Аналитическая записка о возможности моделирования ситуаций, когда
конкретные оппозиционеры не смогут подавать уведомления о проведении
массовых мероприятий (Чупрунов, Врански и т.д.):
Нужно смоделировать ситуацию, когда подача уведомлений о проведении
митингов будет невозможна от основного ядра представителей оппозиции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 19 июня 2004
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» не могут быть организатором публичного мероприятия:
……
лицо, два и более раза привлекшееся к административной
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные
следующими статьями КоАП РФ:
- 5.38 «Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетировании»;
- 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции,
военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности,
сотрудника
органов
государственной
охраны,
сотрудника
органов,
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере
миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной
системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации»;
- 20.1 «Мелкое хулиганство»;
- 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»;
- 20.2.2 «Организация массового одновременного пребывания и (или)
передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение
общественного порядка»;
- 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами»;
- 20.18 «Блокирование транспортных коммуникаций»;
- 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов».
При этом, отличие заявленного числа участников от реального числа
участников может быть основанием для возбуждения дело об административном
правонарушении только если такое превышение создает реальную угрозу
общественному порядку, безопасности участников публичного мероприятия и
(или) посторонних лиц, сохранности имущества физических или юридических
лиц. При этом должно быть установлено, что несоответствие численности
возникло именно по вине организатора.
(Практика Постановления Конституционного Суда РФ от 18 мая 2012 года
№ 12-П)

Последовательность действий:
1. Дело об административном правонарушении заводиться в ОВД
Центрального района Санкт- Петербурга по факту превышения числа
участников митинга, прошедшего 3 августа заявленному числу
участников.
При этом, в полиции должны быть доказательства того, что превышение числа
участников могло создать реальную угрозу общественному порядку,
безопасности участников. То есть, оградительные заборы для участников
демонстрации были рассчитаны исходя из заявленного числа (200 человек),
количество рамок металлоискателей, обеспечивающих безопасность участников
было рассчитано исходя из заявленного числа (200 человек), а при проходе на
митинг 1000 человек могла создаться давка, и т.д.
Дело заводиться 5 августа, поскольку сроки для возбуждения дела об
административном правонарушении не могут превышать 2 дня.
2. При проведении следующего митинга, при превышении числа
участников уполномоченный представитель органов внутренних дел
требует от организаторов публичного мероприятия о прекращении
допуска граждан на публичное мероприятие. (подпункт 1 пункта 2 статьи
14 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)
В случае, если организатор массового мероприятия не отреагирует на данное
требование сотрудника органов внутренних дел, он может быть привлечен к
административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ
«Неповиновение
законному
распоряжению
сотрудника
полиции,
военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности,
сотрудника
органов
государственной
охраны,
сотрудника
органов,
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере
миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной
системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации».
3. Лицо, два и более раза привлекшееся к административной
ответственности за административные правонарушения, указанные в п.
2 ст. 5 Федерального Закон № 54 не может больше быть
организатором публичных мероприятий.

