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 Эффективная реализация свободы собраний 
требует наличия ответственности у всех субъек-
тов, связанных с этим правом. В противном слу-
чае организатор публичного мероприятия будет 
пренебрегать своими обязанностями, которые на 
него возложены в силу особой роли руководителя 
и вдохновителя собрания, участник публичного 
мероприятия будет нарушать права и интересы 
других граждан, игнорировать безопасность и 
общественные нормы, органы государственной 
власти не будут эффективно обеспечивать безо-
пасность и комфортность проведения собрания, 
будут нарушать права манифестантов. Это может 
привести к различным последствиям, начиная от 
нигилистского отношения к законодательству о 
публичных мероприятиях, заканчивая параличом 
общественной жизни.        

Административная ответственность – наибо-
лее эффективная мера, позволяющая предотвра-
тить нарушения законодательства о собраниях [1]. 
Ей могут быть подвергнуты как организаторы и 
участники, так и должностные лица государст-
венных органов. Существуют различные составы 
правонарушений и ответственность за них. Рас-
смотрим общие и особенные черты.  

В первую очередь, законодательство постсо-
ветских стран для организатора публичного ме-
роприятия предусматривает административную 
ответственность за нарушение порядка органи-

зации и проведения публичных мероприятий. 
Такая ответственность наступает, если органи-
затор не исполнил требований законодательст-
ва, например когда он не подал уведомление о 
проведении собрания, умышленно предоставил 
неверные данные, провёл запрещенное собра-
ние или собрание в запрещённом месте, не ис-
полнял обязанностей руководителя на собра-
нии, что привело к нарушению правопорядка, 
безопасности и т.п. 

Данный состав правонарушения предусмат-
ривается во всех странах постсоветского про-
странства, кроме Литвы. Вид и размер ответст-
венности за совершённое правонарушение раз-
ный, может зависеть от субъекта (физическое 
или юридическое лицо) и рецидива правонару-
шения. Кроме того, предусматриваются отдель-
ные размеры ответственности в зависимости от 
нарушения организатором конкретного требо-
вания, предъявляемого к порядку организации и 
проведения собрания, или когда такие действия 
приводят к нарушению прав других лиц, при-
чинению вреда. 

В Украине для организаторов, нарушивших 
порядок организации и проведения публичных 
мероприятий, предусматривается предупрежде-
ние или наложение штрафа от 368 до 920 руб-
лей (от 10 до 25 необлагаемых минимумов до-
ходов граждан1) [2, ч. 1 ст. 185-1].  
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Во многих странах постсоветского про-
странства предусматривается ответственность 
за повторное нарушение порядка организации и 
проведения публичных мероприятий. Так, в 
Украине, в случае повторного, в течение года, 
совершения данного правонарушения преду-
сматривается штраф от 736 до 3 680 рублей (от 
20 до 100 необлагаемых минимумов доходов 
граждан1) или административный арест на срок 
до 20 суток [2, ч. 1 ст. 185-1]. 

В Беларуси для организаторов, нарушивших 
порядок организации и проведения публичных 
мероприятий, предусмотрен штраф в размере от 
13 522 до 27 045 рублей (от 20 до 40 базовых 
величин2) или административный арест. В слу-
чае повторного, в течение года, совершения 
данного правонарушения штраф составит от 
13 522 до 33 806 рублей (от 20 до 50 базовых 
величин2) или административный арест [3, ч. 2, 
ст. 23.32]. 

В Молдове для организаторов, нарушивших 
порядок организации и проведения публичных 
мероприятий, предусматривается ответствен-
ность в виде штрафа от 1989 до 2983 рублей (от 
12 до 18 условных единиц) [4, ч. 3 ст. 67]. В 
случае если организатор проводит публичное 
мероприятие без подачи предварительного уве-
домления размер штрафа увеличивается и со-
ставляет от 2983 до 3977 рублей (от 18 до         
24 условных единиц3) [4, ч. 1, 2 ст. 67]. 

В России для граждан, являющихся органи-
заторами и нарушивших порядок организации и 
проведения публичных мероприятий, преду-
сматривается ответственность в виде штрафа в 
размере от 10 000 до 20 000 рублей или обяза-
тельные работы на срок до 40 часов.  

В некоторых странах постсоветского про-
странства предусматриваются отдельные соста-
вы для таких субъектов, как должностные и 
юридические лица, являющиеся организатора-
ми собраний и нарушившие порядок организа-
ции и проведения публичного мероприятия. 
Так, в России, если организатором является 
должностное лицо, то штраф составляет от 
15 000 до 30 000 рублей, если юридическое лицо – 
от 50 000 до 100 000 рублей [5, ч. 1 ст. 20.2].  

В отечественном законодательстве, в срав-
нении с другими государствами, существует 
множество отдельных административных со-
ставов за нарушение организации и проведения 
публичных мероприятий, при этом размеры от-
ветственности существенно различаются в сто-
рону увеличения. 

В случае если организатор провёл публичное 
мероприятие без подачи уведомления, размер 
ответственности увеличивается: для граждан 
предусмотрен  штраф в размере от 20 000 до    

30 000 рублей, или обязательные работы на 
срок до 50 часов, или административный арест 
на срок до 10 суток; для должностных лиц 
штраф составляет от 20 000 до 40 000 рублей, 
для юридических лиц штраф от 70 000 до        
200 000 рублей [5, ч. 2 ст. 20.2]. 

Размер ответственности также увеличивается в 
том случае, если вследствие нарушения порядка 
организации и проведения собрания это повлекло 
создание помех функционированию объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, движению пешеходов и 
(или) транспортных средств, либо доступу граж-
дан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры, либо 
превышение норм предельной заполняемости 
территории (помещения). Так, для граждан преду-
смотрен штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб-
лей, или обязательные работы на срок до 100 ча-
сов, или административный арест на срок до        
50 суток; для должностных лиц – штраф от           
50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц – 
штраф от 250 000 до 500 000 рублей [5, ч. 3      
ст. 20.2]. 

Более строгой ответственности подлежат 
действия, нарушившие порядок организации и 
проведения публичного мероприятия и повлек-
шие причинение вреда здоровью человека или 
имуществу. Так, для граждан предусмотрен 
штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей, 
или обязательные работы на срок до 200 часов, 
или административный арест на срок до 20 суток; 
для должностных лиц – штраф от 200 000 до     
600 000 рублей, для юридических лиц – штраф 
от 400 000 до 1 000 000 рублей [5, ч. 4 ст. 20.2]. 

Отдельно предусматривается ответствен-
ность за проведение запрещённых мероприятий 
на территориях, прилегающих к ядерным уста-
новкам радиационного источника или пункта 
хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ. На физических лиц предусмотрен ад-
министративного штраф в размере от 150 000 до 
300 000 рублей или административный арест на 
срок до 15 суток; на должностных лиц – штраф 
от 200 000 до 600 000 рублей; на юридических 
лиц – штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей [5, 
ч. 7 ст. 20.2]. 

В случае повторного совершения вышеука-
занных составов правонарушений в Российской 
Федерации размер ответственности увеличива-
ется: для граждан предусмотрен штраф в разме-
ре от 150 000 до 300 000 рублей, или обязатель-
ные работы на срок от 40 до 200 часов, или ад-
министративный арест на срок до 30 суток; для 
должностных лиц – штраф от 200 000 до         
600 000 рублей; для юридических лиц – штраф 
от 500 000 до 1 000 000 рублей [5, ч. 8 ст. 20.2]. 



 
Административная ответственность за нарушение законодательства о свободе собраний   

  

 

111

В Азербайджане за нарушение организатором 
собрания порядка организации и проведения пуб-
личного мероприятия предусматриваются сле-
дующие виды ответственности: для физических 
лиц – штраф от 50 883 до 101 765 рублей (от      
1500 до 3 000 манатов), или общественные ра-
боты от 200 до 240 часов, или административ-
ный арест сроком до 2 месяцев; для должност-
ных лиц – штраф в размере от 101 765 до 
203 530 рублей (от 3 000 до 6 000 манатов); для 
юридических лиц – штраф в размере от 508 825 до 
1 017 650 рублей (от 15 000 до 30 000 манатов)    
[6, ст. 513.1]. 

В Армении в случае неисполнения руково-
дителем собрания установленных законом обя-
занностей [7, ч. 12 ст. 180.1] или проведения 
собрания без уведомления [7, ч. 1 ст. 180.1] 
предусмотрено наложение штрафа на организа-
тора от 655 787 до 1 967 361 рубля (от стократ-
ной до трехсоткратной установленной мини-
мальной заработной платы4). 

Кроме того, в Армении, как и в России, пре-
дусматриваются многочисленные составы за 
нарушение порядка организации и проведения 
публичных мероприятий, нетипичные для дру-
гих стран постсоветского пространства. Так, 
ответственности подлежат: неуведомление ру-
ководителя общины в установленном законом 
сроке об изменениях данных, указанных в уве-
домлении; неподчинение требованиям руково-
дителя общины или представителя милиции по 
непроведению собрания на расстоянии, угро-
жающем естественной деятельности резиден-
ций Президента, Национального Собрания и 
Правительства, судов или уголовно-исполни-
тельных учреждений; неподчинение требовани-
ям руководителя общины или представителя 
милиции по непроведению собрания на рас-
стоянии, угрожающем безопасности ЗАО 
«Атомная электростанция Армении», или под-
земных хранилищ газа, или их обслуживающих 
сооружений, или наземной спутниковой стан-
ции «Орбита 2»; неисполнение решения руко-
водителя общины о запрете собрания; неиспол-
нение установленных законом требований ми-
лиции по обеспечению мирного и естественного 
хода собрания. За данные нарушения преду-
сматривается штраф от 655 787 до 1 311 574  
рублей (от стократной до двухсоткратной уста-
новленной минимальной заработной платы4)    
[7, ст. 180.1]. 

В Грузии нарушение правил организации и 
проведения собраний влечёт наложение штрафа 
в размере 115 590 рублей (5000 лари) [8, ч. 1   
ст. 174.1]. 

В Киргизии нарушение установленного за-
коном порядка проведения мирных собраний 

карается штрафом и составляет: для граждан – 
от 839 до 1678 рублей (от 10 до 20 расчетных 
показателей5); для должностных лиц – от 1678 
до 4196 рублей (от 20 до 50 показателей) [9, ч. 1 
ст. 392].  

В Таджикистане нарушение порядка органи-
зации и (или) проведения публичного меро-
приятия влечёт наложение штрафа в размере от 
2295 до 3278 рублей (от 7 до 10 показателей для 
расчетов6) [10, ч. 1 ст. 480]. 

В Туркменистане нарушение порядка орга-
низации и проведения собраний, митингов и 
демонстраций влечёт предупреждение или на-
ложение штрафа в размере до 6569 рублей (до  
4 размеров базовой величины7) или админист-
ративный арест на срок до 10 суток [11, ч. 1         
ст. 63]. В случае повторного, в течение одного 
года после применения мер административного 
взыскания, совершения правонарушения или если 
эти правонарушения повлекли причинение мате-
риального ущерба, предусмотрен штраф в размере 
до 13 138 рублей (до 8 размеров базовой величи-
ны7) или административный арест на срок до       
15 суток [11, ч. 2 ст. 63].  

В Узбекистане нарушение порядка органи-
зации, проведения собраний, митингов, улич-
ных шествий или демонстраций влечёт наложе-
ние штрафа от 64 087 рублей до 85 449 рублей 
(от 60 до 80 минимальных размеров заработной 
платы8) или административный арест до 15 су-
ток [12, ст. 201]. 

В Казахстане нарушение законодательства о 
порядке организации и проведения мирных со-
браний, митингов, шествий, пикетов и демонст-
раций влечёт предупреждение или наложение 
штрафа в размере 7759 рублей (20 месячных 
расчетных показателей9) [13, ч. 1 ст. 488]. В 
случае повторного совершения указанных дей-
ствий, в течение года после применения мер 
административного взыскания, предусмотрен 
штраф в размере 19 397 рублей (50 месячных 
расчетных показателей9) либо административ-
ный арест на срок до 15 суток [13, ч. 3 ст. 488]. 

В Латвии нарушение процедуры организа-
ции и проведения собраний, шествий и пикетов 
влечёт для физических лиц предупреждение, 
наложение штрафа в размере до 23 690 рублей 
(до 350 евро); для юридических лиц – штраф в 
размере до 196 288 рублей (до 2900 евро) [14,    
ч. 1 ст. 174.3]. В случае повторного совершения, 
в течение года, указанного правонарушения в 
для физических лиц предусмотрен штраф в раз-
мере до 47 380 рублей (до 700 евро) или админи-
стративный арест на срок до 15 суток, а для юри-
дических лиц – штраф в размере до 473 799 руб-
лей (до 7000 евро) [14, ч. 2 ст. 174.3]. 
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В Эстонии за нарушение порядка организации 
и проведения публичного мероприятия преду-
сматривается штраф в размере до 81 223 рублей 
(до 150 штрафных единиц10) или администра-
тивный арест до 10 суток [15, ст. 155]. 

В некоторых странах предусматриваются 
особые ограничения для организаторов собра-
ний с целью предотвращения рецидива право-
нарушений и преступлений. Например, это за-
прет в течение года выступать организаторами 
лицам, имеющим административное наказание за 
нарушение порядка организации и проведения 
публичных мероприятий [16, пп. 1 п. 2 ст. 5; 17,   
п. 5 ст. 4], а также лицам, не погасившим суди-
мость за преступления против основ конституци-
онного строя, общественного порядка, безопасно-
сти [18, абз. 2 п. 4 ст. 10; 19, пп. 2 п. 2 ст. 5].  

Национальное законодательство также преду-
сматривает и специфические виды ответственно-
сти организаторов публичных мероприятий. Так, 
в Беларуси получение иностранной безвозмезд-
ной помощи для проведения собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций, пикетирования 
карается штрафом в размере от 33 873 до        
135 494 рублей (от 50 до 200 базовых величин2) 
с конфискацией этой помощи. Для юридического 
лица штраф составляет до ста процентов стоимо-
сти иностранной безвозмездной помощи с конфи-
скацией этой помощи [3, ч. 2 ст. 23.24]. Общест-
венно опасными являются и деяния, когда органи-
затор подкупает участников для участия в неза-
конном собрании [3, ч. 5 ст. 23.24].   

Кроме того, в Республике Беларусь преду-
сматривается специфическая ответственность 
юридических лиц, являющихся организаторами 
публичного мероприятия. Так, в соответствии с 
частью 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь 
от 30.12.1997 г. № 114-З «О массовых меро-
приятиях в Республике Беларусь» установлено, 
что «политические партии, профессиональные 
союзы и иные организации, ответственные лица 
которых не обеспечили надлежащего порядка 
организации и (или) проведения собрания, ми-
тинга, уличного шествия, демонстрации и пике-
тирования, что повлекло причинение ущерба в 
крупном размере или существенного вреда пра-
вам и законным интересам граждан, организа-
ций, либо государственным или общественным 
интересам, могут быть ликвидированы в уста-
новленном порядке за однократное нарушение 
законодательства Республики Беларусь о массо-
вых мероприятиях». 

В Туркменистане [11, ст. 64] и Казахстане 
[13, ст. 476] карается проведение публичного ме-
роприятия на территории, где объявлено чрезвы-
чайное положение. В Латвии существует ответст-
венность за вовлечение несовершеннолетних (до 

16 лет) в участие в несанкционированном пуб-
личном мероприятии [14, ст. 174.3]. 

Административной ответственности подвер-
гаются и участники публичного мероприятия. 
Она наступает тогда, когда участники не испол-
няют возложенные на них обязанности, напри-
мер не исполняют требования руководителя 
собрания, правоохранительных органов, нахо-
дятся на собрании в состоянии алкогольного 
опьянения, имеют при себе оружие, нарушают 
общественный порядок и т.п. Из всех стран 
постсоветского пространства только в Украине 
и Литве отсутствует ответственность для участ-
ников публичного мероприятия. 

В Украине нарушение участником публично-
го мероприятия порядка проведения собрания, 
митингов, уличных шествий и демонстраций 
влечёт предупреждение или наложение штрафа 
от     368 до 920 рублей (от 10 до 25 необлагае-
мых минимумов доходов граждан1) [2, ч. 1               
ст. 185-1]. В случае повторного, в течение года, 
совершения данного правонарушения штраф 
увеличивается и составляет от 736 до 3 680 руб-
лей (от 20 до 100 необлагаемых минимумов до-
ходов граждан1) или административный арест 
на срок до 20 суток [2, ч. 1 ст. 185-1]. 

В Беларуси нарушение участником публич-
ного мероприятия установленного порядка про-
ведения собрания, митинга, уличного шествия, 
демонстрации, пикетирования влечёт преду-
преждение, или наложение штрафа в размере до 
20 324 рублей (до 30 базовых величин2), или 
административный арест [3, ч. 1 ст. 23.34]. В 
случае повторного, в течение года, совершения 
данного правонарушения предусмотрен штраф 
от 13 549 до 33 874 рублей (от 20 до 50 базовых 
величин) или административный арест [3, ч. 2 
ст. 23.32]. 

В Молдове не все действия участников собра-
ния, нарушающие законодательство о публичных 
мероприятиях, подвергаются административной 
ответственности, а только три состава. Так, за 
присутствие участника на собрании с оружием 
предусмотрен  штраф в размере от 9980 до 
14 970 рублей (от 60 до 90 условных единиц3) 
[4, ч. 4 ст. 67], а если он имеет при себе взрыв-
чатые вещества, то помимо указанного штрафа 
он может быть подвергнут аресту на срок от       
5 до 15 дней [4, ч. 4.1 ст. 67]. Воспрепятствова-
ние в любой форме доступу в здания, находя-
щиеся непосредственно вблизи места проведе-
ния собрания, влечет для участника наложение 
штрафа в размере от 3992 до 4990 рублей (от    
24 до 30 условных единиц3) [4, ч. 5 ст. 67]. 

В России нарушение участником публично-
го мероприятия установленного порядка прове-
дения собрания, митинга, демонстрации, шест-
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вия или пикетирования предусмотрен админи-
стративный штраф в размере от 10 000 до         
20 000 рублей или обязательные работы на срок 
до 40 часов [5, ст. 20.2].  

В России, в сравнении с другими государст-
вами, существует множество отдельных адми-
нистративных составов за нарушение участни-
ком публичного мероприятия установленного 
порядка проведения собрания, при этом разме-
ры ответственности существенно различаются. 
Так, если нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка проведения 
собрания повлекло причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, то это влечёт наложение 
административного штрафа в размере от             
150 000 до 300 000 рублей, или обязательные 
работы на срок до 200 часов, или администра-
тивный арест на срок до 15 суток [5, ч. 6,          
ст. 20.2]. 

Размер ответственности участника также 
увеличивается, если он принял участие в не-
санкционированных собрании, митинге, демон-
страции, шествии или пикетировании, повлек-
ших создание помех функционированию объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или соци-
альной инфраструктуры, связи, движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфра-
структуры. В этом случае для граждан преду-
смотрен штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб-
лей, или обязательные работы на срок до 100 ча-
сов, или административный арест на срок до    
15 суток; для должностных лиц – штраф от       
50 000 до 100 000 рублей; для юридических лиц – 
штраф от 200 000 до 300 000 рублей [5, ч. 6.1   
ст. 20.2]. 

В случае повторного совершения вышеука-
занных составов правонарушений в Российской 
Федерации размер ответственности увеличива-
ется и составляет для граждан штраф в размере 
от 150 000 до 300 000 рублей, или обязательные 
работы на срок от 40 до 200 часов, или админист-
ративный арест на срок до 30 суток; для должно-
стных лиц – штраф от 200 000 до 600 000 рублей, 
для юридических лиц – штраф от 500 000 до     
1 000 000 рублей [5, ч. 8 ст. 20.2]. 

В Азербайджане за участие в собрании, ми-
тинге, демонстрации, уличном шествии или пике-
те, не организованном в порядке, установленном 
законодательством о собраниях, предусматрива-
ется штраф в размере от 10 171 до 20 342 рублей 
(от 300 до 600 манатов), либо общественные 
работы от 160 до 200 часов, или административ-
ный арест сроком до 2 месяцев [6, ч. 2 ст. 513]. 

В Армении за неисполнение участниками 
собрания своих установленных законом обяза-

тельств предусмотрен штраф в размере от 
328 929 до 1 315 717  рублей (от пятидесятикрат-
ной до двухсоткратной установленной минималь-
ной заработной платы4) [7, ч. 11 ст. 180.1]. 

В Грузии участнику, нарушившему правила 
организации и проведения собрания, грозит 
штраф в размере 11 528 рублей (500 лари) [8, ч. 1 
ст. 174.1]. 

В Киргизии нарушение участником установ-
ленного законом порядка проведения мирных 
собраний карается штрафом для граждан от        
1188 до 2376 рублей (от 10 до 20 расчетных по-
казателей5), для должностных лиц – от 2376 до 
5939 рублей (от 20 до 50 показателей5) [9, ч. 1 
ст. 392].  

В Таджикистане принятие участия в меро-
приятии, у которого был нарушен порядок ор-
ганизации и проведения, влечет наложение 
штрафа на физических лиц в размере от 981 до 
2289 рублей (от 3 до 7 показателей для расче-
тов6), на должностных лиц – от 2289 до                  
4578 рублей (от 7 до 10 показателей для расче-
тов6) [10, ч. 2 ст. 480]. При повторном, в тече-
ние года, совершении правонарушения, это вле-
чёт наложение штрафа на физических лиц в 
размере от 4611 до 6540 рублей (от 15 до 20 по-
казателей для расчетов) и на должностных лиц – 
от 13 080 до 16 350 рублей (от 40 до 50 показа-
телей для расчетов6) [10, ч. 3 ст. 480]. 

В Туркменистане нарушение участником 
порядка организации и проведения собраний, 
митингов и демонстраций влечёт предупрежде-
ние или наложение штрафа в размере до             
6582 рублей (до 4 размеров базовой величины7) 
или административный арест на срок до 10 су-
ток [11, ч. 1 ст. 63]. В случае повторного, в тече-
ние одного года после применения мер админист-
ративного взыскания, совершения правонаруше-
ния или если эти правонарушения повлекли при-
чинение материального ущерба, предусмотрен 
штраф в размере до 13 164 рублей (до 8 размеров 
базовой величины7) или административный арест 
на срок до 15 суток [11, ч. 2 ст. 63].  

В Узбекистане участнику, нарушившему по-
рядок проведения публичного мероприятия, 
грозит штраф в размере от 5345 до 10 689 руб-
лей (от 5 до 10 минимальных размеров заработ-
ной платы8) [12, ст. 200-1]. 

В Казахстане участие в незаконных собрани-
ях, митингах, шествиях, демонстрациях для фи-
зических лиц влечёт предупреждение или 
штраф в размере 7809 рублей (20 месячных рас-
четных показателей9) [13, ч. 1 ст. 488]. В случае 
повторного совершения указанных действий в 
течение года после применения мер админист-
ративного взыскания, предусмотрен штраф в 
размере 19 552 рублей (50 месячных расчетных 
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показателей9) либо административный арест на 
срок до 15 суток [13, ч. 3 ст. 488]. 

В Латвии нарушение участником порядка ор-
ганизации и проведения публичного мероприятия 
влечёт наложение штрафа до 23 690 рублей (до 
350 евро); для юридических лиц – штраф в раз-
мере до 196 288 рублей (до 2900 евро) [14, ч. 1    
ст. 174.3]. В случае повторного совершения, в 
течение года, указанного правонарушения пре-
дусмотрен для физических лиц штраф в размере 
до 47 380 рублей (до 700 евро) или администра-
тивный арест на срок до 15 суток, а для юриди-
ческих лиц – штраф в размере до  473 799 руб-
лей (до 7000 евро) [14, ч. 2 ст. 174.3]. 

В Эстонии за участие в запрещённом собрании 
предусматривается ответственность в виде штра-
фа в размере до 27 074 рублей (до 50 штрафных 
единиц10) или административный арест до        
10 суток [15, ст. 155.1]. 

В странах постсоветского пространства пре-
дусматривается административная ответствен-
ность должностных лиц государственных орга-
нов. Как правило, ответственности подлежат 
действия по воспрепятствованию проведению 
публичного мероприятия или принуждение 
принятия участия в нём. Такая ответственность 
является благоприятным моментом для свободы 
собраний, поскольку гарантирует эффективное 
и комфортное проведение собраний, предупре-
ждает совершение нарушений прав участников 
и организаторов собраний со стороны государ-
ства. Вместе с тем в Украине, Киргизии, Узбе-
кистане, Латвии, Эстонии и Литве отсутствует 
административная ответственность должност-
ных лиц государственных органов. 

В Беларуси незаконное воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации‚ 
шествия, пикетирования или участию в них либо 
принуждение к участию в них влечёт предупреж-
дение или наложение штрафа в размере до            
13 549 рублей (до 20 базовых величин2) [3, ст. 9.7]. 

В Молдове воспрепятствование организации 
или проведению собраний, а также воспрепят-
ствование участию или принуждение к участию 
в них влечёт наложение штрафа в размере от 
3992 до 4990 рублей (от 24 до 30 условных еди-
ниц3) [4, ч. 2 ст .67]. 

В России воспрепятствование организации или 
проведению законных публичных мероприятий 
либо участию в них, а равно принуждение к уча-
стию в них карается штрафом для должностных 
лиц от 30 000 до 50 000 рублей [5, ст. 5.28]. 

В Азербайджане воспрепятствование прове-
дению собраний, митингов, демонстраций, 
уличных шествий и пикетов, организованных в 
порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики, влечёт наложе-

ние штрафа на должностных лиц от 101 711 до 
203 422 рублей (от 3 000 до 6 000 манатов) [6, 
ст. 180]. 

В Армении воспрепятствование участию в 
законном собрании без применения насилия 
или угрозы его применения влечет наложение 
штрафа в размере от 1 314 181 до 3 285 452 руб-
лей (от двухсоткратной до пятисоткратной ус-
тановленной минимальной заработной платы4) 
[7, ч. 17 ст. 180.1]. 

В Грузии создание препятствий для собра-
ний или демонстраций с использованием долж-
ностного положения, а равно вмешательство в 
право принять участие в них влечет наложение 
штрафа в размере от 132 567 до 265 134 рублей 
(от 50 до 100 минимальных размеров оплаты 
труда11) [8, ст. 174.2]. 

В Таджикистане воспрепятствование орга-
низации или проведению собраний, митингов, 
демонстраций и мирных шествий, проводимых 
в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан, влечет наложение штрафа на 
должностных лиц от 6540 до 9810 рублей (от   
20 до 30 показателей для расчетов6) [10, ст. 106]. 

В Туркменистане воспрепятствование про-
ведению собраний, митингов, демонстраций и 
других массовых мероприятий, организованных 
в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана, влечёт наложение штрафа на 
должностных лиц до 16 455 рублей (до 10 раз-
меров базовой величины7) [11, ч. 4 ст. 63].  

В Казахстане воспрепятствование организации 
или проведению мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций влечёт для 
должностных лиц наложение штрафа в размере 
19 522 рублей (50 месячных расчетных показа-
телей9) либо арест на срок до 10 суток [13, ч. 1 
ст. 488]. В случае повторного совершения ука-
занных действий, в течение года после примене-
ния мер административного взыскания, влечёт 
наложение того же штрафа либо административ-
ный арест на срок до 15 суток [13, ч. 3 ст. 488]. 

Подводя итог исследования, мы пришли к 
следующим выводам. Административная ответ-
ственность организаторов публичных мероприя-
тий наступает, как правило, за нарушение поряд-
ка организации и проведения собраний. Вместе с 
тем в Литве отсутствует какая-либо администра-
тивная ответственность организаторов.  

В Украине, Беларуси, России, Туркмениста-
не, Казахстане и Латвии предусмотрена ответ-
ственность за повторное нарушение порядка 
организации или проведения собрания. В Рос-
сии и Армении существуют множество отдель-
ных административных составов за нарушение 
организации и проведения публичных меро-
приятий, при этом размеры ответственности 
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существенно различаются в сторону увеличе-
ния. Например, предусмотрена ответственность 
за проведение публичных мероприятий возле 
резиденций главы государства или возле атом-
ных станций. В России, Азербайджане, Кирги-
зии и Латвии предусмотрены повышенные ме-
ры ответственности для должностных и юриди-
ческих лиц, являющихся организаторами пуб-
личных мероприятий.  

Национальное законодательство предусмат-
ривает специфические виды ответственности 
организаторов публичных мероприятий, напри-
мер такие, как: штрафы за получение иностран-
ной безвозмездной помощи для проведения соб-
раний; ликвидация организатора (юридического 
лица) за существенное нарушение порядка орга-
низации и проведения публичного мероприятия; 
штрафы за проведение мероприятий в местах, 
где объявлено чрезвычайное положение.  

Размер административной ответственности 
организаторов во всех странах разный. Мы вы-
считали средний размер административной от-
ветственности в виде максимального штрафа 
организатору собрания, являющемуся физиче-
ским лицом, за нарушение порядка организации 
и проведения публичного мероприятия, в том 
числе за повторное нарушение. Определяется 
он следующим образом: складывается размер 
ответственности всех стран и делится на пятна-
дцать (количество исследуемых стран). Сред-
ний размер максимального штрафа в странах 
постсоветского пространства составляет 
179 767 рублей. В России и Армении штраф 
выше среднего размера.  

Административная ответственность участни-
ков публичного мероприятия наступает тогда, 
когда они не исполняют возложенные на них 
обязанности в ходе проведения публичного ме-
роприятия. Из всех стран постсоветского про-
странства только в Украине и Литве отсутствует 
ответственность участников публичного меро-
приятия. 

 В России, Таджикистане, Туркменистане, 
Казахстане и Латвии предусмотрена ответствен-
ность за повторное нарушение участником тре-
бований законодательства о публичных меро-
приятиях. В России и Молдове существует мно-
жество отдельных административных составов 
за нарушение участником порядка проведения 
публичных мероприятий, при этом размеры от-
ветственности существенно различаются в сто-
рону увеличения. Например, предусмотрена от-
ветственность за участие в несанкционирован-
ных собрании, митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, повлекших создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, 

связи, движению пешеходов. В России, Кирги-
зии и Таджикистане предусмотрены повышен-
ные меры ответственности для должностных и 
юридических лиц, являющихся участниками 
публичных мероприятий.  

Средний размер максимального штрафа уча-
стника публичного мероприятия за нарушение 
порядка проведения собраний, в том числе за по-
вторное нарушение, составляет 121 547 рублей. В 
России и Армении он выше среднего размера.  

Административная ответственность должно-
стных лиц государственных органов, как прави-
ло, наступает за действия по воспрепятствованию 
проведению публичного мероприятия или при-
нуждению принятия участия в нём. Вместе с тем 
в Киргизии, Узбекистане, Латвии, Эстонии и 
Литве отсутствует административная ответствен-
ность должностных лиц государственных орга-
нов. Средний  размер административной ответст-
венности в виде максимального штрафа должно-
стных лиц государственных органов за воспре-
пятствование проведению публичного мероприя-
тия составляет 258 134 рубля. Соответствует 
среднему размеру штраф в Грузии и Армении. 

 
Примечания 

 
1. Необлагаемый минимум доходов граждан в 

Украине на ноябрь 2017 г. составляет 17 гривен. 
2. Базовая величина в Беларуси на ноябрь 2017 г. 

составляет 23 белорусских рубля. 
3. Условная единица в Молдове на ноябрь 2017 г. 

составляет 50 лей. 
4. Установленная минимальная заработная плата в 

Армении на ноябрь 2017 г. составляет 55 000 драмов. 
5. Расчётный показатель в Киргизии на ноябрь 

2017 г. составляет 100 сом. 
6.  Показатель для расчётов в Таджикистане на 

ноябрь 2017 г. составляет 50 сомони. 
7. Базовая величина в Туркменистане на ноябрь 

2017 г. составляет 100 туркменских манатов. 
8. Минимальный размер заработной платы в Узбе-

кистане на ноябрь 2017 г. составляет 149 775 сумов. 
9. Месячный расчётный показатель в Казахстане 

на ноябрь 2017 г. составляет 2269 тенге. 
10. Штрафная единица в Эстонии на ноябрь 2017 г. 

составляет 8 евро. 
11. Минимальный размер заработной платы в 

Грузии на ноябрь 2017 г. составляет 115 лари. 
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Comparative legal studies of administrative responsibility for violating the law on freedom of assembly in the coun-

tries of the post-Soviet space are of current importance. The purpose of this study is to find common and specific fea-
tures in the administrative liability for violating the law on freedom of assembly by comparing the degree of such re-
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Soviet space. It also offers some new issues to be discussed in the framework of domestic scholarly debate. 
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