
Порядок проведения публичных мероприятий определен Федеральным 

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

пикетированиях» (далее – закон). 

В соответствии со ст. 2 закона совместное присутствие граждан в 

специально отведенном или приспособленном для этого месте для 

коллективного обсуждения каких-либо общественно-значимых вопросов 

признается СОБРАНИЕМ. 

Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера признается 

МИТИНГОМ. 

Организованное публичное выражение общественных настроений 

группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на 

транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной 

агитации признается ДЕМОНСТРАЦИЕЙ. 

Массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в 

целях привлечения внимания к каким-либо проблемам признается 

ШЕСТВИЕМ. 

Форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих 

плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также 

быстровозводимые сборно-разборные конструкции признается 

ПИКЕТИРОВАНИНЕМ. 

Все указанные формы являются публичными мероприятиями. 

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и 

заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 закона  уведомление о проведении публичного 

мероприятия 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. 

Согласно ч. 5 ст. 5 закона 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. 

При нарушении указанных и/или иных требований закона лица их 

допустившие могут быть привлечены к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ. 

За вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных 

собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, также предусмотрена 

административная ответственность, предусмотренная ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ. 

Организация не являющегося публичным мероприятием массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 



местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) 

передвижению граждан в общественных местах либо участие в массовом 

одновременном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных 

местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение 

граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка 

или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым 

насаждениям либо создали помехи движению пешеходов или транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной инфраструктуры, либо причинение вреда 

здоровью человека или имуществу, либо совершенные на территориях, 

непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам или к 

иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных 

правил техники безопасности, на путепроводах, железнодорожных магистралях, 

полосах отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, 

высоковольтных линий электропередачи, в пограничной зоне, если отсутствует 

специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов, либо на 

территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям Президента 

Российской Федерации, зданиям, занимаемым судами, или территориям и 

зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, если 

эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусматривает 

административную ответственность по ст. 20.2.2 КоАП РФ. 

Кроме того, за совершение действий, направленных на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично или с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», а также иных действий нацистского или экстремистского 

толка, лица их совершившие могут быть привлечены как к административной, 

так и к уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершенного 

деяния (ст.ст. 20.3, 20.29 КоАП РФ, ст.ст. 280, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ). 
 


