Разъяснение основных положений законодательства направленного на обеспечение
реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан
Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования
Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (Далее - Закон) закреплены
принципы, порядок организации и проведения публичных мероприятий.
Согласно статьи 2 Закона 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, а также выдвижение требований по различным вопросам политической,
экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.
Основополагающими принципами проведения публичных мероприятий являются
законность и добровольное участие.
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.
Организатором также осуществляется материально-техническое обеспечение проведения
публичного мероприятия за счет личных средств и средств, переданных для проведения
данного мероприятия.
Не могут быть организаторами публичных мероприятий политические партии,
другие общественные объединения и религиозные объединения, их региональные
отделения и иные структурные подразделения, деятельность которых приостановлена или
запрещена либо которые ликвидированы в установленном законом порядке.
Кроме того, лица, признанные судом недееспособными и лица, имеющие неснятую
и непогашенную судимость, также не могут быть организаторами публичных
мероприятий.
Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного
мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и
сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия.
Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться
позднее 22 часов текущего дня по местному времени.
Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 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.
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.
Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны:
1) выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия,
уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников
органов внутренних дел;
2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного
мероприятия;
3) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и
безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие проводится с
использованием транспортных средств.
Участники публичных мероприятий не вправе:
1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные
предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;
2) 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 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;
3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.
Основаниями прекращения публичного мероприятия являются:
1) создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества
физических и юридических лиц;
2) совершение участниками публичного мероприятия противоправных действий и
умышленное нарушение организатором публичного мероприятия требований настоящего
Федерального закона, касающихся порядка проведения публичного мероприятия;
3) неисполнение организатором публичного мероприятия обязанностей,
предусмотренных частью 4 статьи 5 Закона.
За незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них предусмотрена административная и уголовная
ответственность.
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