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Аннотация. Автор в статье рассматривает порядок проведения публичных меро-
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ганизации и проведения. Автор разграничивает административную ответственность 

от других форм ответственности. Автор рассматривает нормативно-правовое регули-

рование в сфере проведения публичных мероприятий. Отмечено ужесточение админист-

ративной ответственности за нарушения организации и проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетов. 
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Главным законом страны – Конститу-

цией РФ дается право гражданам прово-

дить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование [1]. Данные пра-

ва даны для реализации демократии, сво-

бодного выражения воли и мнения граж-

дан, выдвижения требований относитель-

но политической, экономической, соци-

альной и культурной сфер жизни общест-

ва. 

Правила проведения публичных меро-

приятий закреплены в Федеральном законе 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» [2]. Регла-

ментируется, что перед проведением ми-

тинга, демонстрации, шествия, пикетиро-

вания нужно уведомить органы власти. 

Это необходимо для обеспечения безопас-

ности проведения публичного мероприя-

тия и поддержания правопорядка. Так, о 

проведении пикетирования необходимо 

уведомить органы местного самоуправле-

ния не позднее трех дней до дня его про-

ведения, а при проведении митинга, де-

монстрации, шествия уведомить органы 

власти нужно не ранее 15 и не позднее 10 

дней до дня проведения мероприятий. От-

сутствие уведомления означает незакон-

ный характер проведения публичного ме-

роприятия и предусматривает штраф для 

граждан до тридцати тысяч рублей. 

Организаторы и участники публичных 

мероприятий не вправе скрывать свое ли-

цо или находится в нетрезвом состоянии, 

иметь при себе оружие или взрывчатые 

вещества. Не допускаются к участию в 

публичных мероприятиях недееспособные 

лица. Организаторы мероприятий не 

должны иметь непогашенной судимости, 

должны быть старше 18 лет, а для прове-

дения митингов и собраний – старше 16 

лет. 

На сегодняшний день в виду правовой 

неграмотности, растет количество несо-

гласованных публичных мероприятий и 

нарушения, допускаемые в процессе про-

ведения публичных мероприятий [3, с. 71]. 

В последние годы произошло значи-

тельное ужесточение административной 

ответственности в сфере нарушения норм 

проведения публичных мероприятий. Ад-

министративных наказаний дополнены 

обязательными работами, размеры макси-

мальных штрафов увеличены. Так, соглас-

но статье 5.38 Кодекса «Об администра-

тивных правонарушениях» воспрепятство-

вание организации или проведению пра-

вомерных собраний, митингов, демонст-

раций, шествий, пикетов, а также принуж-

дение к их проведению предусматривает 

административную ответственность в виде 

штрафа от десяти до двадцати тысяч руб-

лей, а на должностных лиц – от тридцати 
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до пятидесяти тысяч рублей. Статья 20.2 

КОАП РФ за нарушение установленного 

порядка организации либо проведения 

публичных мероприятий устанавливает 

штраф в размере от десяти до двадцати 

тысяч рублей или обязательные работы на 

от двадцати до ста часов, на должностных 

лиц предусмотрен штраф от пятнадцати до 

тридцати тысяч рублей, на юридических 

лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей. 

Штрафы за привлечение в незаконном 

публичном мероприятии несовершенно-

летних лиц для граждан достигают пяти-

десяти тысяч рублей. Если во время неза-

конного публичного мероприятия был 

причинен вред здоровью или имуществу 

гражданина, то за такое участнику пуб-

личного мероприятия предусмотрен 

штраф на граждан от ста до трехсот тысяч 

рублей. Такой же штраф предусмотрен в 

случаях повторного нарушения правил 

проведения публичных мероприятий [6]. 

Таким образом, административную от-

ветственность за нарушение проведения 

собраний, митингов, демонстраций, шест-

вий и пикетирования могут нести гражда-

не-организаторы общественных мероприя-

тий, граждане-участники публичных ме-

роприятий, а также  граждане и должност-

ные лица, которые препятствуют проведе-

нию законных публичных мероприятий [7, 

с. 421]. 

Согласимся с Ю.О. Сбитневой, что под 

прикрытием нарушения порядка организа-

ции и проведения массовых мероприятий 

может происходить посягательство на 

жизнь и здоровье граждан, на собствен-

ность физических и юридических лиц и 

др. [4, с. 255]. 

В отличие от дисциплинарной и граж-

данско-правовой ответственности, адми-

нистративная ответственность предполага-

ет наличие административного правона-

рушения и может быть не связана с при-

чинением имущественного ущерба или 

морального вреда. В отличие от уголовной 

ответственности, административная ответ-

ственность предполагает меньшее наказа-

ние и более короткий срок давности, а 

также административная ответственность 

не влечет судимости и связана с менее об-

щественно опасными деяниями [5, с. 19]. 

Важно понимать состав администра-

тивного правонарушения в сфере проведе-

ния публичных мероприятий. Это имеет 

важное теоретическое и практическое зна-

чение, ведь от квалификации деяния зави-

сит и выбор наказания. Не стоит забывать 

также о том, что если гражданин привле-

кался к  административной ответственно-

сти по статье 20.2 КОАП РФ более двух 

раз в течение полугода, то вновь совер-

шенное нарушение установленного поряд-

ка организации либо проведения публич-

ных мероприятий предполагает уже уго-

ловную ответственность по статье 212.1 

УК РФ [8]. 
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