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Комментарии к презентации «О т ализации установленного 
Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации 
собираться мирно, без оружия, проводить собрапля, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирования»

Слайд 1
По результатам мониторинга информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет выявлены факты вовлечения несовершеннолетних (являющихся 
обучающимися образовательных организаций города Нефтеюганска) к участию 
и организации несанкционированных публичных мероприятий.

В связи с чем, вызвана необходимость проведения профилактических 
мероприятий, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей).

Слайд 2
Права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 
закреплены в Конституции Российской Федерации.

Слайд 3
Проведение публичных мероприятий на территории Российской Федерации 

регламентируется Федеральным законом № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Слайд 4
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 информирсвание избирателей о своей 
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деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти, депутата тредставительного органа 
муниципального образования с избирателями.

Слайд 5
Проведение публичного мероприятия основывается на двух принципах:
-законность ...и
- добровольность.

Слайд 6
Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» закреплены основные понятия, иными словами, определены 
возможные формы проведения мероприятий.

Слайд 7
Целью собрания является - коллективное обсуждение каких-либо 

общественно значимых вопросов;
Целью митинга - публичное выражение общественного мнения по поводу 

актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.

Слайд 8
Мероприятия в форме демонстрации и шествия предусматривают 

выработку дополнительную мер, которые определяют правила передвижения 
пешеходов на проезжей части, информирования автовладельцев и жителей об 
ограничении движения и изменения маршрута общественного транспорта.

Слайд 9
Пикет или другими словами Пикетирование - это стиль протеста, при 

котором граждане собираются в определенном месте и информируют 
общественность о своих проблемах.

Основным отличием пикетов от демонстраций, шествий и митингов 
является то, что акция происходит именно в конкретном месте без 
перемещений.

Слайд 10
Федеральный закон закрепляет:

• порядок организации митингов;
• правила определения мест для проведения мероприятий;
• субъектный состав участвующих (организаторы, участники);
• основания для приостановления и прекращения митинга;
• многие другие аспекты...
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Слайд 11
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.

Далеко не во всех местах можно устраивать публичные мероприятия.

Слайд 12
Чтобы узнать, согласован ли митинг, нужно поискать публикации в СМИ 

или напрямую спросить об этом организатора акции, например, в социальных 
сетях.

Слайд 13
Законодательство об административных правонарушениях состоит из 

Кодекса об административные правонарушениях и принимаемых в 
соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Так на территории ХМАО - Югры сфера 
публичных мероприятий регламентирована также Окружным законом от 11 
июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях».

Слайд 14
Больше всего изменений на протяжении существования 54-ФЗ произошли в 

статье номер пять, в которой описаны лица, имеющие право на организацию 
публичных мирных мероприятий:

- В 2012 году была добавлена информация о том, что организовывать 
митинги или демонстрации не могут люди, имеющие непогашенные судимости 
или совершившие тяжкие преступления;

- В этом же году было добавлено право организатора мероприятия на 
требование у сотрудников специальных органов контроля на территории 
проведения митинга и удаление с территории нарушителей;

Слайд 15
В ст. 5 ФЗ 54 добавлена и новая обязанность, организатор должен следить 

и требовать от каждого участника соблюдения общественного порядка и другие 
нормы...

Слайд 16
Условия санкционированного публичного мероприятия:
•Подача уведомления (организатором) на проведение публичного 

мероприятия в орган исполнительной власти.
•Согласование места и времени проведения публичного мероприятия с 

органами власти.
•Соблюдение общественного порядка и регламента мероприятия.
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Слайд 17
Итак, 54-ФЗ, регламентирующий порядок проведения публичных 

мероприятий - запрещает несовершеннолетним выступать организаторами 
публичных мероприятий — в том числе политических.

Если дети или подростки нарушают правила проведения таких 
мероприятий — в том числе идут на несанкционированный митинг или шествие 
и тем более позволяют там себе хулиганские выходки, - они подлежат 
ответственности наравне с прочими участниками правонарушения.

Слайд 18
Совершение несовершеннолетним противоправных действий, в том числе 

участие в несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их 
родителей к установленной законом ответственности.

Если же при этом был причинен вред чьему-либо здоровью или имуществу, 
или нарушение совершено повторно, в силу вступит уже более серьезное 
наказание.

Слайд 19
Принимая решение участия в том или ином мероприятии, нужно задуматься о 
последствиях

Автор материалов презентации «о р гализации установленного 
Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирования»

Руководитель
Аппарата А ТК города Нефтеюганска С.В.Мамаева
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