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Обеспечение реализации установленного Конституцией Российской 

Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования. 

 

 
Порядок проведения публичных мероприятий определен Федеральным 

законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 

Данным федеральным законом определено понятие публичного 

мероприятия. 

Так, публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, 

проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая 

по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с 

использованием транспортных средств. 

Целью публичного мероприятия является свободное выражение и 

формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и 

вопросам внешней политики или информирование избирателей о своей 

деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) 

органа государственной власти, депутата представительного органа 

муниципального образования с избирателями; 

К организации публичного мероприятия в том числе относятся: 

оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача 

уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, проведение предварительной агитации, изготовление и 

распространение средств наглядной агитации. 

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 

проведению публичного мероприятия.  

Организатор публичного мероприятия обязан: подать в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия, не 

позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за 

исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) 

информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления в письменной форме о принятии 

(непринятии) его предложения об изменении места и (или) времени проведения 
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публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного 

мероприятия. 

Кроме того на организатора публичного мероприятия возложены 

обязанности по обеспечению соблюдения 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. Он 

обязан требовать от участников публичного мероприятия соблюдения 

общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия, 

прекращения нарушения закона. 

В случае совершения его участниками противоправных действий, 

организатор должен приостанавливать публичное мероприятие или прекратить 

его. 

Организатор публичного мероприятия обязан иметь отличительный знак 

организатора публичного мероприятия. Уполномоченное им лицо также 

обязано иметь отличительный знак. Депутат законодательного 

(представительного) органа государственной власти, депутат представительного 

органа муниципального образования может не иметь отличительного знака 

организатора публичного мероприятия при наличии у него нагрудного знака 

депутата. 

В случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за 

один день до дня его проведения организатор должен принять меры по 

информированию граждан и уведомить в письменной форме орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного 

мероприятия, о принятом решении. 

Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если 

уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок 

либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их 

мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия. 

Организатор публичного мероприятия в случае неисполнения им 

возложенных обязанностей, несет гражданско-правовую ответственность за 

вред, причиненный участниками публичного мероприятия. Возмещение вреда 

осуществляется в порядке гражданского судопроизводства. 

Участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том 

числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально 

предназначенные для затруднения установления личности, иметь при себе 

оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, 

которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устройства, 

взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся 

вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за 

исключением спичек и карманных зажигалок), предметы (химические 

материалы), которые могут быть использованы для изготовления 

пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные 
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вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению, иметь 

при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво 

и напитки, изготавливаемые на его основе; 

Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 

публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти, депутатом 

представительного органа муниципального образования в целях 

информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, 

а также собрания и пикетирования, проводимого одним участником без 

использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его 

организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и 

не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Уведомление о 

проведении публичного мероприятия депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти, депутатом 

представительного органа муниципального образования в целях 

информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями 

(за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником 

без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается 

в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного 

мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, 

осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой 

сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения 

пешеходов и транспортных средств, уведомление о проведении публичного 

мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его 

проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим 

праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех 

дней до дня его проведения. Если срок подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными 

днями, уведомление может быть подано в последний рабочий день, 

предшествующий нерабочим праздничным дням. 

Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не 

требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает 

использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию. 

Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими 

указанное пикетирование, определяется законом субъекта Российской 

Федерации. Указанное минимальное расстояние не может быть более 

пятидесяти метров. Совокупность актов пикетирования, осуществляемого 

одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, 

может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, 

административному или уголовному делу одним публичным мероприятием. 

В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются: цель 

публичного мероприятия, его форма, место (места) проведения публичного 

мероприятия, маршруты движения участников, а в случае, если публичное 

мероприятие будет проводиться с использованием транспортных средств, 
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информация об использовании транспортных средств, дата, время начала и 

окончания публичного мероприятия, предполагаемое количество участников 

публичного мероприятия, формы и методы обеспечения организатором 

публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской 

помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при 

проведении публичного мероприятия, фамилия, имя, отчество либо 

наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его месте 

жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона, 

фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного 

мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 

проведению публичного мероприятия, дата подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия. 

К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, в 

том числе относятся: территории, непосредственно прилегающие к опасным 

производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует 

соблюдения специальных правил техники безопасности, путепроводы, 

железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и 

продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи, территории, 

непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым судами, к территориям и 

зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных 

на то пограничных органов. 

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и 

заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени, за 

исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, 

публичных мероприятий культурного содержания. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления после получения уведомления о проведении 

публичного мероприятия обязан: 

1) документально подтвердить получение уведомления о проведении 

публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения; 

2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение 

трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного 

мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой 

лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) 

обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором 

публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм 

и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям настоящего 

Федерального закона; 

3) в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его 

участников назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания 

организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного 

публичного мероприятия в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. Назначение уполномоченного представителя 

оформляется письменным распоряжением, которое заблаговременно 
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направляется организатору публичного мероприятия и в орган внутренних дел 

для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной 

безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц; 

4) довести до сведения организатора публичного мероприятия 

информацию об установленной норме предельной заполняемости территории 

(помещения) в месте проведения публичного мероприятия; 

5) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором 

публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа 

внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

публичного мероприятия, а также оказание им при необходимости неотложной 

медицинской помощи; 

Если во время проведения публичного мероприятия по вине его 

участников произошло нарушение правопорядка, не влекущее угрозы для жизни 

и здоровья его участников, уполномоченный представитель органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления вправе потребовать от организатора публичного мероприятия 

самостоятельно или совместно с уполномоченным представителем органа 

внутренних дел устранить данное нарушение. 

В случае невыполнения требования об устранении нарушения, 

уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления вправе 

приостановить публичное мероприятие на время, установленное им для 

устранения нарушения. При устранении нарушения публичное мероприятие по 

согласованию между его организатором и соответствующим уполномоченным 

представителем может быть продолжено. 

Если нарушение не было устранено по истечении времени, 

установленного уполномоченным представителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

то публичное мероприятие прекращается. 

Основаниями прекращения публичного мероприятия являются: создание 

реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества 

физических и юридических лиц, совершение участниками публичного 

мероприятия противоправных действий и умышленное нарушение 

организатором публичного мероприятия требований закона, касающихся 

порядка проведения публичного мероприятия, неисполнение организатором 

публичного мероприятия возложенных на него обязанностей. 

 

2. Ответственность за нарушения требований законодательства при 

проведении публичного мероприятия. 

 
За воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо участию в них, а равно 

принуждение к участию в них в соответствии со статьей 5.38 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) предусмотрена ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 
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десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Кроме того статьей 149 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 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 предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 
Вместе с тем законодательством установлена ответственность и за 

нарушение порядка проведения публичных мероприятий. 

Так, статья 20.2 КоАП РФ предусматривает ответственность 

организаторов публичного мероприятия за нарушения установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования в виде административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 557-ФЗ за вовлечение 

несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния введена ответственность в виде наложения 

административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок от двадцати до ста 

часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

За действия своих детей родители и законные представители могут быть 

привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП, за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.  

Невыполнение организатором публичного мероприятия обязанностей 

по информированию граждан об отказе от проведения публичного 

мероприятия или по представлению в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомления о 

принятии решения об отказе от проведения публичного мероприятия, 

несвоевременное представление в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления такого 

уведомления либо подача организатором публичного мероприятия 

уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения 

согласно ст. 20.2.3 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 
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Также административным законодательством предусмотрена  

ответственность и участников публичного мероприятия за нарушения 

установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) в виде штрафа до 

двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. В 

случае если эти действия повлекли причинение вреда здоровью человека или 

имуществу, при условии отсутствия признаков преступления, сумма 

административного штрафа увеличивается и согласно ч. 6 ст. 20.2 КоАП РФ 

составляет от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. Также санкцией 

данной статьи предусмотрены такие меры ответственности как обязательные 

работы на срок до двухсот часов, или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

В том случае, когда участие в несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании, повлекло создание помех 

функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры, административная 

ответственность наступает по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ и влечет наложение 

штрафа: 

- на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или 

обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на 

срок до пятнадцати суток; 

- на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 
Граждане, должностные лица и представители юридических лиц должны 

реализовывать свои права в строгом соответствии законодательству, соблюдая 

правовой механизм, не допуская нарушений общественного порядка. 

 

 

 

  Прокуратура Амурской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=E99829E88A7634A40A073B7A019E5DE79D17A9F40E6FFA1F2E04022C1BADAA2669BA49D97F06DFF540AF9EFC1C710F8D6268B7065D44A36Br0A5G

