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ВВЕДЕНИЕ
Право на свободу собраний – одно из важнейших в демократическом
обществе. Возможность его реализации дает гражданам наиболее доступный механизм выражения мнений по волнующим население вопросам и прямого обращения к органам государственной власти, путем мирного 0 выхода к соответствующим учреждениям с претензиями и требованиями. Для органов власти – это также полезный источник обратной
связи с обществом, позволяющий оперативно учитывать позицию общества при принятии значимых решений.
В настоящий момент в России реализация права на свободу собраний
существенно затруднена принятыми Государственной Думой поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», вступившими в силу 9 июня 2012 г. Эти поправки принимались
поспешно, без широкого обсуждения и согласования с обществом, в чрезвычайных условиях, в плоть до уникального за всю историю современного
российского парламентаризма – ночного заседания ГосДумы, которая должна была принять закон к определенной дате любыми средствами. Президент
РФ, формально являющийся гарантом Конституции РФ, подписал этот закон, несмотря на неправовой и политически мотивированный характер поправок, прямо противоречащих целому ряду статей Конституции РФ, и не
взирая на возмущение в среде юристов и правоведов.
В результате такого подхода к принятию законодательных актов, получившийся документ открыто и явно вступает в противоречия с действующей
Конституцией РФ, в частности с разделами, касающимися основ конституционного строя РФ, а также прав и свобод человека и гражданина.
Принятый новой редакции федерального закон противоречит части
2 ст. 55, которая гласит: «В Российской Федерации не должны издаваться
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Новая редакция отменяет ряд ранее существовавших возможностей реализации права. В частности, новый закон налагает не предусмотренные ранее ограничения на целые группы граждан, например,
запрещает выступать организаторами публичных мероприятий лицам,
которые более двух раз подвергались административным взысканиям
по ряду статей КоАП. Также новая редакция закона позволяет на региональном уровне дополнительно ограничивать список мест, где разрешено проводить уличные акции, хотя ранее митинговать можно было везде,
где это не ограничено или не запрещено федеральным законом, а список
ограничений был исчерпывающим.
Упомянутый выше запрет организовывать акции тем, кого ранее привлекали к административной или уголовной ответственности, практически является для этих лиц повторным наказанием в форме ограничения
на вид деятельности, которое недопустимо в соответствии с ч. 1, ст. 50
Конституции РФ и не предусмотрено никакими законами.
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В целом, многие элементы нового закона, с учетом принимаемых на
его основе региональных актов, ограничивают ранее предусмотренное ст.
31 Конституции РФ право на свободу мирных собраний.
Таким образом, с учетом ч.1, ст. 15, гласящей, что «Законы и иные
правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ», можно сделать вывод о том, что действующая на сегодняшний
день редакция федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» противоречит Конституции и тем самым является антиконституционным.
Правозащитники и специалисты в области права уже начали предпринимать действия, необходимые для реставрации законодательного поля
в сфере права на свободу собраний. В период до отмены антиконституционного закона и восстановления адекватного национального законодательства в России продолжают действовать принятые ранее Определения Конситуционного суда, Постановления Европейского Суда по Правам и действующая непосредственно 31-ая статья Конституции РФ, гарантирующая
гражданам право собираться мирно и без оружия, проводить собрания и
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Кроме того, в России
уже прочно сложилась практика уведомительного порядка организации
мирных акций, к которой при необходимости также могут аппелировать
люди, не желающие нарушать Конституцию РФ и международные нормы,
но желающие действовать в рамках правового поля, с учетом соблюдения
принципов соблюдения прав человека. Таким образом, у граждан РФ есть
вся необходимая законодательная база для реализации права на свободу собраний без использования непосредственно.
Представленный в издании антиконституционный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» снабжен необходимыми комментариями, поясняющими в каких конкретно частях,
каким статьям и почему этот текст противоречит Конституции РФ.
Для удобства дальнейшей реализации права на свободу собраний
в РФ в данном издании приведены те нормы международного и национального права, такие как Постановления Европейского Суда по Правам
Человека и Конституционного Суда РФ, которые не вступают в противоречие с действующей Конституцией нашей страны. Ко всем этим актам
могут напрямую аппелировать как юристы, выступающие в судах, теоретики права, так и активисты, организующие публичные мероприятия, а
также должностные лица органов государственной власти, которые остаются верны действующей Конституции РФ и существующему в России
конституционному строю.
Наталья Звягина,
эксперт по свободе мирных собраний
Московской хельсинкской группы
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ
ст. 20 Всеобщей декларации прав человека
«Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций»
ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
«1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу
объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям,
кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для
охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод
других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами,
входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства».
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО СВОБОДЕ МИРНЫХ СОБРАНЙ
Шесть руководящих принципов
Принцип 1. Презумпция в пользу проведения собраний
Так как право на свободу мирных собраний относится к основным
правам, его реализацию следует по мере возможности обеспечивать без
регулирования. Все, что закон непосредственно не запрещает, следует
считать разрешенным, и от желающих принять участие в собрании не
следует требовать получения разрешения на его проведение. В законодательстве следует четко и недвусмысленно установить презумпцию в
пользу свободы собраний.
Принцип 2. Обязанность государства защищать мирное собрание
В обязанности государства входит создание достаточных механизмов
и процедур, позволяющих обеспечить практическую реализацию свободы собраний без чрезмерного бюрократического регулирования.
Принцип 3. Законность
Любые налагаемые ограничения должны быть основаны на положениях закона. Сам закон должен соответствовать международному законодательству в сфере прав человека, а также быть достаточно четко сформулирован, чтобы позволить каждому определить, вступает ли его поведение в противоречие с нормами закона, и какими могут быть наиболее
вероятные последствия таких нарушений.
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Принцип 4. Соразмерность
Любые ограничения в отношении свободы собраний должны быть
соразмерными. В процессе достижения властями законных целей предпочтение следует отдавать мерам, предусматривающим наименьший уровень вмешательства. Принудительное прекращение собраний может рассматриваться лишь как самая крайняя мера. Тем самым принцип соразмерности требует, чтобы власти не прибегали к постоянной практике
применения ограничений, которые значительным образом меняют характер мероприятия – например, изменяя маршрут шествий таким образом, чтобы он проходил через удаленные от центра районы города. Автоматическое применение предусмотренных законом ограничений обычно приводит к тому, что под действие ограничений подпадает чрезмерное
количество мероприятий, что не соответствует принципу соразмерности,
так как не учитывает конкретные обстоятельства в отдельно взятом случае.
Принцип 5. Надлежащая практика административного регулирования
Общественности следует знать, какой государственный орган несет
ответственность за принятие решений в отношении регулирования свободы собраний, и это должно быть четко закреплено в законе. Органу регулирования следует обеспечить, чтобы широкая общественность имела
достаточный доступ к достоверной информации, а также обес-печить доступность и прозрачность своих процедур.
Принцип 6. Недискриминационность
a. Все люди в равной степени имеют право на реализацию свободы
мирных собраний. При регулировании свободы мирных собраний ответственные органы власти обязаны не допускать дискриминации в отношении какого-либо лица или группы лиц по какому бы то ни было признаку, в том числе по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Право на свободу организации публичных собраний и участия в них
должно быть гарантировано:
– как отдельным лицам, так и организациям;
– представителям меньшинств и коренного населения; гражданам
и негражданам (включая лиц без гражданства, беженцев, иностранных
граждан, лиц, ищущих убежища, мигрантов и туристов);
– мужчинам и женщинам;
а также лицам, не обладающим полной правоспособностью, включая
лиц с психическими расстройствами.
b. Закон должен признавать право ребенка на организацию мирных
собраний и участие в них. С учетом развивающихся способностей ребенка, право детей на организацию собраний может быть ограничено, например, путем установления определенного минимального возраста для
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организаторов, или требования о получении согласия их родителей или
законных опекунов.
c. Не следует ограничивать свободу собраний полицейских или военнослужащих, за исключением случаев, когда такие ограничения напрямую связаны с исполнением ими служебного долга, и то лишь в объеме,
который абсолютно необходим с точки зрения выполнения профессиональных обязанностей.
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЕЙШИЕ ТЕЗИСЫ О ПРАВЕ НА СВОБОДУ СОБРАНИЙ,
закреплённые в прецедентных постановлениях
Европейского суда по правам человека
Защита личного мнения, гарантированная статьёй 10, является
одной из целей обеспечения свободы мирных собраний, гарантированной статьей 11. Таким образом, свободу выражения мнения невозможно отделить от свободы собраний, и рассматривать каждую отдельно нет необходимости. (см. постановление по делам Галстян против Армении (Galstyan v. Armenia) от 15 ноября 2007 года, № 26986/03,
§§ 95-96; Эзелин против Франции (Ezelin v. France) от 26 апреля 1991
года, Серия A № 202, §§ 35, 37, и Пендрагон против Великобритании
(Pendragon v. the United Kingdom), № 31416/96, решение Комиссии от 19
октября 1998 года).
Право на свободу собраний является одним из основных прав в демократическом обществе и, как право на свободу выражения мнения, является краеугольным камнем демократического общества. Поэтому его не
следует толковать ограничительно (Джавит Ан против Турции (Djavit An
v. Turkey), №20652/92, § 56, CEDH 2003-III).
В демократическом обществе, основанном на принципе верховенства права, должна существовать возможность выражения идей, бросающих вызов существующему порядку, через осуществление права на
проведение мирных собраний, равно как и другими законными средствами (Станков и Объединенная македонская организация «Илинден»
против Болгарии (Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden
v. Bulgaria), № 29221/95 и 29225/95, § 97, ЕСПЧ 2001 IX).
Право на свободу мирных собраний, закрепленное в статье 11, является фундаментальным правом в демократическом обществе и, подобно
праву на свободное выражение мнения, одним из оснований такого общества. Исходя из формулировки второго пункта статьи 11, единственной необходимостью, которая может оправдать вмешательство в осуществление права, закрепленного в этой Статье, является необходимость,
которая может исходить из самого «демократического общества» (см.
постановления по делам Христианская демократическая народная партия против Молдовы (Christian Democratic People’s Party v. Moldova), №
28793/02, §§ 62-63, ЕСПЧ 2006 г.

9

10

Федеральный антиконституционный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 08.06.2012)

Государства должны не только обеспечивать право на мирные собрания, но и воздерживаться от применения чрезмерных косвенных ограничений на осуществление этого права. Учитывая особую важность свободы собраний и ее непосредственное отношение к понятию демократии,
для обоснования вмешательства в осуществление этого права должны
быть действительно веские причины (см. постановления по делам Оуранио Токсо против Греции (Ouranio Toxo v. Greece), № 74989/01, § 36, ЕСПЧ
2005 X (выдержки), и Адал против Турции (Adalı v. Turkey) от 31 марта
2005 года, № 38187/97, § 267, с последующими ссылками).
Организация публичного мероприятия в порядке разрешительной
или уведомительной процедуры обычно не затрагивает сущности самого права на свободу собраний, если цель такой процедуры состоит в предоставлении органам власти возможности предпринять разумные и адекватные меры для обеспечения гладкого проведения любого мероприятия,
встречи или схода, независимо от характера мероприятия (см. постановления по делам Букта и другие против Венгрии (Bukta and Others v.
Hungary), № 25691/04, § 35, ЕСПЧ 2007 ...; Ойа Атаман против Турции (Oya
Ataman v. Turkey) от 5 декабря 2006 года, № 74552/01, § 39; Rassemblement
Jurassien Unité v. Switzerland, № 8191/78, решение Комиссии от 10 октября
1979 года, DR 17, стp. 119; а также Plattform «Ärzte für das Leben» v. Austria,
от 21 июня 1988 года, Серия A № 139, стp. 12, §§ 32 и 34).
Свобода участия в мирных собраниях настолько важна, что человек
не должен подвергаться санкциям – хотя бы и самым мягким из дисциплинарных взысканий – за участие в незапрещённой демонстрации, если
только сам этот человек не совершил что-либо предосудительное во время этого мероприятия (см. постановление по делу Эзелин против Франции (Ezelin v. France) от 26 апреля 1991 года, Серия A № 202, § 53).
Любая демонстрация в общественном месте неизбежно в определенной степени нарушает обычное течение жизни, включая создание помех
для дорожного движения, и что органам власти следует проявлять определённую терпимость в отношении мирных собраний для того, чтобы не
лишить смысла содержание статьи 11 Конвенции (см. постановления по
делам Галстян против Армении, §§ 116-117; Букта против Венгрии, § 37; и
Оя Атаман против Турции (Oya Ataman v. Turkey), §§ 38-42, Ашугян против Армении (Achouguian v. Arménie), № 33268/03, § 90, 17 июля 2008 года
и Barraco v. France,от 5 марта 2009 г,. жалоба №31684/05 § 43 ).

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

РОССИЙСКИЕ НОРМЫ В СФЕРЕ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ
ст. 31 Конституции РФ
«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно,
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование»
Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. N 484О-П «По жалобе граждан Лашманкина Александра Владимировича,
Шадрина Дениса Петровича и Шимоволоса Сергея Михайловича на
нарушение их конституционных прав положением части 5 статьи 5
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» п. 2.2.: «судебное рассмотрение должно быть
осуществлено на основании действующего процессуального законодательства в максимально короткий срок, как это предусмотрено для рассмотрения споров в сфере избирательных прав, т.е. до даты проведения
планируемого публичного мероприятия. В противном случае судебная
защита во многом теряла бы смысл, что недопустимо в силу статьи 46
Конституции Российской Федерации»
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.05.2012 N 12-П
пункт 3 части 4 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» признан не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования он
позволяет рассматривать несоответствие реального количества участников публичного мероприятия предполагаемому их количеству, указанному в уведомлении о проведении данного публичного мероприятия, в качестве основания привлечения его организатора к административной
ответственности за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия только в том случае, если будет установлено, что
именно это несоответствие, возникшее по вине организатора публичного мероприятия, создало реальную угрозу для общественного порядка и
(или) общественной безопасности, безопасности участников данного публичного мероприятия, равно как и лиц, в нем не участвовавших, причинения ущерба имуществу физических и юридических лиц.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.05.2012 N 12-П
пункт 5 части 3 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» признан не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования он
позволяет рассматривать несоответствие реального количества участников публичного мероприятия предполагаемому их количеству, указанному в уведомлении о проведении данного публичного мероприятия, в ка-
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честве основания привлечения его организатора к административной
ответственности за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия только в том случае, если будет установлено, что
именно это несоответствие, возникшее по вине организатора публичного мероприятия, создало реальную угрозу для общественного порядка и
(или) общественной безопасности, безопасности участников данного публичного мероприятия, равно как и лиц, в нем не участвовавших, причинения ущерба имуществу физических и юридических лиц.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
N 54-ФЗ ОТ 19 ИЮНЯ 2004 ГОДА
«О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ,
ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ»

Характер принятия
поправок к закону
и его содержание
подчеркивает, что закон
прот и в ор еч и т ч а с т и
2 ст. 55 Конституции
РФ, которая гласит: «В
Российской Федерации
не должны издаваться
законы, отменяющие
или умаляющие права
и свободы человека и
гражданина»

Принят
Государственной Думой
4 июня 2004 года
Одобрен
Советом Федерации
9 июня 2004 года
Безнадёжно испорчен
редакцией
от 08 июня 2012 г.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2010 N 344-ФЗ,
от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ,
от 08.06.2012 N 65-ФЗ)

Настоящий Федеральный антиконституционный закон направлен
на иммитацию обеспечения реализации установленного Конституцией
Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

1. Законодательство Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях основывается на положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах
и нормах международного права, международных договорах Российской
Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон и иные законодательные акты Российской Федерации, относящиеся к обеспечению
права на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, нормативные правовые акты, касающиеся обеспечения условий
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, издают Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, принимают и издают органы государственной власти
субъектов Российской Федерации.
2. Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в целях предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
регулируется настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. Проведение религиозных
обрядов и церемоний регулируется Федеральным законом от 26 сентября
1997 года N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
1) 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;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 344-ФЗ)
2) собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов;
3) митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно общественно-политического характера;
4) демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации;
5) шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам;
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6) 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;
7) уведомление о проведении публичного мероприятия – документ,
посредством которого органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, сообщается информация
о проведении публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении безопасности и правопорядка;
8) регламент проведения публичного мероприятия – документ, содержащий повременное расписание (почасовой план) основных этапов
проведения публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за
проведение каждого этапа, а в случае, если публичное мероприятие будет
проводиться с использованием транспортных средств, информацию об
использовании транспортных средств;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 344-ФЗ)
9) территории, непосредственно прилегающие к зданиям и другим
объектам, – земельные участки, границы которых определяются решениями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органов местного самоуправления в соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере землеустройства, землепользования и градостроительства.
Статья 3. Принципы проведения публичного мероприятия
Проведение публичного мероприятия основывается на следующих
принципах:
1) законность – соблюдение положений Конституции Российской
Федерации, настоящего Федерального закона, иных законодательных актов Российской Федерации;
2) добровольность участия в публичном мероприятии.
Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Статья 4. Организация публичного мероприятия
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
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Федерации, совершаемые в целях подготовки и проведения публичного
мероприятия.
Статья 5. Организатор публичного мероприятия
1. 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.
2. Не могут быть организатором публичного мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
1.1) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления против основ консти-туционного строя и безопасности государства или преступления против общественной безопасности и общественного порядка либо два и более раза
привлекавшееся к административной ответственности за
административные правонарушения, предусмотренные
статьями 5.38, 19.3, 20.1 – 20.3, 20.18, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию;
2) 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.
3. Организатор публичного мероприятия имеет право:
1) проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в
местах и во время, которые указаны в уведомлении о проведении публичного мероприятия либо изменены в результате согласования с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления, собрания – в специально отведенном или приспособленном для этого месте, позволяющем обеспечить безопасность
граждан при проведении собрания;
2) проводить предварительную агитацию в поддержку целей публичного мероприятия через средства массовой информации, путем распространения листовок, изготовления плакатов, транспарантов, лозунгов и в иных
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
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3) уполномочивать отдельных участников публичного мероприятия
выполнять распорядительные функции по его организации и проведению;
4) организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под
резолюциями, требованиями и другими обращениями граждан;
5) использовать при проведении собраний, митингов, демонстраций
и шествий звукоусиливающие технические средства (аудио-, видеоустановки и другие устройства) с уровнем звука, соответствующим стандартам и нормам, установленным в Российской Федерации;
6) требовать от уполномоченного представителя органа внутренних
дел удалить с места проведения публичного мероприятия лиц, не выполняющих законных требований организатора публичного мероприятия.
(п. 6 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
4. Организатор публичного мероприятия обязан:
1) подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении
публичного мероприятия в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона;
2) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним
участником) информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в письменной
форме о принятии (непринятии) его предложения об изменении места
и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия;
3) обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия или измененных в результате согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления;
4) требовать от участников публичного мероприятия соблюдения общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия, прекращения нарушения закона;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
5) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, выполнять эту обязанность совместно с уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и уполномоченным представителем органа
внутренних дел, выполняя при этом все их законные требования;
6) приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в
случае совершения его участниками противоправных действий;
7) обеспечивать соблюдение установленной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного само-
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управления нормы предельной заполняемости территории (помещения)
в месте проведения публичного мероприятия;
7.1) принять меры по недопущению превышения указанного в уведомлении на проведение публичного мероприятия количества участников публичного мероприятия, если превышение количества таких участников создает угрозу общественному порядку и (или) общественной безопасности, безопасности участников данного публичного мероприятия
или других лиц либо угрозу причинения ущерба имуществу;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, строений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого
имущества в месте проведения публичного мероприятия;
9) довести до сведения участников публичного мероприятия требование уполномоченного представителя органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о
приостановлении или прекращении публичного мероприятия;
10) иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия. Уполномоченное им лицо также обязано иметь отличительный знак;
11) требовать от участников публичного мероприятия не скрывать
свое лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные
предметы, специально предназначенные для затруднения установления
личности. Лица, не подчинившиеся законным требованиям организатора
публичного мероприятия, могут быть удалены с места проведения данного публичного мероприятия.
(п. 11 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
5. 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.
6. Организатор публичного мероприятия в случае неисполнения
им обязанностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, несет
гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участниками публичного мероприятия. Возмещение вреда осуществляется в порядке гражданского судопроизводства.
(часть 6 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
Статья 6. Участники публичного мероприятия
1. Участниками публичного мероприятия признаются граждане, члены политических партий, члены и участники других общественных объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие в нем.
2. Участники публичного мероприятия имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия;
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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.
(п. 3 введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 344-ФЗ)
4. 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.
(часть 4 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
Статья 7. Уведомление о проведении публичного мероприятия
1. 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.
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(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 344-ФЗ)
1.1. Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, определяется законом субъекта
Российской Федерации. Указанное минимальное расстояние не может быть
более пятидесяти метров. Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому,
административному или уголовному делу одним публичным мероприятием.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
2. Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления регламентируется соответствующим законом субъекта Российской Федерации.
3. 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;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 344-ФЗ)
4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;
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.
Статья 8. Места проведения публичного мероприятия
1. 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 безо-
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пасности участников данного публичного мероприятия. Условия запрета или ограничения проведения публичного мероприятия в отдельных
местах могут быть конкретизированы федеральными законами.
1.1. Органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации определяют единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера
места (далее – специально отведенные места).
Порядок использования специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости и предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется,
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации, при этом указанная предельная численность не может быть менее ста человек.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
1.2. При определении специально отведенных мест и установлении порядка их использования должны обеспечиваться возможность достижения
целей публичных мероприятий, транспортная доступность специально отведенных мест, возможность использования организаторами и участниками
публичных мероприятий объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников публичных
мероприятий, других лиц. В случае направления организаторами нескольких
публичных мероприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах в одно и то же время очередность использования специально отведенных мест определяется исходя из времени
получения соответствующего уведомления органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
2. К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:
1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует
соблюдения специальных правил техники безопасности;
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий
электропередачи;
3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и
зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов.
2.1. После определения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 1.1 настоящей статьи специально отведенных мест публичные мероприятия проводятся, как правило, в указанных местах. Проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест допускается только после согласования с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления отказывает в согласовании проведения публичного мероприятия только при наличии
оснований, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
2.2. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности законом
субъекта Российской Федерации дополнительно определяются места, в
которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, в том числе если проведение публичных мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры.
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
3. Порядок проведения публичного мероприятия на территориях
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, определяется
органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации с учетом особенностей таких объектов и требований настоящего Федерального закона.
3.1. Порядок проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования и не относящихся к местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещено в соответствии с частью 2 настоящей статьи, определяется законом субъекта Российской Федерации с учетом требований
настоящего Федерального закона, а также требований по обеспечению
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 344-ФЗ)
4. Порядок проведения публичного мероприятия на территории Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский
Кремль», включая Красную площадь и Александровский сад, определяется Президентом Российской Федерации.
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Статья 9. Время проведения публичного мероприятия
Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов, за исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий культурного содержания текущего дня по местному времени.
(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
Статья 10. Предварительная агитация
1. Организатор публичного мероприятия и иные граждане с момента согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органом местного самоуправления места и (или) времени проведения публичного мероприятия имеют право беспрепятственно проводить предварительную агитацию среди граждан, сообщая им
информацию о месте (местах), времени, целях проведения публичного
мероприятия и иную информацию, связанную с подготовкой и проведением публичного мероприятия, а также призывать граждан и их объединения принять участие в готовящемся публичном мероприятии.
(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
2. Для проведения предварительной агитации могут использоваться
средства массовой информации, устные призывы, распространяться листовки, плакаты и объявления, использоваться иные не запрещенные законодательством Российской Федерации формы агитации.
3. Недопустимо проведение предварительной агитации в формах,
оскорбляющих и унижающих достоинство человека и гражданина.
4. Предварительная агитация не может проводиться в форме публичного мероприятия, если порядок его организации и проведения не соответствует требованиям настоящего Федерального закона.
5. В случае отказа организатора публичного мероприятия от его проведения он обязан принять меры по прекращению предварительной агитации и информированию граждан и органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,
которым подано уведомление о проведении данного публичного мероприятия, о принятом решении.
Статья 11. Материально-техническое и организационное обеспечение
проведения публичного мероприятия
1. Материально-техническое обеспечение проведения публичного
мероприятия осуществляется его организатором и участниками за счет
собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных
и (или) переданных для проведения данного публичного мероприятия,
если федеральными законами, актами Правительства Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации не установлено иное.
2. Полномочия участников публичного мероприятия, осуществляющих материально-техническое обеспечение проведения публичного мероприятия, должны быть письменно удостоверены его организатором.
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Статья 12. Обязанности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении публичного мероприятия обязан:
1) документально подтвердить получение уведомления о проведении
публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения;
2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день
его получения) обоснованное предложение об изменении места и (или)
времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об
устранении организатором публичного мероприятия несоответствия
указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям настоящего Федерального закона;
3) в зависимости от формы публичного мероприятия и количества
его участников назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного мероприятия в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона. Назначение уполномоченного представителя оформляется письменным распоряжением, которое заблаговременно направляется организатору публичного мероприятия и в орган
внутренних дел для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц;
(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
4) довести до сведения организатора публичного мероприятия информацию об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия;
5) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа
внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а также оказание им при необходимости неотложной медицинской помощи;
6) информировать о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, органы государственной власти и органы местного самоуправления, которым данные вопросы адресуются;
7) при получении сведений о проведении публичного мероприятия
на трассах проезда и в местах постоянного или временного пребывания
объектов государственной охраны, определенных Федеральным законом от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ «О государственной охране», своевременно информировать об этом соответствующие органы государственной охраны.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2011 N 424-ФЗ)
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2. В случае, если информация, содержащаяся в тексте уведомления о
проведении публичного мероприятия, и иные данные дают основания предположить, что цели запланированного публичного мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конституции Российской Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях
или уголовным законодательством Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления незамедлительно доводит до сведения организатора публичного
мероприятия письменное мотивированное предупреждение о том, что организатор, а также иные участники публичного мероприятия в случае указанных несоответствия и (или) нарушения при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления отказывает в согласовании проведения
публичного мероприятия только в случаях, если уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом не вправе быть организатором публичного мероприятия,
либо если в уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации проведение публичного мероприятия запрещается.
(часть 3 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
Статья 13. Права и обязанности уполномоченного представителя органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
1. Уполномоченный представитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
имеет право:
1) требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения
порядка его организации и проведения;
2) принимать решение о приостановлении или прекращении публичного мероприятия в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.
2. Уполномоченный представитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
обязан:
1) присутствовать на публичном мероприятии;
2) оказывать организатору публичного мероприятия содействие в его
проведении;
3) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия
и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности
при его проведении.
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Статья 14. Права и обязанности уполномоченного представителя органа
внутренних дел
1. По предложению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления начальник органа внутренних дел, в обслуживании которого находится территория (помещение), на которой (в котором) планируется проведение публичного
мероприятия, обязан назначить уполномоченного представителя органа
внутренних дел в целях оказания организатору публичного мероприятия
содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Назначение указанного представителя оформляется распоряжением
начальника органа внутренних дел.
2. Уполномоченный представитель органа внутренних дел имеет право:
1) требовать от организатора публичного мероприятия объявления
о прекращении допуска граждан на публичное мероприятие и самостоятельно прекратить допуск граждан на него в случае нарушения предельной нормы заполняемости территории (помещения);
2) требовать от организатора и участников публичного мероприятия
соблюдения порядка его организации и проведения;
3) по просьбе организатора публичного мероприятия удалять с места
его проведения граждан, не выполняющих законных требований организатора публичного мероприятия.
3. Уполномоченный представитель органа внутренних дел обязан:
1) оказывать содействие в проведении публичного мероприятия в
пределах своей компетенции;
2) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия
и уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении.
Статья 15. Основания и порядок приостановления публичного мероприятия
1. Если во время проведения публичного мероприятия по вине его
участников произошло нарушение правопорядка, не влекущее угрозы для
жизни и здоровья его участников, уполномоченный представитель органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления вправе потребовать от организатора публичного
мероприятия самостоятельно или совместно с уполномоченным представителем органа внутренних дел устранить данное нарушение.
2. В случае невыполнения требования об устранении нарушения, указанного в части 1 настоящей статьи, уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления вправе приостановить публичное мероприятие на время,
установленное им для устранения нарушения. При устранении нарушения
публичное мероприятие по согласованию между его организатором и соответствующим уполномоченным представителем может быть продолжено.
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3. Если нарушение не было устранено по истечении времени, установленного уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, то публичное мероприятие прекращается в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Федерального закона.
Статья 16. Основания прекращения публичного мероприятия
Основаниями прекращения публичного мероприятия являются:
1) создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также
для имущества физических и юридических лиц;
2) совершение участниками публичного мероприятия противоправных действий и умышленное нарушение организатором публичного мероприятия требований настоящего Федерального закона, касающихся
порядка проведения публичного мероприятия;
3) неисполнение организатором публичного мероприятия обязанностей, предусмотренных частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона.
(п. 3 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
Статья 17. Порядок прекращения публичного мероприятия
1. В случае принятия решения о прекращении публичного мероприятия уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления:
1) дает указание организатору публичного мероприятия прекратить
публичное мероприятие, обосновав причину его прекращения, и в течение 24 часов оформляет данное указание письменно с вручением организатору публичного мероприятия;
2) устанавливает время для выполнения указания о прекращении публичного мероприятия;
3) в случае невыполнения организатором публичного мероприятия
указания о его прекращении обращается непосредственно к участникам
публичного мероприятия и устанавливает дополнительное время для выполнения указания о прекращении публичного мероприятия.
2. В случае невыполнения указания о прекращении публичного мероприятия сотрудники полиции принимают необходимые меры по прекращению публичного мероприятия, действуя при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
3. Порядок прекращения публичного мероприятия, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, не применяется в случае возникновения
массовых беспорядков, погромов, поджогов и в других случаях, требующих экстренных действий. В этих случаях прекращение публичного мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4. Неисполнение законных требований сотрудников полиции или неповиновение (сопротивление) им отдельных участников публичного мероприятия влечет за собой ответственность этих участников, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
Глава 3. ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ ПРАВА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Статья 18. Обеспечение условий для проведения публичного мероприятия
1. Организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие
граждане не вправе препятствовать участникам публичного мероприятия в выражении своих мнений способом, не нарушающим общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия.
2. Органы государственной власти или органы местного самоуправления, которым адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения
публичного мероприятия, обязаны рассмотреть данные вопросы по существу, принять по ним необходимые решения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и сообщить о принятых решениях организатору публичного мероприятия.
3. Поддержание общественного порядка, регулирование дорожного движения, санитарное и медицинское обслуживание в целях обеспечения проведения публичного мероприятия осуществляются на безвозмездной основе.
Статья 19. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих
право граждан на проведение публичного мероприятия
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие право граждан на проведение публичного мероприятия, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
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19 июня 2004 года
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