О проведении публичных мероприятий и об ответственности за
нарушение установленного порядка при их организации и проведении
Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование
закреплено в ст. 31 Конституции Российской Федерации. В целях
обеспечения реализации данной нормы принят Федеральный закон от
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» (далее – Закон № 54-ФЗ), который определяет правила
организации и проведения публичных мероприятий общественнополитической направленности и мероприятий религиозного характера.
Публичное мероприятие – это 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.
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.
Законодателем установлено требование об обязательном уведомлении
о планируемом публичном мероприятии. Оно подается 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. При
проведении пикетирования группой лиц 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.
В случае, если такое уведомление в установленном порядке не подано,
организатор мероприятия проводить его не вправе. Также не допускается
проведение публичного мероприятия, если уполномоченным органом
организатору направлено мотивированное предложение об изменении места
и (или) времени проведения публичного мероприятия.

Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны
выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия,
уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления и сотрудников полиции; соблюдать общественный порядок
и регламент проведения публичного мероприятия; 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.
В ходе проведения мероприятия не допускается осуществление
экстремистской деятельности, в том числе использование экстремистской
символики или атрибутики и распространение соответствующих материалов.
Уполномоченные представители органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и органов полиции вправе потребовать
прекращения публичного мероприятия в случае умышленного нарушения
организатором требований законодательства, касающихся порядка
проведения публичного мероприятия и (или) неисполнения организатором
обязанностей, предусмотренных законом. Неисполнение данного требования
или неповиновение (сопротивление) такому требованию отдельными
участниками публичного мероприятии влечет за собой ответственность этих
участников, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
За нарушение организатором или участником
публичного
мероприятия установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования установлена
ответственность по ст. 20.2 КоАП Российской Федерации. Санкции данной
статьи предусматривают штраф от 10 тысяч до 1 миллиона рублей в
зависимости от субъекта правонарушения и тяжести наступивших
последствий.
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации
установлена
ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма, организацию массовых
беспорядков, за участие в них, а также за призывы к массовым беспорядкам
или насилию над гражданами. Наказание за данные преступные деяния
может составлять от 2 до 15 лет лишения свободы.
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