
Об установленном законом порядке организации 
публичных мероприятий и ответственности за его 
нарушение 

 

На обеспечение реализации установленного статьей 31 Конституции 
Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирования направлены положения Федерального закона от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
(далее - Федеральный закон № 54-ФЗ). 

В силу пункта 1 статьи 2 данного Федерального закона, публичным 
мероприятием признается 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 (ст.5 
Федерального закона № 54-ФЗ). 

Данной нормой определен круг лиц, которые не могут быть организаторами 
публичного мероприятия, например, лицо, имеющее неснятую или 
непогашенную судимость за совершение умышленного преступления против 
основ конституционного строя и безопасности государства или преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка; политическая 
партия, другое общественное объединение и религиозное объединение, их 
региональные отделения и иные структурные подразделения, деятельность 
которых приостановлена или запрещена либо которые ликвидированы в 
установленном законом порядке. 



На организатора публичного мероприятия возложен ряд обязанностей, 
связанных с уведомлением о его проведении, которые установлены 
положениями части 4 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ. 

В соответствии с указанной нормой организатор публичного мероприятия 
обязан подать в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления уведомление о его 
проведении; информировать соответствующий орган в письменной форме о 
принятии (непринятии) его предложения об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о его 
проведении; а также обеспечивать соблюдение условий проведения 
публичного мероприятия, указанных в таком уведомлении или измененных в 
результате согласования с органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона № 54-ФЗ 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. При 
проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, 
осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой 
сборно-разборной конструкции, создающей препятствия 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 четырех 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. 

Статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
предусмотрена административная ответственность за нарушение 
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальным наказанием по 
данной статье для граждан является штраф до 300 тыс. рублей или 
обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест 
на срок до тридцати суток; для юридических лиц – штраф от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей. 



Уголовная ответственность за неоднократное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования предусмотрена ст. 212.1 Уголовного кодекса РФ. 

При этом нарушением установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
совершенным лицом неоднократно, признается нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось к 
административной ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение 
ста восьмидесяти дней. 

За совершение указанного преступления (212.1 УК РФ) виновное лицо может 
быть подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере от шестисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательным работам на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительным работам на 
срок от одного года до двух лет, либо принудительным работам на срок до 
пяти лет, либо лишению свободы на тот же срок. 
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