Информация о нормах действующего законодательства по вопросу
участия граждан в публичных мероприятиях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях
Основной документ нашего государства, Конституция Российской
Федерации в статье 31 закрепляет право граждан Российской Федерации
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование. С комментариями к этой статье
можно ознакомиться на сайте: http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-31-krf
На обеспечение реализации этого права граждан направлен
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее –
ФЗ № 54). Гражданам необходимо знать об условиях проведения
мероприятий, в которых они намерены участвовать, о своих правах и
обязанностях:
Статья 3. Принципы проведения публичного мероприятия
Проведение публичного мероприятия основывается на следующих
принципах: 1) законность - соблюдение положений Конституции Российской
Федерации, настоящего Федерального закона, иных законодательных актов
Российской Федерации; 2) добровольность участия в публичном
мероприятии.
Статья 18.
мероприятия

Обеспечение

условий

для

проведения

публичного

1. Организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие
граждане не вправе препятствовать участникам публичного мероприятия в
выражении своих мнений способом, не нарушающим общественного порядка
и регламента проведения публичного мероприятия.
2. Органы государственной власти или органы местного
самоуправления, которым адресуются вопросы, явившиеся причинами
проведения публичного мероприятия, обязаны рассмотреть данные вопросы
по существу, принять по ним необходимые решения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и сообщить о
принятых решениях организатору публичного мероприятия.
3. Поддержание общественного порядка, регулирование дорожного
движения, санитарное и медицинское обслуживание в целях обеспечения
проведения публичного мероприятия осуществляются на безвозмездной
основе.
Статья 16. Основания прекращения публичного мероприятия
Основаниями прекращения публичного мероприятия являются:
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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 настоящего Федерального закона.
(п. 3 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
Гражданам необходимо знать об ответственности должностных лиц,
общественных объединений и граждан, которая возникает при нарушениях
ФЗ № 54.
Административная ответственность регламентирована "Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
20.03.2016).
Статья 5.38. Нарушение законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании
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,влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
1.
Нарушение
организатором
публичного
мероприятия
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, влечет наложение 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.
2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия,
за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок
до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток;
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на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие 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 либо превышение норм предельной заполняемости
территории (помещения), влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти 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 пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу,
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до
двухсот часов, или административный арест на срок до двадцати суток; на
должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.
5.
Нарушение
участником
публичного
мероприятия
установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия
или
пикетирования,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа в размере от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок
до двухсот часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших 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, влечет наложение административного 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
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должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
7. Организация либо проведение несанкционированных собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной
близости от территории ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо
активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило
выполнение работниками указанных установки, источника или пункта своих
служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и
окружающей среды, влечет наложение административного штрафа в размере от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до
шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей.
8. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на
срок от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до
тридцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
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