
 

Прокурор Кошкинского района Самарской области Дубков. О.В. 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

Ответы на основные вопросы об участии в публичных 

мероприятиях – митингах, собраниях, шествиях. 

 
Что такое митинг? 

Под митингом понимается массовое присутствие граждан в определенном 

месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера. Это понятие 

установлено Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, шествиях и пикетированиях» 

 Какие существуют правила при проведении митинга, собрания, шествия? 

При проведении публичного мероприятия граждане должны придерживаться 

некоторых правил: 

- выполнять все законные требования организатора публичного 

мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа 

исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления и 

сотрудников органов внутренних дел; 

- соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного 

мероприятия; 

- 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 публичных не вправе: 

- скрывать свое лицо; 

- иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие 

предметы,  взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко 

пахнущие, легковоспламеняющиеся, огнеопасные, горючие материалы и вещества; 

- иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

- находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 

опьянения; 

- использовать отличительный знак (признак) представителя средства 

массовой информации. 

 Что должны делать организаторы публичного мероприятия? 

Организаторы должны позаботиться не только о месте проведения митинга, 

но и об обеспечении безопасности граждан. 

Требования к организаторам митинга: 

- организатор обязан подать в орган исполнительной власти субъекта РФ или 

орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного 

мероприятия; 

- не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия 

информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

орган местного самоуправления в письменной форме о принятии его предложения 

об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, либо о 



неприятии предложения и об отказе от проведения публичного мероприятия в 

указанных в таком уведомлении месте, времени и форме; 

- в случае изменения в одностороннем порядке целей, формы публичного 

мероприятия и (или) заявленного количества его участников подать не позднее дня 

проведения публичного мероприятия новое уведомление о проведении публичного 

мероприятия; 

- обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, 

указанных в уведомлении; 

- требовать от участников публичного мероприятия соблюдения 

общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия, 

прекращения нарушения закона. 

 Какова ответственность за участие в несанкционированном митинге, 

демонстрации? 

Участие в несанкционированных митинге, демонстрации, шествии или 

пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной инфраструктуры, является 

административным правонарушением. 

Санкция части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает наказание, в том 

числе в виде штрафа до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 

часов или административный арест сроком на 15 суток. 

 Какова ответственность за нарушение порядка проведения митинга 

участниками этого мероприятия? 

Ответственность за нарушение участником публичного мероприятия 

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, предусмотрена частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Лицу, 

совершившему данное правонарушение, может быть назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей или обязательных работ 

на срок до 40 часов. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от 

выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, путем отвода 

или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 


