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Административная
и муниципальная
ответственность

Субъекты административной ответственности
за нарушение порядка организации и проведения
собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования
Аннотация: Развитие демократических принципов, а также институтов народовластия происходит в
сложной и противоречивой обстановке. В этой связи государству необходимо предпринять максимум усилий, для того чтобы обеспечить правопорядок, а также защиту прав граждан при проведении общественно-политических мероприятий. В условиях политической нестабильности в российском обществе происходит рост сепаратистских и экстремистских настроений. В этой связи, как никогда, актуально создание
дополнительных правовых и организационных механизмов минимизации недостатков в развитии российской политической системы. Право на организацию, проведение, а также участие в собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании является общедемократической и конституционной ценностью. Оно позволяет гражданам и их объединениям участвовать в политической жизни государства, доводить до власти свои требования, а также отстаивать свои интересы по самому широкому спектру
социальных проблем. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоретический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование),
традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). С учетом высокой степени опасности отдельных административных правонарушений, совершаемых при проведении собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования, предлагается дополнить ст. 4.3 «Обстоятельства, отягчающие административную ответственность» КоАП РФ п. 7, в котором определить, что отягчающим административную ответственность обстоятельством для участника публичного мероприятия является
использование им в ходе соответствующего мероприятия нацистской атрибутики или символики либо
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
Ключевые слова: ответственность, правонарушение, состав, наказание, квалификация, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование, организатор.

В

процессе реализации мер административной�
ответственности за нарушение порядка организации или проведения собраний� митингов,
демонстраций� , шествий� и пикетирования возникает целый� комплекс административных правоотношений� как материального, так и процессуального
характера.
Как известно правоотношение — это основная
форма реализации правовых норм. В ходе право-

отношения общее предписание правовой� нормы
конкретизируется в зависимости от состава юридического факта (события или дей� ствия, влекущего за собой� возникновение, изменение или прекращение правоотношений� ) по управомоченным
и обязанным лицам, а также по-своему объему1.

См.: Шабалин В.А. Методологические вопросы правоведения. — М., 1972. — С. 144.
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Административные правоотношения являются
специфической� разновидностью правоотношений� .
Следует сказать, что проблема административных
правоотношений� в юридической� литературе решалась далеко не однозначно. Не углубляясь в суть
имевших место разногласий� , кратко рассмотрим
несколько точек зрения административистов понятия административных правоотношений� в современной� юридической� литературе.
Под административно-правовым отношением
понимается урегулированное административноправовой� нормой� управленческое общественное
отношение, в котором стороны выступают как
носители взаимных обязанностей� и прав, установленных и гарантированных административноправовой� нормой� 2.
Г.И. Петров отмечал, что административные
правоотношения возникают, изменяются и прекращаются в сфере государственного управления3. А.П.
Коренев также констатировал, что административно-правовые отношения — это регулируемые
нормами административного права общественные
отношения, складывающиеся в сфере управления4.
Д.Н. Бахрах определяет административно-правовые отношения как урегулированные нормами
административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере деятельности исполнительной� власти5.
Данное обобщение точек зрения в научной� и
учебной� литературе по административному праву позволяет сделать определенные выводы относительно характеристики административных
правоотношений� , возникающих при реализации
мер административной� ответственности за нарушение порядка организации или проведения
собраний� , митингов, демонстраций� , шествий� и
пикетирования.
Обязательным участником данных отношений� является орган публичного управления, то
есть данные административные отношения протекают с участием органов государства (субъекта
административной� юрисдикции). Обусловлено это
См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. — М., 1997. —
С. 70.

2

См.: Петров Г.И. Административно-правовые отношения. — Л., 1972. — С. 4.

3

См.: Коренев А.П. Административное право России. —
М., 2000. — С. 56.

4

См.: Бахрах Д.Н. Административное право России. — М.,
2012. — С. 46.
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тем, что публичные мероприятия проводятся в
уведомительном порядке.
Административные правоотношения, возникающие в связи с реализацией� мер административной� ответственности за нарушение организации или проведения публичных мероприятий� ,
возникают по инициативе органа государственной�
власти.
Субъектами отношений� , возникающих в связи с организацией� и проведением собраний� , митингов, демонстраций� , шествий� и пикетирования,
являются граждане, члены политических партий� ,
члены и участники других общественных объединений� и религиозных объединений� , добровольно
участвующие в деятельности данного рода.
Участники публичного мероприятия имеют право: участвовать в обсуждении и принятии решений� ,
предпринимать иные коллективные дей� ствия в соответствии с целями публичного мероприятия; использовать при проведении публичного мероприятия
различную символику и иные средства публичного
выражения коллективного или индивидуального
мнения, а также средства агитации, не запрещенные
законодательством Россий� ской� Федерации; принимать и направлять резолюции, требования и другие
обращения граждан в органы государственной� власти и органы местного самоуправления, общественные и религиозные объединения, международные и
иные органы и организации.
Во время проведения публичного мероприятия
его участники обязаны: выполнять все законные
требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной� власти
субъекта Россий� ской� Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел; соблюдать общественный� порядок и
регламент проведения публичного мероприятия.
Участником административно-процессуальных отношений� , который� обязан подчиняться законным требованиям правоприменителя является
лицо, в отношение которого ведется производство
по делу об административном правонарушении.
Кроме того, лицо, привлекаемое к административной� ответственности, может непосредственно участвовать в выявлении обстоятельств, смягчающих
административную ответственность, что сказывается на процессе квалификации административных правонарушений� .
Так, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе: знакомиться со всеми мате-
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риалами дела; давать объяснения, представлять
доказательства; заявлять ходатай� ства и отводы;
пользоваться юридической� помощью защитника,
а также иными процессуальными правами (ст. 25.1
КоАП РФ). В ходе реализации своих процессуальных
прав лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, как уже отмечалось, может способствовать
выявлению и установлению обстоятельств, смягчающих административную ответственность.
Л.В. Коваль, говоря о процессуальных правах
участников деликтных отношений� , по признаку целенаправленности выделяет: права и обязанности в
связи с возбуждением административного преследования; права и обязанности, связанные с совершением тех или иных конкретных процессуальных
дей� ствий� в ходе рассмотрения административного
материала; право и обязанность исследовать и оценивать доказательства по делу, т.е. устанавливать
объективную истину; право и обязанность принятия конкретного решения по делу; права и обязанности по обжалованию (пересмотру) постановления
по административному делу; права и обязанности
по административному исполнению6. Административные правоотношения, возникающие в связи с
реализацией� мер административной� ответственности, могут быть дифференцированы в зависимости
от стадии производства по делу об административном правонарушении.
В завершение исследования административных правоотношений� необходимо отметить, что
без данного элемента эффективная реализация
мер административной� ответственности за нарушение законодательства о связи и информатизации была бы невозможна. Совершенствование
юрисдикционной� деятельности органов исполнительной� власти будет способствовать укреплению
законности и правопорядка в политической� сфере
жизнедеятельности россий� ского общества.
Следует сказать, что охранительную окраску имеют административные правоотношения,
связанные с разрешением административных
споров, которые нередко возникают в ходе реализации права граждан на проведение публичного
мероприятия. Так, согласно закону «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» решения и дей� ствия (бездей� ствие) органов государственной� власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений� ,
См.: Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение. — Киев, 1979. — С. 184.

6

должностных лиц, нарушающие право граждан на
проведение публичного мероприятия, могут быть
обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Россий� ской� Федерации. Как показывает исследование, данное предписание закона
нуждается в кардинальной� доработке.
В настоящее время россий� ская судебная система не может обеспечить эффективную защиту
права граждан собираться мирно, проводить различные публичные акции. Процедура рассмотрения таких дел судом нуждается в тщательной� доработке. Она должна быть построена с учетом всех
особенностей� осуществления данного права, в том
числе учитывать срочный� характер публичных акций� , актуальность времени и места их проведения7.
Назначение правовых средств защиты публичных мероприятий� в начале XX в. отмечал В.В.
Ивановский� ; в частности, он писал о том, что неправильные или незаконные дей� ствия чинов полиции в отношении публичных собраний� могут
быть обжалованы не в судебном, а в административном порядке8.
Административно-правовые споры, возникающие в связи с реализацией� права граждан на
проведение публичного мероприятия, могут разрешаться как судебном, так и в досудебном порядке. Административно-правовые споры между
сторонами административных правоотношений�
решаются преимущественно путем реализации
полномочными субъектами исполнительной� власти принадлежащих им юридически властных
полномочий� 9.
Ученые-административисты предлагают различные критерии классификации административных правоотношений� .
При реализации мер административной� ответственности за нарушение порядка организации
или проведения собраний� , митингов, демонстраций� , шествий� и пикетирований� возникают общественные отношения, которые можно классифицировать на ряд групп.
По содержанию данные отношения могут быть
административно-процессуальными и материальСм.: Чередина Н.В. Защита политических прав граждан
федеральными судами общей юрисдикции: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 26.

7

См.: Ивановский В.В. Учебник административного права.
Полицейское право. Право внутреннего управления. — Казань, 1911. — С. 195.

8

См.: Козлов Ю.М. Административное право. — М., 2001. —
С. 48.

9
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ными, по соотношению прав и обязанностей� — вертикальными и горизонтальными; по характеру порождающих юридических фактов подразделяются
на отношения, порождаемые позитивными дей� ствиями, и отношения, возникающие в связи с совершением правонарушения. Кроме того, административные правоотношения, дей� ствующие в связи
с организацией� и проведением собраний� , митингов,
демонстраций� , шествий� и пикетирования, могут
быть дифференцированы по способу защиты.
Административно-процессуальные отношения
играют важную роль в административно-правовом
механизме регулирования реализации мер административной� ответственности за нарушение порядка
организации или проведения собраний� , митингов,
демонстраций� , шествий� и пикетирования.
Административно-процессуальные отношения по мнению В.Д. Сорокина — это такие урегулированные правом отношения, которые складываются по поводу разрешения индивидуальных
конкретных дел в сфере государственного управления исполнительными органами государственной� власти Россий� ской� Федерации и субъектов
Россий� ской� Федерации, а в предусмотренных законом случаях — иными государственными органами. В.Д. Сорокин классифицирует административные правоотношения по следующим основаниям:
по содержанию, видам административного производства; отраслевой� принадлежности корреспондирующих материальных правоотношений� ; соотношению прав и обязанностей� их участников10.
Говоря об отношениях властного характера,
которые возникают при реализации мер административной� ответственности, то необходимо сказать, что в большинстве случаев отношения власти
подчинения — это отношения, складывающиеся в
связи с осуществлением юрисдикционной� и контрольно-надзорной� деятельности. В этой� связи
есть смыл более подробно рассмотреть административно-деликтные отношения, которые возникают в исследуемой� сфере.
Институт административной� ответственности призван охранять общественные отношения,
которые складываются в ходе организации и проведения собраний� , митингов, демонстраций� , шествий� или пикетирований� , однако необходимо признать, что данная проблема является практически
не разработанной� в силу целого ряда причин как
объективного, так и субъективного характера. Не-

10
См.: Сорокин В.Д. Административно-процессуальное
право. — СПб., 2004. — С. 152, 158.
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разработанность механизмов административной�
ответственности в данной� сфере нередко является
причиной� нарушений� прав граждан, которые участвуют в публичных мероприятиях.
Данное положение нельзя признать удовлетворительным, поскольку эффективная реализация мер административной� ответственности
может внести свой� вклад в дело охраны общественного порядка в ходе проведения публичных
мероприятий� . Следует сказать, что в настоящее
время имеются лишь отдельные научные статьи,
в которых данный� вопрос исследуется весьма
фрагментарно11.
Также необходимо сказать, что сущность
административной� ответственности состоит в
предусмотренной� законодательством об административных правонарушениях обязанности
правонарушителя дать отчет о своих виновных,
неправомерных дей� ствиях (или бездей� ствии) и в
надлежащих случаях понести административное
наказание, назначаемое судьями, мировыми судьями, а также иными органами административной�
юрисдикции в соответствии с характером совершенного административного правонарушения12.
Таким образом, административная ответственность в сфере организации и проведения
публичных мероприятий� — это мера административного принуждения, которая применяется за
совершение административного правонарушения
в соответствующей� сфере. За нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях предусматривается
такое наказание как административный� штраф
(ст. 5.38, 20.2 КоАП РФ), в некоторых случаях за
правонарушения в данной� сфере предусмотрена
ответственность в виде обязательных работ. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим административное
правонарушение, в свободное от основной� работы,
службы или учебы время бесплатных общественно
полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей� . Обязательные работы устанавливаются
на срок от двадцати до двухсот часов и отбываются
не более четырех часов в день (3.13 КоАП РФ).
11
См.: Сивопляс А.В. Ответственность за нарушение законодательства о порядке организации и проведении собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций // Юридическая ответственность: общие проблемы и отраслевые
особенности. — Владивосток, 1990. — С. 20.
12
См.: Костенников М.В., Куракин А.В. Административная
юрисдикция. — М., 2005. — С. 34.
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Административная ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании носит
процессуальный� характер, в этой� связи некорректно предписание КоАП России о том, что административное наказание является установленной� государством мерой� ответственности за совершение
административного правонарушения (ст. 3.1). Такой� подход не согласуется с принципом презумпции
невиновности в производстве по делам об административных правонарушениях, в котором ответственность и наказание далеко не всегда совпадают.
В этой� связи в КоАП РФ необходимо раскрыть содержание административной� ответственности, а также
дать определение административному наказанию.
Административная ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях реализуется в административно-процессуальном порядке путем применения санкций� норм особенной�
части КоАП России.
Субъектами ответственности за нарушение
законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а точнее
субъектами ответственности за нарушение порядка организации и проведения соответствующего
публичного мероприятия, являются: граждане —
организаторы митинга, собрания и др.; граждане,
участвующие в митинге, собрании; граждане и
должностные лица, которые своими дей� ствиями
либо бездей� ствием препятствуют проведению соответствующего публичного мероприятия.
И.И. Веремеенко, В.Ф. Воробьев, А.Ю. Якимов
правильно отмечают, что при квалификации правонарушений� , связанных с нарушением порядка
проведения собраний� , митингов, уличных шествий�
и демонстраций� , необходимо абсолютно точное
разграничение участников и случай� ных лиц, наблюдавших за проведением того или иного мероприятия и не подлежащих привлечению к ответственности13.
Административная ответственность представляет собой� разновидность юридической� ответственности вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения лицом требований�
норм административного законодательства. Административная ответственность выражается в
неотвратимости реагирования государства на ад13
См.: Веремеенко И., Воробьев В., Якимов А. Митинги, демонстрации, собрания // Социалистическая законность. —
1989. — № 6. — С. 52.

министративные правонарушения. Административной� ответственности присущи общие признаки юридической� ответственности. Вместе с тем
данная ответственность характеризуется своеобразным проявлением этих признаков. Административная ответственность представляет собой�
государственное принуждение в виде применения
установленных законодательством об административных правонарушениях наказаний� за совершение административных правонарушений� .
Административная ответственность сопровождается порицанием противоправного поведения физического или должностного лица от имени государства в лице его уполномоченных на то органов
— суда, органов и должностных лиц — субъектов
административной� юрисдикции.
Административная ответственность является
правовой� ответственностью, наступающей� за административные правонарушения, совершенные в
различных отраслях и сферах жизнедеятельности.
Законодательство об административных правонарушениях охраняет не только нормы административного права, но и нормы конституционного,
финансового, экологического и других отраслей�
права. В частности, предписания КоАП РФ охраняют конституционное право граждан собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги
и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31
Конституции России).
Основанием ответственности за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях является совершение соответствующим субъектом правонарушения,
диспозиция которого может состоять в следующем:
проведение несанкционированного митинга, демонстрации, нарушение порядка проведения публичного мероприятия (место, время, маршрут), нарушение
установленных законом запретов при проведении
публичного мероприятия: в частности, если в ходе
публичного мероприятия осуществляется призыв к
насильственному свержению основ конституционного строя, делаются экстремистские заявления, разжигается межнациональная рознь и др.
Необходимо сказать, что в практике применения мер административной� ответственности за нарушение законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях и других публичных мероприятиях
имеется еще немало проблем.
Как следует из специального доклада Уполномоченного по правам человека: житель Екатеринбурга Ш. привлечен к административной� ответственности за нарушение порядка проведения
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пикетирования. Место для проведения пикета
было избрано им в пределах видимости Свердловского областного суда, но без захода на окружающий� здание суда участок, обозначенный� толстой�
металлической� цепью на расстоянии 25–30 метров
от фасада здания. Посчитав, что эта металлическая
цепь обозначает территорию, непосредственно
прилегающую к зданию суда, Ш. проводил пикет за
ее пределами, но был задержан сотрудниками милиции. В отношении Ш. был составлен протокол об
административном правонарушении. В ходе рассмотрения дела Ш. мировым судьей� выяснилось,
что определить границы земельного участка, непосредственно прилегающего к зданию областного суда, невозможно по причине отсутствия необходимого для этого документа — межевого дела.
Тем не менее, Ш. был признан виновным в пикетировании в запрещенном месте — на территории,
непосредственно прилегающей� к зданию суда. При
этом суд исходил из положений� пункта 7 статьи 36
Земельного кодекса РФ, согласно которому границы и размеры земельного участка определяются с
учетом его фактически используемой� площади. Такая позиция суда была поддержана во всех судебных инстанциях, включая Верховный� Суд РФ.
По мнению Уполномоченного нормативное
регулирование, примененное при вынесении всех
судебных решений� по этому делу, нарушает принцип правовой� определенности, поскольку не позволяет гражданину предвидеть фактические и
юридические последствия реализации своего конституционного права на мирное собрание. В этой�
связи Уполномоченный� обратился в Конституционный� Суд РФ с жалобой� на несоответствие указанного нормативного регулирования статьям 31
и 55 (часть 3) Конституции Россий� ской� Федерации.
Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, определяется органом исполнительной� власти соответствующего
субъекта Россий� ской� Федерации с учетом особенностей� таких объектов и требований� соответствующих федеральных законов.
Порядок проведения публичного мероприятия на территории Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский�
Кремль», включая Красную площадь и Александровский� сад, определяется Президентом Россий� ской� Федерации.
Публичное мероприятие не может начинаться
ранее 7 часов и заканчиваться позднее 23 часов текущего дня по местному времени.
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Кроме того, ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за организацию либо проведение несанкционированных собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной� близости от территории ядерной�
установки, радиационного источника или пункта
хранения ядерных материалов или радиоактивных веществ, а равно активное участие в таких акциях, если это осложнило выполнение персоналом
указанных объектов служебных обязанностей� или
создало угрозу безопасности населения и окружающей� среды.
К субъектам, которые реализуют меры административной� ответственности в сфере организации и проведении публичных мероприятий� , относятся судьи (ст. 23.1 КоАП РФ). Должностные лица
органов внутренних дел по данной� категории дел
уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях (ст. 28.3 КоАП РФ).
В отличие от уголовной� ответственности административная ответственность не влечет судимости, отличается меньшей� тяжестью наказания и
более коротким сроком давности. Следует сказать,
что УК РФ предусматривает ответственность за
правонарушения, представляющие повышенную
общественную опасность.
В частности, ст. 149 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию
в них либо принуждение к участию в них, если эти
деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой� его применения.
От дисциплинарной� ответственности административная ответственность отличается тем,
что она не связана с подчиненностью, служебными отношениями субъекта, применяющего меры
административной� ответственности и правонарушителя, и наступает не за совершение дисциплинарного проступка, а за административное правонарушение.
Отличие административной� ответственности
от гражданско-правовой� ответственности состоит
в том, что она, как правило, связана с причинением
имущественного ущерба или морального вреда.
Административная ответственность в сфере
организации и проведения публичных мероприятий� может наступать и без причинения имущественного ущерба. Административная ответственность в рассматриваемой� сфере базируется на
принципах законности; отсутствия ответственно-
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дения публичных мероприятий� следует отличать
от обстоятельств, исключающих неправомерность
дей� ствия или бездей� ствия, а также нахождение
лица, которое во время совершения правонарушения находится в состоянии невменяемости14.
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сти без вины; целесообразности ответственности;
неотвратимости ответственности; индивидуализации мер административной� ответственности.
Основание освобождения от административной� ответственности в сфере организации и прове-
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