Прокуратура разъясняет
В рамках подготовки к проведению в России Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 призываем граждан проявить понимание и бдительность в
связи с прибытием большого количества болельщиков из других регионов и
стран, а также не допускать нарушения общественного порядка,
административного и уголовного законодательства.
Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 в период
с 25 мая по 25 июля 2018 года введены усиленные меры безопасности, в
частности введен запрет на оборот гражданского и служебного оружия и
патронов к нему.
Федеральным законом № 13-ФЗ от 05.02.2018 в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях введены две новые статьи:
14.15.2 и 14.15.3 устанавливающие административную ответственность за
незаконную
реализацию
(продажу,
перепродажу,
распределение,
распространение, обмен и иное использование, связанное или не связанное с
извлечением прибыли) входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу
или документов, дающих право на их получение, а также за реализацию
поддельных билетов.
Незаконная реализация билетов на турнир или документов, дающих
право на их получение, будет наказываться административным штрафом в
размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тыс.
руб. для граждан, от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее
150 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от
500 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток для юридических лиц.
В случае реализации поддельных входных билетов на матчи чемпионата
мира по футболу или поддельных документов, дающих право на их получение,
если это не является уголовно наказуемым деянием, граждан будут наказывать
административным штрафом в размере от 50 тыс. до 70 тыс. руб., должностных
лиц и индивидуальных предпринимателей – от 150 тыс. до 200 тыс. руб.,
юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн руб. или административным
приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Одним из наиболее частых нарушений при массовом скоплении граждан
является правонарушение, подпадающее под признаки ст. 20.1 КоАП РФ
«Мелкое хулиганство», то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а
равно уничтожением или повреждением чужого имущества, которое влечет

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию
представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране
общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

