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16 апреля представители партии "Единая Россия" на рассмотрение в Госдуме внесли
свое предложение об увеличении штрафов за нарушения закона при организации
уличных акций. Депутат Госдумы от Единороссов и автор данного законопроекта
Александр Сидякин рассказал, что за нарушения штраф вырастет до ста тысяч рублей,
тогда как раньше максимальная сумма штрафа была пять тысяч рублей.

Согласно проекту, нарушители установленного законом порядка при проведении акций,
теперь заплатят штраф от тысячи до ста тысяч рублей. Организаторам нарушений
грозит штраф от десяти до ста тысяч рублей.

Александр Сидякин пояснил, что штраф для лиц, которые препятствуют законному
проведению акций, как и для тех лиц, которые принуждают граждан принимать участие
в акциях, составит сто тысяч рублей. Если данные правонарушения совершены
должностным лицом, то штраф составит от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

Михаил Старшинов являющийся представителем партии Единороссов, пояснил, что
инициатива выйти с данным законопроектом связана с многочисленными обращениями
избирателей в парламент, которым не нравится беспорядок и большое число митингов.
Граждан можно понять, так как на время проведения акций перекрывается движение,
на улицах присутствуют отряды ОМОНа. Никто не отменяет права любого человека
высказывать свое мнение и недовольство, но при этом не должны нарушаться права
других граждан.

Также представители от Единой России предлагают в качестве меры наказания обязательные работы. Административных нарушителей будут наказывать
обязательными работами сроком от двадцати до двухсот часов, при этом отбывание в
день на работах не должно быть больше четырех часов.

Александр Сидякин заметил, что данные санкции - гуманные, ведь за рубежом
законодатели наказывают за подобные нарушения административным арестом. Также
депутат пояснил, что зачастую организаторы акций используют незаконные приемы,
занимаются подстрекательством, при задержаниях "играют на камеру" и
пропагандируют среди граждан анархизм и правовой нигилизм. Предложение Михаила
Сидякина сводится к тому, что не нужно наказывать таких нарушителей арестом, а
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нужно применять к ним внушительные штрафы и обязательные работы.

Михаил Старшинов сказал, что наказания, предложенные в законопроекте, адекватные
и соизмеримы с данными нарушениями. Поэтому, при возникновении вопросов от
правозащитных организаций авторы законопроекта готовы на них ответить.

Вы можете поставить ссылку на эту юридическую новость в социальных сетях или
блогах где Вы зарегистрированы. Кроме того, Вы можете прокомментировать этот
материал, используя соответствующую форму.
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