
211

Наши гости

8. Лопатин, В.В. Русский толковый словарь / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. М. : Эксмо, 2004. 
9. Новейший философский словарь / сост. и гл. ред. А.А. Грицанов Минск : Изд-во В.М. Скану, 1998.
10. определение Конституционного Суда РФ от 16.02.2012 № 319-о-о // КонсультантПлюс : Версия Проф. Техноло-

гия 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
11. определение Московского городского суда от 12.12.2011 по делу № 33-39045 // КонсультантПлюс : Версия 

Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
12. определение Пермского краевого суда от 11.04.2012 по делу № 33-2945 // КонсультантПлюс : Версия Проф. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
13. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.02.2005 № А33-7805/04-С1-Ф02-88/05-С2 // Консуль-

тантПлюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
14. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.07.2002 № А19-7778/01-35/02-20-Ф02-1780/02-С2 // 

КонсультантПлюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
15. Постановление ФАС Московского округа от 03.11.2003 № КГ-А41/8319-03 // КонсультантПлюс : Версия Проф. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
16. Постановление ФАС Московского округа от 26.08.2011 № КА-А41/9401-11-П по делу № А41-39626/09 // Кон-

сультантПлюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
17. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.07.2008 № Ф08-3577/2008 по делу № А53-21286/2007-

С3-3 // КонсультантПлюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
18. Постановление ФАС уральского округа от 21.06.2011 № Ф09-3540/11 по делу № А07-20112/2010 // Консуль-

тантПлюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
19. Постановление ФАС Центрального округа от 13.12.2007 по делу № А62-354/2007 // КонсультантПлюс : Версия 

Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
20. Постановление ФАС Центрального округа от 23.07.2007 по делу № А62-445/2007 // КонсультантПлюс : Версия 

Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ооо «ЮрСпектр». М., 2013.
21. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / под ред. П.В. Кра-

шенинникова. М. : Статут, 2011. 
22. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй : в 3 т. / под ред. 

П.В. Крашенинникова. М. : Статут, 2011. Т. 3. 
23. Римское частное право : учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М. : Юриспруденция, 1999. 

Дата поступления в редакцию: 30.01.13

O.A. Kuznetsova, doctor of law, professor, professor of the civil and legal department of the Perm State National Research 
University

СCAsUs, CAsUALTy, IRREsIsTAbLE FORCE As CIVIL ANd LEGAL CATEGORIEs
Keywords: casus, casualty, irresistible force, guilt, innocence, case, civil and legal liability, civil offence.
Terms ‘casus’, ‘casualty’, ‘irresistible force’ are actively used both by the civil science and the law application practice. They 

should be strongly separated from each other and should have a detailed legislative filling, other branches of law, and this pre-
vents from their legal realization and leads to legislative and technically made juridical mistakes. The present article is devoted to 
defining the casus, casualty and irresistible force notions in their interconnection and interdependence on the basis of the existing 
scientific doctrine and current court practice. 
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основнЫе направления деятельности органов внУтренних дел 
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либо проведения пУбличнЫх мероприятиЙ
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Рассматриваются основные направления деятельности сотрудников ОВД при проведении публичных мероприятий. Ав-
тор предлагает внести дополнения и изменения в действующее законодательство с целью его совершенствования и повы-
шения эффективности деятельности органов внутренних дел в данном направлении. 

одной из важнейших задач, стоящих перед оВД, является оказание содействия в проведении публич-
ных мероприятий в пределах своей компетенции, а также обеспечение совместно с их организаторами 
и уполномоченными представителями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органов местного самоуправления общественного порядка и безопасности граждан, соблюдения за-
конности при их проведении.

Анализ этой работы оВД свидетельствует, что за последние два года значительно увеличилось количество 
проводимых (обеспечиваемых оВД) собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований (далее – 
публичные мероприятия), в том числе несанкционированных, и, как следствие, выявленных при этом адми-
нистративных правонарушений. Во многих регионах это связано с активностью граждан при проведении из-
бирательных компаний.
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При проведении публичных мероприятий в 2011 г. было выявлено 5705 (2010 г. – 3639) административных 
правонарушений, из них за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ) – 3829 (2010 г. – 2876).

Данные правонарушения преимущественно выявлялись сотрудниками патрульно-постовой службы и 
участковыми уполномоченными полиции.

После возбуждения дела об административном правонарушении 84 % от составленных администра-
тивных протоколов были направлены для рассмотрения по подведомственности. Количество возвра-
щенных мировыми судьями протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 20.2 КоАП РФ, составило 0,2 % от общего количества составленных административных протоколов 
по указанному составу правонарушения. основанием к возвращению материалов послужили недоста-
точно собранные доказательства по совершенным правонарушениям, а именно: отсутствие видео- и 
фотофиксации, объяснений свидетелей. По большей части административных протоколов вынесено 
84 % постановлений о наложении административных штрафов, а количество прекращенных дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, составило 10 % от направлен-
ных по подведомственности.

Проводимый территориальными подразделениями МВД России учет участников несанкционированных 
публичных мероприятий, а также лиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП 
РФ, свидетельствует о высоком уровне повторности совершаемых правонарушений. При этом самым распро-
страненным видом наказания, выносимым мировыми судьями, является административный штраф, не пре-
вышающий 1000 рублей, не связанный с систематичностью совершения административного правонаруше-
ния и не являющийся значительным для правонарушителей. 

Таким образом, установленные КоАП РФ административные штрафы не являются превентивной мерой 
для лиц, совершающих правонарушения.

Наибольшее количество административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, 
выявляются сотрудниками оВД в период проведения публичных мероприятий, поэтому в период под-
готовки и проведения публичных мероприятий реализуется необходимый комплекс организационно-
практических и оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению, пресечению право-
нарушений и привлечению к ответственности за нарушение установленного порядка организации либо 
проведения публичных мероприятий.

Во исполнение поступающих уведомлений от администрации городов и районов в подразделениях 
МВД по республикам, Гу (у) МВД России по иным субъектам Российской Федерации разрабатываются 
планы мероприятий по обеспечению общественного порядка, в которых также предусматриваются не-
обходимые меры противоэкстремистской направленности. Эти планы в установленном порядке согла-
совываются с органами местного самоуправления, при необходимости – с подразделениями ФСБ, МЧС и 
другими заинтересованными ведомствами. Проводится расчет сил и средств, задействованных в охране 
общественного порядка, предусматривающих создание резервов и участие общественных объединений 
правоохранительной направленности. Места проведения публичных мероприятий в обязательном по-
рядке обследуются кинологами со служебными собаками на предмет выявления взрывчатых веществ и 
взрывных устройств с последующим составлением актов обследования.

Кроме того, осуществляются дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на улицах, прилегающих к местам проведения публичных мероприятий. Разрабатываются дополни-
тельные маршруты движения транспортных средств на случай осложнения оперативной обстановки.

В случае необходимости некоторым организаторам публичных мероприятий выносятся письменные 
предупреждения о мерах ответственности за нарушение требований федерального закона от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Анализ деятельности оВД по предупреждению, пресечению и привлечению к административной от-
ветственности за нарушение порядка организации и проведения публичных мероприятий показал нали-
чие ряда проблем в рассматриваемой сфере. Например, невозможно привлечь к административной ответ-
ственности по ст. 20.2 КоАП РФ участников несогласованных публичных мероприятий. Мировой судья г. 
Пскова в своем постановлении пояснил, что нарушением является не проведение публичного мероприя-
тия без уведомления, а нарушение установленного (согласованного) порядка проведения публичного ме-
роприятия.

Следует отметить, что в 2012 г. значительно увеличилось количество публичных мероприятий, а так-
же выявляемых правонарушений в период их проведения. При большом количестве одновременно до-
ставленных в подразделения оВД правонарушителей сложно произвести качественное разбирательство 
и документирование по делу об административном правонарушении в установленные ч. 1 ст. 27.5 КоАП 
РФ сроки (3 ч).

Существует такая форма проведения мероприятия, как автопробег, которая не подпадает под перечень 
публичных мероприятий, определенных федеральным законом № 54-ФЗ, следовательно условия ее про-
ведения не требуют согласования с органами исполнительной власти и органами местного самоуправле-
ния. Вместе с тем по поступающей оперативной информации не исключается возможность использования 
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автопробега в качестве несогласованного мероприятия с перекрытием автодорог, созданием аварийных 
ситуаций с примкнувшими представителями националистических движений и групп.

Действующий федеральный закон не закрепляет за органами местного самоуправления обязанности 
информировать оВД о проведении либо отказе в проведении публичного мероприятия, равно и не уста-
навливает срок такого информирования.

Кроме того, законодательством не определены четкий порядок и способ доведения органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления до сведения 
организатора публичного мероприятия ответа на уведомление о проведении публичного мероприятия. 
Это оказывает отрицательное воздействие на исход рассмотрения дел данной категории в суде. Так, в 
уМВД России по ульяновской области постановление о назначении наказания по ст. 20.2 КоАП РФ было 
вынесено судьей только при наличии видеоматериалов, подтверждающих демонстративное уклонение 
организатора публичного мероприятия от получения уведомления об изменении места его проведения, 
предоставленное уполномоченным представителем органа местного самоуправления 

В законодательстве перечислены действия уполномоченных представителей органов исполнитель-
ной власти или органов местного самоуправления по прекращению публичных мероприятий. однако они 
не делятся на санкционированные и несанкционированные. При этом нормативно не установлен особый 
порядок прекращения несанкционированных мероприятий. В то же время законом предусмотрена одина-
ковая ответственность за организацию и проведение таких мероприятий. 

На наш взгляд, следует обратить внимание на целесообразность усиления ответственности за органи-
зацию и проведение несанкционированных (несогласованных) публичных мероприятий.

Представляется возможным ужесточение административной ответственности за нарушение установ-
ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования по ст. 20.2 КоАП РФ путем применения административного ареста сроком до 15 суток за повтор-
ное и последующее нарушение данной нормы в течение одного года. одни и те же лица, неоднократно 
совершающие однородные административные правонарушения и подвергшиеся неадекватному содеян-
ному наказанию, с увеличивающейся в несколько раз активностью продолжают нарушать общественный 
порядок, вовлекая в проведение незаконных мероприятий новых участников, демонстрируя личным при-
мером безнаказанность. Кроме того, ужесточение санкции позволит применять в качестве меры обеспе-
чения производства по делу об административном правонарушении административное задержание на 
срок до 48 ч (ч. 3 ст. 27.5 КоАП РФ).

В целях решения перечисленных проблем и повышения эффективности деятельности заинтересован-
ных органов в профилактике, пресечении и привлечении к ответственности за нарушение установленно-
го порядка организации либо проведения публичных мероприятий в некоторых субъектах Российской 
Федерации приняты законодательные акты в рассматриваемой сфере.

Так, в постановлении правительства Астраханской области от 27 марта 2006 г. № 73-П «о мерах по реа-
лизации на территории Астраханской области Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определены нормы предельной заполняе-
мости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия, порядок его проведения 
на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры. Кроме того, в нем даны реко-
мендации органам местного самоуправления по определению мест проведения публичных мероприятий, 
установлению границ земельных участков, непосредственно прилегающих к зданиям и другим объектам, 
определенным ст. 8 федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ, ограничению продажи алкогольных 
напитков и пива, разработке порядка взаимодействия органов самоуправления с правоохранительными 
органами, органами здравоохранения и др.

отдельным постановлением правительства Астраханской области от 27 декабря 2007 г. № 588-П «о ме-
стах, в которых проведение публичных мероприятий запрещено» определены места и границы террито-
рий в Астрахани и Астраханской области, непосредственно прилегающие к зданиям и другим объектам, 
в которых проведение публичных мероприятий запрещено, такие, как железнодорожные магистрали и 
полосы отвода железных дорог, путепроводы, газопроводы, автомобильные мосты, здания судов, учреж-
дения уФСИН России и др.

Аналогично поступили и в Еврейской автономной области, приняв закон от 1 марта 2011 г. № 897-оЗ 
«об определении общественных мест, где запрещается проведение собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований». 

В п. 2 п. 4 ст. 1 закона Еврейской автономной области от 28 октября 2009 г. № 639-оЗ «о предостав-
лении органами местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области 
информации о публичном мероприятии» установлено, что исполнительно-распорядительный орган го-
родского, сельского поселения, городского округа в течение суток после регистрации уведомления о про-
ведении публичного мероприятия (изменении срока его проведения либо отмене публичного мероприя-
тия) информирует о проведенной регистрации соответствующего уведомления отдел внутренних дел по 
району (городу), в обслуживании которого находится территория (помещение), на которой (в котором) 
планируется проведение публичного мероприятия.
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Необходимо отметить, что федеральным законом от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ «о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» внесен ряд изменений и дополнений в КоАП 
РФ, направленных на усиление административной ответственности организаторов и участников публич-
ных мероприятий. Наряду с этим уточнены основания и квалифицирующие признаки административ-
ных правонарушений в данной сфере. Так, ст. 20.2 КоАП РФ изложена в новой редакции, введена ст. 20.22 
«организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 
местах, повлекших нарушение общественного порядка». 

Статьей 2 рассматриваемого федерального закона внесены изменения и дополнения в федеральный 
закон «о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В настоящее время органи-
затором публичного мероприятия не может быть лицо с неснятой или непогашенной судимостью либо 
два и более раза привлекавшееся к административной ответственности за нарушения законодательства 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

организатор публичного мероприятия имеет право требовать от уполномоченного представителя оВД 
удаления с места проведения публичного мероприятия лиц, не выполняющих его законных требований.

Наряду с этим уточнены и конкретизированы обязанности организатора публичного мероприятия 
следовать заявленному регламенту, не допускать превышения указанного в уведомлении на проведение 
публичного мероприятия количества его участников и присутствия на мероприятии участников, скры-
вающих лицо. Предусмотрена гражданско-правовая ответственность организатора публичного меро-
приятия за вред, причиненный его участниками. Статья 6 федерального закона № 54-ФЗ дополнена ч. 4, 
ограничивающей права участников публичных мероприятий.

Статья 7 указанного федерального закона дополнена ч. 11, разрешающей проведение одиночного пи-
кетирования без уведомления и определяющей минимальное допустимое расстояние между лицами, осу-
ществляющими пикетирование, в 50 м.

Законодателем вводится и разъясняется понятие «специально отведенные места для проведения пу-
бличных мероприятий», а также уточняются и конкретизируются порядок их использования и требова-
ния к ним.

В ч. 3 ст. 12 федерального закона № 54-ФЗ уточнены основания отказа органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в проведении публичного 
мероприятия. указано, что предварительная агитация начинается после согласования с органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления места и времени 
проведения публичного мероприятия.

В п. 3 ч. 1 ст. 12 федерального закона № 54-ФЗ устанавливается обязанность органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления информировать органы 
внутренних дел (наряду с организатором публичного мероприятия) об уполномоченном лице соответ-
ствующего органа, а также о конкретных основаниях отказа в согласовании проведения публичного ме-
роприятия.

Вместе с тем требуют дополнительного регулирования вопросы уведомления гражданами органов 
местного самоуправления о проведении одиночного пикетирования на общих основаниях. 

Как правило, при проведении одиночных пикетов полиция не располагает информацией, где и когда 
оно состоится, поэтому возникают объективные проблемы при охране общественного порядка. Перед по-
лицией возникает вопрос: охранять участника одиночного пикетирования от недовольных граждан или 
граждан от самого участника при высказываниях и демонстрации им экстремистских лозунгов, актах его 
самосожжения и др. 

В дополнении следует отметить, что на практике отмечаются факты проведения нескольких одиноч-
ных пикетов в одном месте на незначительном удалении их участников друг от друга, что может быть 
расценено как групповой пикет и вызывает затруднения в квалификации данного действия. 

Наряду с указанными предложениями в федеральном законе № 54-ФЗ целесообразно более детально 
конкретизировать формы проведения публичного мероприятия. Например, понятие «митинг» не отража-
ет каких-либо действий, которые должны произвести организаторы и участники данного мероприятия 
за исключением обеспечения массового присутствия граждан в определенном месте. Из норм данного 
закона не видно принципиальной разницы между понятиями «демонстрация» и «шествие», определение 
понятия «собрание» расплывчато. 

Представляется необходимым нормативно закрепить определение «пикетируемый объект», детализиро-
вать право пикетирующих выражать свое мнение посредством произнесения речи, рекламаций и лозунгов. 

Помимо предложенных новаций целесообразно расширить перечень общественных мест, где проведе-
ние публичных мероприятий запрещено:

а) мосты и мостовые переходы (автомобильного и железнодорожного назначения), а также подъезд-
ные пути к ним в радиусе 500 м;

б) в радиусе не менее 500 м от зданий органов государственной власти, местного самоуправления, су-
дебных органов, а также объектов с использованием, производством и хранением химически активных, 
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отравляющих, сильнодействующих ядовито-технических жидкостей, опасно летучих соединений, взрыв-
чатых, радиоактивных и бактериологических веществ, связи и топливно-энергетического комплекса;

в) в местах и на территориях, непосредственно прилегающих к местам проведения мероприятий 
(праздничных, торжественных, спортивных, культурных, зрелищных, религиозных) с массовым пребы-
ванием людей;

г) на объектах и прилегающих к ним территориях, являющихся памятниками истории и культуры;
д) по всей протяженности федеральных трасс и на расстоянии не менее 500 м от них;
е) не ближе 500 м к центральным улицам городов с оживленным транспортным потоком;
ж) на территориях непосредственно прилегающих к общеобразовательным и дошкольным учрежде-

ниям, детским площадкам.
При заявлении мероприятий с использованием транспортных средств обязать заявителя уведомлять 

ГИБДД МВД России для согласования максимального количества единиц и класса транспорта, его досмо-
тра и маршрута движения.

Кроме того, представляется целесообразным предусмотреть ответственность организаторов, заявив-
ших мероприятие, но фактически его не проводивших и не уведомивших об этом в письменном виде ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления.

Таким образом, в современных условиях обеспечение оВД соблюдения установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований, выявле-
ние правонарушений, их документирование и привлечение к ответственности является сложной задачей, 
требующей принятия многоплановых решений, использования значительного количества сил и средств, 
привлечения компетентных специалистов различного профиля. Сотрудникам органов внутренних дел, 
осуществляющим охрану общественного порядка, обеспечение как общественной, так и личной безопас-
ности, при проведении публичных мероприятий необходимо знать правила поведения в толпе, уметь бы-
стро и с минимальными усилиями задержать правонарушителя, рассредоточить скопление агрессивно 
настроенных людей и в то же время не превышать служебных полномочий.
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In article the basic directions of activity of employees of law-enforcement bodies are considered at carrying out of public ac-

tions. The author suggests to make additions and variations to the current legislation with objective of its perfection and increase 
of efficiency of activity of law-enforcement bodies in the given direction.




