
Прокуратура Ленинского района г.Барнаула разъясняет.
Административным  законодательством  предусмотрена  ответственность

за  возбуждение  ненависти  либо  вражды,  а  равно  унижение  человеческого
достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). 

Действия,  направленные  на  возбуждение  ненависти  либо  вражды,  а
также  на  унижение  достоинства  человека  либо  группы лиц по  признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
равно  принадлежности  к  какой-либо  социальной  группе,  совершенные
публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных  сетей,  включая  сеть  «Интернет»,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до
ста  часов,  или  административный  арест  на  срок  до  пятнадцати  суток;  на
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

 Кроме  того,  административная  ответственность  за  участие  в
несанкционированных  публичных  мероприятиях  (митинги,  шествия,
демонстрации,  собрания  и  пикетирования)  предусмотрена  ст.  20.2  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение
установленного  порядка  организации  либо  проведения  собрания,  митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования).

Ответственность наступает с 16 лет.  Наказание для несовершеннолетних
в виде штрафа от 20 000 руб. до 30 000 руб. 

Перед там как провести публичное мероприятие необходимо уведомить
администрацию  города,  согласовать  тематику,  количество  участников  и
прочее. Публичное мероприятие, которое не согласовано с органом местного
самоуправления, на проведение которого не получено разрешение, является
несанкционированным. 

В 2021 г. двое несовершеннолетних учащихся одной из школ Ленинского
района  г.Барнаула  расклеивали  листовки   с  призывом  принять  участие  в
несанкционированном  митинге.  В  отношении  них  сотрудниками  полиции
составлены  административные  протоколы  по  ч.  2  ст.  20.2  КоАП  РФ
(организация  либо  проведение  публичного  мероприятия  без  подачи  в
установленном порядке уведомления  о  проведении  публичного
мероприятия),  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации  района  подростки  привлечены  к  административной
ответственности в виде штрафа по 20 тыс. руб.каждому  

Кроме того, прокурором района подросткам объявлены предостережения
о недопустимости нарушения закона, они поставлены на профилактический
учет в полиции, в школе, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации района. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377739/d350878ee36f956a74c2c86830d066eafce20149/#dst2510
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372837/e112244ba11cfd113cfe7edb334d1d2a3c57c40d/#dst100067
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