
ПАМЯТКА 

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Законодательная основа правоотношений, возникающих по поводу организации и проведения 

публичных мероприятий: 

 международные договоры Российской Федерации;  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 19.06.2004; № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях шествиях и 

пикетированиях»; 

 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Региональное законодательство в данной сфере охватывается законом Санкт-Петербурга от 21.06.2011 

№ 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге» и 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24,12.2012 № 1363 «О специально отведенных местах 

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 на территории Санкт-

Петербурга». 

Проведение запланированного публичного мероприятия подлежит согласованию с уполномоченными 

Правительством Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

- Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности и администрациями районов города. 

Требования к содержанию уведомления о проведении публичного мероприятия и сроки его подачи и 

рассмотрения органом власти регламентированы ФЗ № 54. 

Исключение составляют специально отведенные места для коллективного обсуждения общественно 

значимых вопросов и выражения общественных настроений:  

 площадка, расположенная в Удельном парке; 

 площадка, расположенная в Полюстровском парке;  

 площадка, расположенная в саду им. 30-летия Октября; 

 площадка, расположенная в Южно-Приморском парке. 

Предельное количество участников акций в данных местах не должно превышать 200 человек. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ  

ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Организатор публичного мероприятия в случае неисполнения им обязанностей:  

 несет гражданско-правовую ответственность (ч. 4 ст. 5 ФЗ № 54), за вред, причиненный участниками 

публичного мероприятия. Возмещение вреда осуществляется в порядке гражданского 

судопроизводства; 

 предусмотрена административная ответственность (1 - 4, 7, 8 ст. 20.2 КоАП РФ) для организаторов 

публичных мероприятий за нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; 

 предусмотрена административная ответственность (5 - 8 ст. 20.2 КоАП РФ) для участников 

публичных мероприятий.  

Санкции:  

 за совершение указанных правонарушений в зависимости от квалификации деяния и роли 

правонарушителя (участник, организатор) предусмотрено наложение штрафа на граждан в 

размере от 10 000 до 300 000 рублей, на должностных лиц в размере от 15 000 до 600 000 рублей, 

на юридических лиц от 50 000 до 1 000 000 рублей;  

 неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (если лицо ранее привлекалось к 

административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ более 2 раз в течение 180 дней) влечет 

уголовную ответственность, предусмотренную ст. 212.1 УК РФ и наказывается штрафом в 

размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 


