
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

В соответствии со статьей 5 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ              

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»              

(далее по тексту – ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях») организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать 

соблюдение условий проведения публичного мероприятия требовать от 

участников публичного мероприятия соблюдения общественного порядка и 

регламента проведения публичного мероприятия, прекращения нарушения 

закона;обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и 

безопасность граждан при проведении публичного мероприятия; 

приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае 

совершения его участниками противоправных действий; требовать                            

от участников публичного мероприятия не скрывать свое лицо, в том числе 

не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально 

предназначенные для затруднения установления личности. Лица,                               

не подчинившиеся законным требованиям организатора публичного 

мероприятия, могут быть удалены с места проведения данного публичного 

мероприятия. 

Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если с 

органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их 

мотивированному предложению места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия. 

Согласно статье 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» проведение публичного мероприятия вне 

специально отведенных мест допускается только после согласования с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органом местного самоуправления. 

В силу статьи 16 Федерального закона 25.07.2002 № 114-ФЗ                              

«О противодействии экстремистской деятельности» при проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается 

осуществление экстремистской деятельности, к которой относится в том 

числе: воспрепятствование законной деятельности органов государственной 

власти и ихдолжностных лиц, унижение национального достоинства, 

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, 

осуществление массовых беспорядков по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной, религиозной или языковой розни. 

Помимо этого, постановлением Правительства Ярославской области от 

07.02.2020 № 100-п на территории Ярославской области в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) с 07 февраля 2020 года введен режим функционирования 

«Повышенная готовность» территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ярославской области (далее – территориальная подсистема РСЧС), 

а также районных и городских звеньев территориальной подсистемы РСЧС.  



В силу статьи 2 Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» охрана здоровья 

граждан – это система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и 

иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержания его долголетней активной жизни. 

Согласно статье 2 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О  

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством в 

том числе профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения. 

В соответствии со статьей 10 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» граждане обязаны выполнять требования 

санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц заботиться о здоровье, 

гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; не осуществлять 

действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану 

здоровья и благоприятную среду обитания. 

Из статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» следует, что чрезвычайная ситуация – это 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В соответствии с подпунктами «м», «у», «ф» части 1 статьи 11 ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации: принимают решения об отнесении возникших 

чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или 

межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 

единой государственной системыпредупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; устанавливают обязательные для исполнения 

гражданами и организациями правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; с учетом особенностей 

чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или 



угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения могут 

устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 

Из постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 

COVID-2019» следует, что в связи с продолжающимся глобальным 

распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» граждане обязаны соблюдать 

дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных 

местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

В соответствии с пунктом 1 указа Губернатора Ярославской области               
от 18.03.2020 № 47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию 
Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее 
распространения» в связи с сохраняющейся угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), в условиях режима повышенной 
готовности на территории Ярославской области временно приостановлено 
проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек 
одновременно в местах их проведения. Указанные ограничения 
неоднократно продлялись, до настоящего времени не отменены.  

За организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи 

в установленном порядке уведомления о проведении публичного 

мероприятия, предусмотрена административная ответственность по статье 

20.2 КоАП РФ.  

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, предусмотрена административная ответственность по части 1 

статьи 6.3 КоАП РФ.  

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 

случаев, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 

20.6.1 КоАП РФ.  
 


