«Разъяснение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»»
Учитывая крайне напряженную обстановку на Украине разъясняем Вам
федеральное законодательство, регламентирующее проведение публичных мероприятий.
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, а также
выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической,
социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики"
Согласно статье 31 Конституции Российской Федерации граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование.
В соответствии с пунктом "б" статьи 72 Конституции Российской Федерации
защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Основные вопросы проведения публичных мероприятий установлены в
Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» (далее - Закон).
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном или
приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо
общественно значимых вопросов;
митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера;
демонстрация - организованное публичное выражение общественных настроений
группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и
иных средств наглядной агитации;
шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в
целях привлечения внимания к каким-либо проблемам;
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 иньде средства наглядной агитации.
Согласно вышеуказанного Закона участниками публичного мероприятия
признаются граждане, члены политических партий, члены и участники других
общественных объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие в
нем.
Участники публичного мероприятия имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях
в соответствии с целями публичного мероприятия;
2) использовать при проведении публичного мероприятия различную символику
и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а
также средства агитации, не запрещенные законодательством Российской Федерации;

3) принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения граждан в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные и
религиозные объединения, международные и иные органы и организации.
3. Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны:
1) выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия,
уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников
органов внутренних дел;
2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного
мероприятия;
3) 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.
Участники публичных мероприятий не вправе:
1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки,
иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;
2) иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия,
взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, иметь при себе и (или) распивать
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе;
3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии
опьянения.
Частью 1 статьи 7 указанного Федерального закона установлены сроки подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия.
Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания
и пикетирования, проводимого одним участником) 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
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.
Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не
требуется.
В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:
1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного мероприятия;
3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения
участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с использованием
транспортных средств, информация об использовании транспортных средств;
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия
общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать
звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия;
7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного
мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения
и номер телефона;
8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного
мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению
публичного мероприятия;

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
4.
Уведомление о проведении публичного мероприятия в соответствии с
принципами, изложенными в статье 3 настоящего Федерального закона, подписывается
организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными организатором
публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и
проведению.
Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей
данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения
зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного
мероприятия. Условия запрета или ограничения проведения публичного мероприятия в
отдельных местах могут быть конкретизированы федеральными законами.
Такая незаурядная процедура по проведению публичных мероприятий позволит
провести мероприятия без нарушения требований федерального законодательства.
Согласно статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности» установлено, что при проведении собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности.
Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение
установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся
порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской
деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности
организаторы массовой акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме
органами внутренних дел Российской Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за
исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью
национального костюма), а также предметы, специально изготовленные или
приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба
физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них
экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также
распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее
проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных
нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой
акции по требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и
ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
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