Административная ответственность за нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования
В соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и 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, выдвижение требований по различным
вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и
вопросам внешней политики или информирование избирателей о своей деятельности при
встрече депутата законодательного (представительного) органа государственной власти,
депутата представительного органа муниципального образования с избирателями(далее –
Закон № 54-ФЗ).
Согласно ч.1 ст. 3 Закона № 54-ФЗ одним из принципов проведения публичного
мероприятия явлеяется законность - соблюдение положений Конституции Российской
Федерации, настоящего Федерального закона, иных законодательных актов Российской
Федерации.
В силу ч.ч.1,2,3,4 ст. 7 Закона № 54-ФЗ уведомление о проведении публичного
мероприятия 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.
Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления регламентируется соответствующим законом субъекта Российской
Федерации.
В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:
1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного мероприятия;
3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения
участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с
использованием транспортных средств, информация об использовании транспортных
средств;
4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия
общественного порядка, организации медицинской помощи и санитарного
обслуживания, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при
проведении публичного мероприятия;
7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного
мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения
и номер телефона;
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8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного
мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению
публичного мероприятия;
8.1) реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия,
используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного
мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек;
9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
Уведомление о проведении публичного мероприятия в соответствии с принципами,
изложенными в статье 3 настоящего Федерального закона, подписывается организатором
публичного мероприятия и лицами, уполномоченными организатором публичного
мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению.
В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ “О
противодействии экстремистской деятельности” понятие “экстремистская деятельность”
трактуется в том числе как насильственное изменение основ конституционного строя;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения. ( далее –
Закон № 114-ФЗ).
Ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает
администртивную ответственность за нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Так, за
участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или
пикетировании,
повлекших
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 предусмотрено наказание в
виде 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 должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Возбуждать дела об указанных административных правонарушениях уполномочены
должностные лица органов внутренних дел. Дела указанной категории рассматриваются
судьями районных судов.
Стоит отметить, что неисполнение указанных требований законодательства
способствует концентрации напряженности общества, создает угрозу возникновения
дестабилизации социальной инфраструктуры и может повлечь причинение вреда жизни
и здоровью граждан.
Помощник прокурора Петушинского района Гусев В.О.

