на проведение в Свердловской области
публичных мероприятий с 27 февраля по 7 марта 2022 года.

ОМВД России по Артинскому району призывает граждан соблюдать спокойствие и
воздержаться от участия в несогласованных публичных мероприятиях. Не поддавайтесь
на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в
несанкционированных мероприятиях своих родственников, знакомых и
несовершеннолетних детей. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою
безопасность.

Е. Рукавишникова, инспектор направления охраны общественного порядка
ОМВД России по Артинскому району
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