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КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ПОСТАНОВЛ ЕНИ Е

29 июня 2011 года г, Кострома

Председатель Костромского областного суда Иванов В,С., рассмотрев
жалобу П . на постановление мирового судьи судебного участка
№ 36 г. Костромы от 12 апреля 2011 года, решение судьи Свердловского
районного суда г. Костромы от 13 мая 2011 года по делу об административном
правонарушении в отношении П *

установил :

постановлением мирового судьи судебного участка № 36 г. Костромы
от 12 апреля 2011 года 11 , признан виновным в том, что 27 марта
2011 года организовал и проводил публичное мероприятие в форме одиночного
пикета с нарушением п.6 ст. 2, пЛО, ч. 4, ст, 5 ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно при пикетировании
держал плакат (транспарант) «Судьи Костромской области нарушают закон»,
осуществлял перемещение от места пикетирования и раздавал проходящим
гражданам агитационный материал, также у П, _ >. отсутствовал
отличительный нагрудный знак, организатор публичного мероприятия, был
привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ и
виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Решением судьи Свердловского районного суда г. Костромы от 13 мая
2011 года постановление о назначении административного наказания изменено,
действия П переквалифицированы на ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ —
нарушение установленного порядка проведения пикетирования (проведение
публичного мероприятия в форме одиночного пикетирования при отсутствии
отличительного нагрудного знака организатора публичного мероприятия, в
нарушение п. 10 ст. 4 ст. 5 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»),

В жалобе П . просит проверить дело об административном
правонарушении в полном объеме, отменить состоявшиеся судебные решения,
производство по делу прекратить ввиду отсутствия состава и события
административного правонарушения в его действиях.

Изучив доводы жалобы, проверив материалы и обстоятельства дела об
административном правонарушении, нахожу, что судебные решения подлежат
отмене по следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что ГЬ ; 27 марта 2011 года в 10
часов 05 минут около Костромской государственной Филармонии па ул.
Советской г. Костромы проводил публичное мероприятие в форме одиночного



пикетирования с нарушением п. 10 ч, 4 ст. 5 ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно при пикетировании у
П отсутствовал отличительный нагрудный знак организатора
публичного мероприятия.

В соответствии с пунктом 6 ст. 2 Федерального закона от 19 июня 2004
г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" (далее Закон) пикетирование - форма публичного выражения
мнений, осуществляемого без передвижения и использования
звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого
объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и
иные средства наглядной агитации

Согласно ч.1 ст. 5 Закона организатором публичного мероприятия
могут быть один или несколько граждан Российской Федерации
(организатором демонстраций, шествий и пикетирований - гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16
лет), политические партии, другие общественные объединения и религиозные
объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения,
взявшие на себя обязательство по организации и проведегшю публичного
мероприятия.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона организатор публичного
мероприятия имеет право: проводить митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования в местах и во время, которые указаны в уведомлении о
проведении публичного мероприятия либо изменены в результате согласования
с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления, собрания - в специально отведенном или
приспособленном для этого месте, позволяющем обеспечить безопасность
граждан при проведении собрания; проводить предварительную агитацию в
поддержку целей публичного мероприятия через средства массовой
информации, путем распространения листовок, изготовления плакатов,
транспарантов, лозунгов и в иных формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации; уполномочивать отдельных
участников публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по
его организации и проведению; организовывать сбор добровольных
пожертвований, подписей под резолюциями, требованиями и, другими
обращениями граждан; использовать при проведении собраний, митингов,
демонстраций и шествий звукоусиливающие технические средства (аудио-,
видеоустановки и другие устройства) с уровнем звука, соответствующим
стандартам и нормам, установленным в Российской Федерации,

Частью 4 ст, 5 Закона предусмотрены обязанности организатора
публичного мероприятия, а именно организатор обязан: подать в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в
порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона; не позднее
чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением



орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления в письменной форме о принятии (непринятии) его
предложения об изменении места н (или) времени проведения публичного
мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного
мероприятия; обеспечивать соблюдение условий проведения публичного
мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия
или измененных в результате согласования с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления;
требовать от участников публичного мероприятия соблюдения общественного
порядка и регламента проведения публичного мероприятия. Лица, не
подчинившиеся законным требованиям организатора публичного мероприятия,
могут быть удалены с места проведения данного публичного мероприятия;
обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и
безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, выполнять эту
обязанность совместно с уполномоченным представителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления и уполномоченным представителем органа внутренних дел,
выполняя при этом все их законные требования; приостанавливать публичное
мероприятие или прекращать его в случае совершения его участниками
противоправных действий; обеспечивать соблюдение установленной органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления нормы предельной заполняемое™ территории (помещения) в
месте проведения публичного мероприятия; обеспечивать сохранность зеленых
насаждений, помещений, зданий, строений, сооружений, оборудования,
мебели, инвентаря и другого имущества в месте проведения публичного
мероприятия; довести до сведения участников публичного мероприятия
требование уполномоченного представителя органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о
приостановлении или прекращении публичного мероприятия; иметь
отличительный знак организатора публичного мероприятия.

Из системного толкования Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», следует, что
организатор публичного мероприятия — это лицо, вступающее в официальные
отношения с государственными органами, занимающееся созданием
необходимых условий для проведения публичного мероприятия, в котором
участвует более одного человека, решающее организационные вопросы на
стадии планирования мероприятия и во время его проведения.

Как установлено, П . не занимался организационными
вопросами по проведению публичного мероприятия, в связи с чем, он не может
быть признан организатором пикета, а является участником одиночного
пикетирования.

С учетом изложенного постановление мирового судьи судебного
участка № 36 г: Костромы от 12 апреля 2011 года, решение судьи
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П . к административной ответственности за невыполнение
обязанностей организатора пикетирования - подлежат отмене, а производство
по делу об административном правоттарушении прекращению на основании п.2
ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного
п равонару тления.

Руководствуясь ст, ст. 30.36, 30.17 и 30.18 КоАП РФ,

постаиопил :

постановление мирового судьи судебного участка № 36 г. Костромы
от 12 апреля 2011 года, решение судьи Свердловского районного суда г.
Костромы от 13 мая 2011 года по делу об административном правонарушении в
отношении П отменить.

Производство по делу об административном правонарушении в

отношении П. - на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ
прекратить.

Председатель
Костромского областного суда


