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Федеральный закон № 54-ФЗ от 19.06.2004 г. 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях»
ст. 2. Основные понятия
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,

выдвижение требований по различным вопросам

политической, экономической, социальной и

культурной жизни страны и вопросам внешней

политики или информирование избирателей о

своей деятельности при встрече депутата

законодательного (представительного) органа

государственной власти, депутата

представительного органа муниципального

образования с избирателями.



Разберёмся в понятиях

Митинг - массовое присутствие граждан в 

определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-

политического характера.



Пикетирование - 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.

Разберёмся в понятиях



И ещё…
Демонстрация - 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.

Шествие - массовое 

прохождение 
граждан по заранее 

определенному 

маршруту в целях 

привлечения 

внимания к каким-либо

проблемам.

(статья 2 Федерального Закона № 54-ФЗ от 19.06.2004 г. «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)



Что такое несогласованное 
публичное мероприятие?



К организации публичного мероприятия 
относятся:

1) оповещение возможных участников публичного 
мероприятия и подача уведомления о 
проведении публичного мероприятия в 
соответствующий орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления;

2) проведение предварительной агитации;

3) изготовление и распространение средств 
наглядной агитации;

4) другие действия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, 
совершаемые в целях подготовки и проведения 
публичного мероприятия.



Если организаторы не направили уведомление о

проведении публичного мероприятия в соответствующий

орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации или орган местного самоуправления,

мероприятие считается несогласованным.



Ответственность за участие 

в несогласованных публичных мероприятиях 
Что говорит Административный кодекс?

Часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ
Нарушение участником установленного порядка проведения   

мероприятия.

Штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб. (с 16 лет)

Обязательные работы на срок до 40 часов (с 18 лет)

Часть 6 статьи 20.2 КоАП РФ
Действия или бездействие участников, которые повлекли 

причинение вреда здоровью человека или имущества, но не 

несут подтекста уголовно наказуемого деяния.

Штраф в размере от 150 000 до 300 000 руб. (с 16 лет)

Обязательные работы на срок до 200 часов (с 18 лет)

Административный арест на 15 суток (с 18 лет)



Часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ

Участие в несанкционированных собраниях, митингах,

демонстрациях, шествиях, пикетах, повлекших создание помех

функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной

или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или

ТС, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам

транспортной, социнфраструктуры.

Штраф от 10 000 до 20 000 руб. (с 16 лет)

Обязательные работы на срок до 100 часов (с 18 лет)

Административный арест на 15 суток (с 18 лет)

Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 

50 000 до 100 000 руб., а юридическим лицам — от 200 000 
до 300 000 руб.



Часть 1 ст.  5.35. КоАП РФ

Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних -

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей.



А что говорит Уголовный кодекс?

Часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ

Участие в массовых беспорядках,
сопровождавшихся насилием, погромами,
поджогами, уничтожением имущества,
применением оружия, взрывных устройств,
взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и
предметов, представляющих опасность для
окружающих, а также оказанием вооруженного
сопротивления представителю власти,
наказывается лишением свободы
на срок от трех до восьми лет.



часть 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ 

Уголовной ответственности за совершение

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212

Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежит

лицо, достигшее ко времени совершения

преступления четырнадцатилетнего возраста.



Статья 318 Уголовного кодекса РФ

Применение насилия, не опасного для жизни или
здоровья, либо угроза применения насилия в
отношении представителя власти или его близких
в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей, наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.

Применение насилия, опасного для жизни
или здоровья, в отношении лиц, указанных в части
первой настоящей статьи, наказывается
лишением свободы на срок до десяти лет.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/8178e3ed3a290597f40ff8d19679a3f2f8daffe7/


Статья 150 Уголовного кодекса РФ

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим 

работником либо иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, -

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового.

4. Совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, - наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.



Статья 151.2 Уголовного кодекса РФ

1. Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение противоправных действий, заведомо для 

виновного представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, - наказывается 

штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до одного 

года

2. То же деяние, совершенное:
в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

«Интернет»), - наказывается штрафом в размере до ста тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет.



Фото и видео- фиксация
статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации –

положение об охране изображения гражданина не 

распространяется на случаи, когда такое изображение   

получено при съемке, которая проводилась в местах, открытых 

для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 

спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях.

статья 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, статья 84 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации -

материалы фото- и киносъемки, 

звуко- и видеозаписи при 

наличии в них соответствующих 

сведений могут быть приняты как 

доказательства  для разрешения 

по существу дела о 

совершённом правонарушении. 



статья 27 Гражданского кодекса Российской Федерации -

несовершеннолетний, объявленный   эмансипированным, обладает 

в полном объеме гражданскими правами и несет обязанности (в 

том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав и 

обязанностей, для приобретения которых федеральным законом 

установлен возрастной ценз (п.16 Постановления Верховного суда РФ и 

Высшего арбитражного суда РФ от 01 июля 1996 № 6/8). В частности, в 

этом случае несовершеннолетний не приобретает право, 

например, выступать организатором демонстраций, шествий и 

пикетирований 
(статья 5 Федерального Закона № 54-ФЗ от  19 июня 2004 г. «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»). Исходя из 

положений части третьей статьи 55 Конституции Российской Федерации, 

такое ограничение прав и свобод является допустимым.
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