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Аннотация: В данной работе будет раскрыта проблема и актуальность 

вопроса о правовом регулировании публичных мероприятий. Работа включает в 

себя анализ и сравнение общих правовых положений некоторых европейских и 

российских нормативно-правовых актов о порядках проведения и организации 

различных массовых мероприятий, а также дополнительно рассматривается 

вопрос о форме закрепления мер уголовной ответственности, установленных за 

нарушения данных порядков в представленных государствах. Основной целью 

работы является поиск сходств и различий в регулировании публичных 

мероприятий между Российской Федерацией и другими европейскими 

государствами такими, как Франция и Великобритания. 
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Annotation: In this article, the problem and relevance of the issue of legal 

regulation of public events will be disclosed. The work includes analysis and 

comparison of the general legal provisions of some European and Russian regulatory 

legal acts about the order of conduct and organizing various public events, as well as 

additionally examines the forms of consolidation of criminal liability measures 

established for violations of these orders in the represented states. The main goal of the 

work is to look for similarities and differences in the regulation of public events 
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Введение. Право граждан на мирные публичные выступления закреплено 

как в международных актах [1], так и в Конституциях [2] и законах большинства 

современных государств. Так, например, подобное право закрепляется в статье 

21 Международного пакта о гражданских и политических правах человека, а 

также в статье 31 Конституции РФ [2], где предусмотрено, что граждане имеют 

право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирования [10]. Однако в то же время на данное 

право каждого гражданина накладывается ряд ограничений. Эти ограничения 

создаются с целью защитить основы общественного порядка, а также 

обеспечения безопасности государства и самих граждан. К таким ограничениям 

можно отнести издание отдельных положений и нормативных актов, которые в 

определенной мере регламентируют проведение публичных мероприятий и 

устанавливают разного рода ответственность за нарушение этого регламента. 

Вопрос правового регулирования публичных мероприятий вновь 

становится актуальным в связи с резким ростом количества санкционированных 

и незаконных публичных выступлений граждан в разных уголках мира.  

Несмотря на то, что существуют международные нормы, которые закрепляют 

базовые принципы и основы правового регулирования данного вопроса, каждое 

государстве в целом само решает, как организовывать публичные мероприятия 

и обеспечивать порядок во время их проведения, а также какие устанавливать 

меры ответственности за нарушение этих порядков.  

Российская Федерация. В России порядок проведения публичных 

мероприятий закрепляется в Федеральном законе «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [3]. В данном законе установлены 



 

 

виды публичных мероприятий и их регламентация, в том числе права и 

обязанности участников и организаторов. 

Так, уведомление о проведении публичного мероприятия 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. В уведомлении 

о проведении публичного мероприятия указываются: цель, дата и время начала 

и окончания мероприятия, а также форма, место, предполагаемое число 

участников и необходимая информация об организаторах мероприятия. 

Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны [3]: 

1) Выполнять все законные требования организаторов, органов 

исполнительной власти (включая Российскую Гвардию), а также ОМС. 

2) Соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного 

мероприятия. 

3) Соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и 

безопасности дорожного движения. 

Участники публичных мероприятий не вправе [9]: 

1) Скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства 

маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения 

установления личности. 

2) Иметь при себе предметы, которые могут быть использованы в качестве 

оружия, взрывчатки или средства задымления. А также иметь при себе и (или) 

распивать спиртосодержащую продукцию. 

3) Находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 

опьянения. 

В случае нарушения данных требований применяются закрепленные в 

Административном Кодексе РФ [4] меры административной ответственности, 

если при этом не применена уголовная ответственность. Данная формулировка 

создаёт некоторую неопределенность формы наказания за преступления, 



 

 

совершенные на публичных мероприятиях, а также приводит к осложнению 

квалификации содеянного [11]. 

Далее, говоря об уголовной ответственности, в российском уголовном 

праве не существует отдельных актов, которые описывают и закрепляют 

конкретные преступления, совершенные на публичных мероприятиях. Однако 

подобные положения включены в состав Уголовного Кодекса РФ и закреплены 

в ст. 212 «Массовые беспорядки» УК РФ и ст. 212.1 «Неоднократное нарушение 

установленного порядка организации либо проведения публичного 

мероприятия» УК РФ [5]. 

За исключением этих двух статей, в УК РФ больше нету статей, напрямую 

связанных с совершением нарушений на публичных мероприятиях, но при этом 

некоторые статьи уголовного кодекса имеют особенность объективной стороны, 

которая может учитывать тот факт, что правонарушение совершенно в 

публичном месте. Пример таких положений: 

1) Общеопасность способа преступления. 

2) Хулиганские побуждения. 

3) Если преступления совершено группой лиц. 

Франция. Основным законодательным актом, устанавливающий порядок 

проведения демонстраций, является Декрет-Закон 1935 года [6], который 

действует и изменяется по сегодняшний день. 

На ряду с российский законодательством, при организации абсолютно 

любого массового публичного мероприятия все организаторы обязаны 

уведомить местные органы власти о проводимом мероприятии как минимум за 3 

дня до его начала, а также предоставить свои персональные данные и полную 

информацию о характере мероприятия, например, месте, времени, дате, 

маршруте, цели и предполагаемом количестве людей, которые примут участие в 

мероприятии. Далее, организаторам выдается расписка о получении органами 

власти уведомления об организации данного мероприятия [6]. 

Стоит отметить, что полиция имеет право отказать в проведении 

публичного мероприятия в двух случаях: 



 

 

1) Если оно несет угрозу правопорядку и потенциально может привести к 

беспорядкам и столкновениям 

2) В случае неблагоприятных обстоятельств, например, плохих 

метеорологических условий или угрозы эпидемии. 

По общему положению, правоохранительные органы Франции имеют 

право применять силу, только после предъявления собравшимся требования 

разойтись и предупреждения о возможности применения такой силы. В статье 

431-3 уголовного кодекса Франции оговаривается только два случая, когда 

полиция может применить силу без предупреждения [7]: 

а) Было применено насилие по отношению к представителям органов 

правопорядка. 

б) Органы охраны правопорядка не в состоянии любым другим способом 

защитить территорию, которую они занимают. 

Во Франции действуют специальные положения, определяющие 

скопления народа, не являющиеся демонстрациями. В УК Франции (Отдел II, ст. 

431-3) конкретизировано, что считать "сборищем" [7]. 

Так, в соответствии с уголовным кодексом Франции, сборище - это любое 

скопление людей на каком-либо общественном пути или в каком-либо 

общественно месте, способное нарушить общественный порядок.  

Умышленное продолжение участия в сборище после требований разойтись 

грозит тюремным заключением сроком на 1 год или денежным штрафом. В 

случае, если участник сборища вооружен, то только само нахождение в нем 

наказывается 3-мя годами заключения, а если замечено умышленное 

продолжение такого участия после требования разойтись – срок увеличивается 

до 5 лет. 

Также существуют вооруженные сборища, такими они признаются в 

случае, если: 

а) Один из участников имеет распознаваемое оружие. 

б) Много участников обладают скрытным оружием или опасными 

предметами, которые могут быть применены, как оружие.  



 

 

Призывы в любой форме к организации вооруженного сборища 

наказывается годом тюремного заключения. В случае, если такая провокация 

привела к какому-либо результату, срок заключения может быть повышен до 7-

ми лет заключения.  

Великобритания. Как известно, в Великобритании действует 

англосаксонская правовая система, которая в большинстве своём основана на 

судебных прецедентах. Однако в ней также существуют правовые акты, 

регулирующие отдельные сферы жизни общества и государства. 

Таким актом, регулирующим вопросы обеспечения общественного 

порядка при проведении публичных мероприятий, остаётся закон об охране 

общественного порядка, изданный еще в 1936 году и действующих в новых 

редакциях по сегодняшний день [8]. 

Как и в случае с Россией и Францией, к организаторам мероприятий 

предъявляются те же самые требования, единственное различие заключается во 

времени подачи уведомления – в Великобритании этот срок составляет не менее 

чем 6 рабочих дней до планируемого мероприятия. 

Прежде всего законе выделяются такой вид правонарушения как 

«угрожающее поведение, нарушающее общественный порядок». Лицо, которое 

ведет себя угрожающе, оскорбительно и нарушает правопорядок в присутствии 

или в пределах досягаемости слуха другого лица и причиняет ему тревогу, 

беспокойство и страдание, признается виновным в совершении данного 

правонарушения и наказывается штрафом до 400 фунтов стерлинга. 

Далее в акте закреплено, что в случае организации публичного 

мероприятия, цели которого противозаконны или нарушают общественный 

порядок, лица, организовавшим такое мероприятие, подлежат уголовной 

ответственности в лишения свободы на срок до трех месяцев или штрафа. 

Аналогичные санкции могут применяются и к любому участнику подобных 

публичных шествий. 

Кроме того, в данном правовом акте определено, что если массовое 

публичное мероприятие проходит без передвижений по улицам, то местные 



 

 

органы власти не могут запретить его проведение, однако, как и в 

законодательствах иных государств, любое мероприятие может быть запрещено 

к проведению в случае, если оно угрожает безопасности граждан или 

правопорядку. Также у полиции существует право ставить определенные 

условия проведения организаторам, если число участников мероприятия может 

быть больше 20 человек. Данные меры принимаются ради сохранения и 

обеспечения безопасности участников будущего публичного мероприятия. 

К особенностям Акта можно отнести точную классификацию беспорядков, 

которые разделяются по количеству участников. Так, отдельно выделяются 

«массовые беспорядки» и «насильственные беспорядки» [8].  

«Массовые беспорядки» – это действия 12 или более лиц, в виде 

применения или угрозы применения насилия в отношении других лиц или 

общественной собственности. За непосредственное участие в таких беспорядках 

лицам-участникам может быть назначено наказание до 10 лет тюремного 

заключения. 

«Насильственные беспорядки» - это действия 3 и более лиц, заставляющие 

других лиц опасаться за свою безопасность. При этом, насильственным 

признается поведение, которое может быть направлено не только на самих 

потерпевших, но и на их имущество. Наказание за данное преступление 

предусмотрено лишение свободы до 5 лет и штраф в размере 2000 фунтов 

стерлинга.  

Заключение. После рассмотрения положений законодательств России, 

Великобритании и Франции помимо сходств, также выделяются и некоторые 

очевидные различия в правовом регулировании поставленного работой вопроса.  

К сходствам можно отнести регламентацию и процесс организации 

публичных мероприятий, а также требования, которые предъявляются к 

организатору и участникам массовых акций.  

Если говорить о различиях, то можно выделить, что в данных государствах 

вопрос регулирования публичных мероприятий может решаться с помощью 

отдельных нормативно-правовых актов и кодексов, которые закрепляют нормы 



 

 

поведения и организации публичных мероприятий, а также классификацию 

правонарушений и санкции за них. 

Так, после рассмотрения законодательств трёх государств, можно 

выделить 3 подхода к закреплению мер ответственности за преступления, 

связанные с публичными мероприятиями: 

1) Великобританское законодательство закрепляет нормы поведения и 

меры ответственности за их нарушение в одном нормативном правовом акте. 

Также в данном акте представлены понятия и четкая классификация деяний, за 

которые назначены правовые санкции.  

Таким образом, решение уголовных дел сводится к использованию одного 

нормативного акта, в котором практически исключена возможность коллизии 

права, что значительно облегчает классификацию деяний в уголовном деле.  

2) Французское законодательство нормы поведения закрепляет в 

отдельном правовом акте, а меры ответственности за их нарушение 

закрепляются в уголовном кодексе. При этом стоит отметить, что данное 

закрепление при классификации деяния подразумевает наличие чётких 

определений и видов преступлений, выделенных в отдельную группу 

преступных деяний внутри строения уголовного кодекса Франции.  

Данный подход можно отметить тем, что в нем подробно прописаны 

составы преступлений в уголовном кодексе, что также облегчает процесс 

классификации и судопроизводства. 

3) Российское законодательство закрепляет нормы поведения в отдельном 

федеральном законе, а основные меры ответственности за правонарушения 

данных норм закреплены в административном кодексе РФ, с ссылкой на 

уголовный кодекс РФ, где закреплены только 2 статьи (ст. 212 и 212.1 УК РФ), 

которые классифицируют только наиболее тяжкие случаи преступлений, 

непосредственно связанные с публичными мероприятиями. В остальных же 

случаях используются иные статьи УК РФ, где, с учетом специфики 

обстоятельств дела, публичность места может оказать влияние на квалификацию 



 

 

преступлений. Так, внутри российского законодательства складывается правовая 

связь, в которую включаются сразу 3 акта, ссылающихся друг на друга.  

Такой подход не предусматривает закрепления определений и подробной 

классификации правовых нарушений, связанных с публичными мероприятиями.  

Всё это может привести к недостаточно точной и поверхностной классификации 

уголовного дела, что может не отражать реальной общественной опасности 

деяния, и что может сыграть, как в пользу, так и во вред обвиняемому лицу. 
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