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В настоящее время в Российской Федерации право на проведение 

публичных мероприятий является неотъемлемой частью конституционно-

правового статуса гражданина в политической сфере. 

В ст. 2 федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» закреплено, что  публичное 

мероприятие - это открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в 

форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в 

различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе 
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граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием 

транспортных средств [2]. Цель - свободное выражение и формирование 

мнений, а также выдвижение требований по различным сферам жизни 

страны и вопросам внешней политики. 

Среди основных форм публичных мероприятий законодатель выделяет: 

1. Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном 

или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов. 

2. Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера. 

3. Демонстрация – организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

4. Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к определенным проблемам. 

5. 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. 

Публичные мероприятия не являются однородными по своей сути. В 

зависимости от публичного мероприятия комплект организационных и 

административно-правовых средств, используемых для охраны 

общественного порядка достаточно разнообразен в период их проведения. 

Публичное мероприятие проводится в уведомительном порядке. 

П. 7 ст. 2 предусмотрено, что уведомление о проведении публичного 

мероприятия - это документ, с помощью которого органу местного 

самоуправления или органу исполнительной власти субъекта РФ сообщается 
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информация о проведении публичного мероприятия в целях обеспечения при 

его проведении правопорядка и безопасности [2]. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия,  согласно ч. 1 ст. 

7 Закона № 54-ФЗ, подается его организатором в письменной форме в орган 

исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в 

срок не ранее пятнадцати и не позднее десяти дней до дня проведения 

публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц 

уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок 

не позднее 3 дней до дня его проведения. 

К примеру, в п. 3 ст. 2 Закона «О порядке подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия на территории Ульяновской области» 

говорится о том, что уведомление подается организатором публичного 

мероприятия в письменной форме лично по предъявлении паспорта 

гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом 

граждане, уполномоченные политическими партиями, другими 

общественными и религиозными объединениями, их региональными 

отделениями и иными структурными подразделениями на подачу 

уведомления, должны также предъявить документы, подтверждающие 

наличие у них такого полномочия [3]. 

В ч. 3 ст. 1 Закона «О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия на территории Мурманской области» также 

говорится о том, что уведомление должно быть подано организатором 

публичного мероприятия лично, с предъявлением паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина в соответствии с законодательством 

Российской Федерации [4]. 

В ст. 3 Закона «О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия на территории Ярославской области» сказано, что  

уведомления о проведении публичных мероприятий могут подаваться 

почтовой связью посредством регистрируемых писем или передаваться 
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организаторами публичных мероприятий (уполномоченными ими лицами) 

лично в указанные органы [5]. В данном законе разрешена подача 

уведомления посредством почтовой связи, а возможность подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия в электронной форме 

отсутствует. 

На взгляд авторов, значительным пробелом в законодательстве 

Ульяновской области является то, что у лица, подающего уведомление о 

проведении публичного мероприятия, отсутствует возможность произвести 

данную процедуру в заочной форме. Проанализируем судебную практику по 

данному вопросу. 

12 декабря 2017 года на электронную почту Администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области поступило 

уведомление гражданина о проведении публичного мероприятия 16 и 17 

декабря 2017 года в форме пикетирования группой лиц в количестве 3 

человек. Данное уведомление предоставляло собой отсканированное письмо, 

не содержавшее электронной подписи. В этот же день Администрация 

уведомила гражданина о несоответствии поданного уведомления 

требованиям закона. 

Гражданин обратился в Гатчинский городской суд Ленинградской 

области с административным исковым заявлением к администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в котором 

просил признать нарушение Администрацией порядка действий, 

установленного ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Решением Гатчинского городского суда Ленинградской области в декабре 

2017 года в удовлетворении административного искового заявления 

гражданину было отказано. 

Судебная коллегия по административным делам Ленинградского 

областного суда в декабре 2017 года отметила, что, отказывая в 

удовлетворении заявленных гражданином требований, суд первой инстанции 
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исходил из того, что уведомление о проведении публичного мероприятия, 

направленное в электронной форме, не было подписано простой электронной 

подписью, что не позволяло администрации идентифицировать лицо, 

подавшее данное обращение. 

Исходя из данного примера, представляется необходимым внести 

предложение об изменении п. 3 ст. 2 Закона Ульяновской области и 

предоставить возможность гражданам подавать уведомления о проведении 

публичного мероприятия в электронной форме, подписанной простой 

электронной подписью. 

В связи с тем, что в 2012 году в федеральное и региональное 

законодательство была официально введена категория специально 

отведенных для публичных мероприятий мест, стал актуальным вопрос 

относительно возможности проведения публичного мероприятия без подачи 

в орган местного самоуправления уведомления о его проведении. 

В федеральном законе № 54 закреплено только одно правило по этому 

поводу: «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 численность не может быть менее ста человек» [10]. 

Однако, в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона Ульяновской области «О 

правовом регулировании отдельных вопросов проведения на территории 

Ульяновской области публичных мероприятий» предельная численность 

лиц, участвующих в одном публичном мероприятии, проводимом в одном 

специально отведенном месте, уведомление о проведении которого не 

требуется, составляет сто человек [6]. 

Таким образом, в данном регионе установлена прямая зависимость 

между безуведомительным порядком проведения мероприятий в 

специальных местах и численностью участников таких мероприятий. 
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В Ивановской области, например, гарантируется безуведомительный 

порядок проведения акций в специальных местах [8]. 

Законодательством других субъектов РФ, в том числе Рязанской 

области, организаторы публичных мероприятий обязываются подавать в 

органы местного самоуправления уведомления о проведении акций в 

специально отведенных местах [7]. 

Предполагается, что ситуация, при которой в некоторых субъектах РФ 

действует уведомительный порядок проведения публичных мероприятий в 

специально отведенных местах, а в других безуведомительный – 

недопустима. Подобная практика ставит право на свободу собраний и 

условия его реализации в зависимость от региона проживания гражданина. 

В данной ситуации имеется необходимость внести изменения в ст. 8 

федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» и закрепить для всех субъектов Российской 

Федерации уведомительный или безуведомительный порядок проведения 

публичных мероприятий в специально отведенных местах. 

В Законодательстве РФ не предусмотрено право органа местного 

самоуправления на запрет публичного мероприятия, а также митинга. 

Несмотря на это, орган местного самоуправления может не согласиться со 

временем и местом проведения публичного мероприятия, направив его 

организатору обоснованное предложение об изменении времени или места 

его проведения. Организаторы митинга, имея полное право на выбор места и 

времени проведения мероприятия, должны приложить усилия по 

достижению приемлемого для обеих сторон решения. 

 В Российской Федерации для граждан предусмотрено право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование в соответствии со ст. 31 

Конституции РФ [1].  

Например, с 11 июля 2020 года проходят ежедневные протестные 

акции в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
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других населённых пунктах региона, а также 

в Новосибирске, Владивостоке, Омске и других городах России после ареста 

бывшего губернатора Хабаровского края. 

Согласно политическому подходу, активность индивида в проявлении 

протеста, в обращении к протестным действиям, связана с тем, насколько он 

интересуется политикой, вовлечен в политическую жизнь, верит, что может 

повлиять на политические решения, насколько высоко он оценивает 

вероятность того, что его протест будет услышан. 

Среди других благоприятных политических факторов автор Карин 

Клеман называет следующие: изменение восприятия государства у части 

населения, крушение патерналистских иллюзий, актуализация проблемы 

коррупции и, как следствие, возрастание недоверия определенной части 

населения к власти [9]. 

В п. 3 ст. 2 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ закреплено, 

что митинг - это массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем в основном общественного и политического характера [2]. 

В п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона № 54-ФЗ сказано, что организатор публичного 

мероприятия имеет право проводить митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования во время и в местах, которые указаны в уведомлении, а также 

которые были изменены в результате согласования с органом 

исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления. 

В порядке, установленном ст. 7 Закона № 54-ФЗ, и на основании п. 1 ч. 

4 ст. 5 организатор публичного мероприятия обязан подать уведомление о 

проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти 

субъекта РФ или орган местного самоуправления. 

Согласно ст. 3 Закона «О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия на территории Ульяновской области» поданное 

уведомление подлежит незамедлительной регистрации уполномоченными 

на то должностными лицами органов местного самоуправления, о чем ими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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делается соответствующая запись в регистрационной книге учета 

уведомлений о проведении публичных мероприятий [3]. 

Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если 

органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их 

мотивированному предложению места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия (ч. 5 ст. 5 Закона № 54-ФЗ). 

В ч. 1 ст. 12 Закона № 54-ФЗ установлены обязанности органа местного 

самоуправления, возникающие после получения уведомления о проведении 

публичного мероприятия. 

В список обязанностей органа местного самоуправления входит 

доведение до сведения организатора публичного мероприятия обоснованного 

предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия, а также предложения об устранении организатором 

публичного мероприятия несоответствий в течение трех дней со дня 

получения уведомления о проведении публичного мероприятия. 

В ч. 2 ст. 12 Закона № 54-ФЗ говорится о том, что если информация, 

которая содержится в тексте уведомления о проведении публичного 

мероприятия и иные данные дают основания предположить, что цели и 

формы публичного мероприятия не соответствуют положениям Конституции 

РФ, а также нарушают запреты, предусмотренные КоАП РФ и УК РФ, орган 

местного самоуправления должен сразу же довести до сведения организатора 

публичного мероприятия письменное обоснованное предупреждение о том, 

что все участники публичного мероприятия в случае указанного 

несоответствия или нарушения при проведении такого мероприятия могут 

быть привлечены к административной и уголовной ответственности. 

Учитывая изложенное, законодательство РФ не предусматривает право 

органа местного самоуправления на запрет публичного мероприятия, в том 

числе митинга. Но данной ситуации есть исключение. Если дата проведения 

публичного мероприятия совпадает с датой проведения культурно-массового 

мероприятия или иного публичного мероприятия, то орган местного 
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самоуправления вправе не согласиться с местом и временем проведения 

публичного мероприятия, направив организатору обоснованное предложение 

об изменении места или времени его проведения. 

То есть в данном случае орган местного самоуправления на законных 

основаниях отказал представителю политической партии в проведении 

митинга. 

Исходя из всего вышесказанного, представляется возможным внести 

предложение об изменении п. 3 ст. 2 Закона «О порядке подачи уведомления 

о проведении публичного мероприятия на территории Ульяновской 

области» и изложить следующим образом: «Уведомление подается 

организатором публичного мероприятия в письменной форме лично по 

предъявлении паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт 

гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в электронной форме посредством использования электронной 

подписи гражданина». 

 Данное нововведение может упростить подачу уведомления о 

проведении публичного мероприятия на территории региона при помощи 

электронной почты и электронной подписи, а также сделать более удобный 

формат обмена документами между органом местного самоуправления и 

организатором публичного мероприятия.  

В ч. 1.1 ст. 8 федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» также необходимо внести 

предложение об изменении, а именно установить уведомительный порядок 

для всех субъектов Российской Федерации, если предельная численность 

лиц, участвующих в публичных мероприятиях, превышает сто человек. 

Изложить данную часть можно таким образом: «Порядок использования 

специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости и 

предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, 

уведомление о проведении которых не требуется, устанавливаются 

настоящим федеральным законом для всех субъектов Российской Федерации 
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без исключения, при этом указанная предельная численность не может быть 

более ста человек». 

С помощью данного изменения можно устранить прямую зависимость 

между безуведомительным порядком проведения мероприятий в 

специальных местах и численностью участников публичных мероприятий. 
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