
Обязанности                         
организатора:

требовать от участников публичного меро-
приятия соблюдения общественного порядка и 
регламента проведения публичного мероприятия, 
прекращения нарушения закона; 

обеспечивать в пределах своей компетенции 
общественный порядок и безопасность граждан 
при проведении публичного мероприятия;

обеспечивать сохранность зеленых насаж-
дений, помещений, зданий, строений, сооруже-
ний, оборудования, мебели, инвентаря и другого 
имущества   в   месте   проведения   публичного 
мероприятия;

приостанавливать   публичное   мероприятие 
или  прекращать  его  в  случае  совершения  его 
участниками  противоправных  действий.

 ПУБЛИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИ МОЖЕТ  БЫТЬ 
ПРЕКРАЩЕНО  в  случаях,  если  оно  создает 
реальную  угрозу для  жизни  и здоровья  граждан, 
а также для имущества физических и юридических 
лиц, участники мероприятия совершают противо-
правные  действия,  организатором  публичного 
мероприятия нарушаются требования указанного 
федерального закона.

В  случае  принятия  решения  о  прекращении 
публичного  мероприятия  уполномоченный  пред-
ставитель органа исполнительной власти субъек-
та РФ или органа местного самоуправления дает 
указание организатору публичного мероприятия 
прекратить  публичное  мероприятие,  обосновав 
причину  его  прекращения,  и  в  течение  24 часов 
оформляет  данное  указание  письменно с вруче-
нием   организатору   публичного   мероприятия, 
устанавливает время для выполнения указания            
о прекращении публичного мероприятия, в случае 
невыполнения организатором публичного меро-
приятия указания о его прекращении обращается 
непосредственно к участникам публичного меро-
приятия и устанавливает дополнительное время 
для выполнения указания о прекращении пуб-
личного мероприятия.

Оформление публичного 
мероприятия

В  уведомлении  о  проведении  публичного 
мероприятия указываются:

цель публичного мероприятия;

форма публичного мероприятия;

место  (места)  проведения  публичного  меро-
приятия,  маршруты   движения  участников,  а  в 
случае,  если  публичное   мероприятие   будет   
проводиться   с   использованием  транспортных 
средств,   информация   об   использовании   транс-
портных   средств;

дата,  время  начала  и  окончания  публичного 
мероприятия;

предполагаемое  количество  участников  пуб-
личного 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,   уполномо-
ченных   организатором   публичного   мероприятия 
выполнять  распорядительные   функции  по органи-
зации   и   проведению   публичного   мероприятия;

дата подачи уведомления о проведении публич-
ного мероприятия.

 В обязанности организатора публичного меро-
приятия  входит  подача  в  орган  исполнительной 
власти субъекта РФ или орган местного самоуправ-
ления уведомление о проведении публичного меро-
приятия в порядке, установленном ст. 7 Федераль-
ного закона, обеспечение соблюдения условий про-
ведения публичного мероприятия, указанных в уве- 
домлении о проведении публичного мероприятия 
или измененных в результате согласования с орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления.

Уведомление о проведении 
публичного мероприятия

Уведомление о проведении публичного меро-
приятия  (за  исключением  собрания  и  пикетиро-
вания, проводимого одним участником без исполь-
зования   быстровозводимой   сборно-разборной 
конструкции) подается его организатором в пись-
менной  форме  в  орган  исполнительной  власти 
субъекта  Российской  Федерации  или  орган  мест-
ного   самоуправления   в  срок  не  ранее  15  и  не 
позднее  10  дней  до  дня  проведения  публичного 
мероприятия. 

При  проведении  пикетирования  группой  лиц 
либо   пикетирования,   осуществляемого   одним 
участником  с  использованием  быстровозводимой 
сборно-разборной конструкции, создающей препят-
ствия  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 4 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.

Организаторы и участники

Организатором публичного мероприятия могут 
быть один или несколько граждан РФ (организа-
тором  демонстраций,  шествий  и  пикетирований - 
гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, митин-
гов   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.

Участниками   публичного  мероприятия  при-
знаются  граждане,  члены  политических  партий, 
члены и участники других общественных объеди-
нений и религиозных объединений, добровольно 
участвующие в нем.



Ответственность за участие 

в несанкционированных 

публичных мероприятиях

 В  соответствии  со ст. 31  Конституции  Россий-
ской Федерации граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, без оружия, прово-
дить  собрания,  митинги  и  демонстрации, шествия          
и  пикетирование.  На   обеспечение  реализации  
указанного   права   направлен   Федеральный  
закон   от  19.06.2004   №54-ФЗ  «О   собраниях,   
митингах,    демонстрациях,    шествиях    и   
пикетированиях».

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,    соци-
альной   и  культурной   жизни   страны  и  вопросам 
внешней политики. 

Уважаемые граждане! 

Реализуя  свое  право  собираться  мирно, 
без  оружия,  проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетиро-
вание,  УБЕДИТЕСЬ  в  правомерности  
организации   публичного   мероприятия,            
НЕ НАРУШАЙТЕ  общественный  порядок  
и   требования   Федерального   закона   от 
19.06.2004   №54-ФЗ   «О    собраниях,              
митингах,    демонстрациях,   шествиях   и 
пикетированиях».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность за неповиновение 
законному распоряжению или требованию сотруд-
ника полиции, военнослужащего либо сотрудника 
органа или учреждения уголовно-исполнительной 
системы  либо  сотрудника  войск  национальной 
гвардии  РФ  в  связи  с  исполнением  ими обязан-
ностей по охране общественного порядка и обес-
печению  общественной  безопасности,  а  равно 
воспрепятствование исполнению ими служебных 
обязанностей,   санкция   указанной   статьи   пре-       
дусматривает   наложение   административного 
штрафа  в  размере  от  500  до  1000 руб.  или 
административный арест на срок до 15 суток.

Статьей 20.2 КоАП РФ предусмотрена  адми-
нистративная   ответственность   за   нарушение 
установленного порядка организации либо прове-
дения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования. Нарушение организатором 
публичного мероприятия установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации,   шествия   или   пикетирования, 
влечет наложение административного  штрафа 
на  граждан  в  размере  от 10000 до 20000 руб. 
или  обязательные  работы  на  срок до 40 час.; 
на  должностных  лиц  -  от 15000 до 30000 руб.; 
на  юридических  лиц  -  от 50000 до 100000 руб.

Организация   либо   проведение   публичного 
мероприятия   без   подачи   в   установленном 
порядке  уведомления  о  проведении  публичного 
мероприятия   влечет  наложение   администра-
тивного  штрафа  на  граждан  в  размере  от 
20000 до 30000 руб., или обязательные работы 
на  срок  до  50 час.,  или  административный 
арест  на  срок до 10 суток;  на  должностных 
лиц  -  от 20000 до 40000 руб.;  на  юридических 
лиц  -  от 70000  до 200000 руб.

Нарушение   участником   публичного   меро-
приятия установленного порядка проведения со-
брания,   митинга,   демонстрации,   шествия   или 
пикетирования, за исключением случаев, преду-
смотренных ч. 6 настоящей статьи влечет нало-
жение   административного   штрафа  в  
размере  от 10000 до 20000 руб.  или обязатель-
ные работы  на срок  до  40  час.
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