
.



Публичное мероприятие - открытая, мирная,
доступная каждому, проводимая в форме собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
либо в различных сочетаниях этих форм акция,
осуществляемая по инициативе граждан Российской
Федерации, политических партий, других
общественных объединений и религиозных
объединений, в том числе с использованием
транспортных средств.
(Федеральный закон от 19.06.2004 №54-ФЗ (ред. от 11.10.2018)
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)



 Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте.

 Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера.

 Демонстрация – организованное публичное выражение общественных 
настроений группой граждан с использованием плакатов, транспарантов и 
иных средств наглядной агитации.

 Шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким либо проблемам.

 Пикетирование - форма публичного выражения мнений, осуществляемого 
без передвижения и использования звукоусиливающих технических 
средств.



1) создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а
также для имущества физических и юридических лиц;

2) совершение участниками публичного мероприятия
противоправных действий и умышленное нарушение организатором
публичного мероприятия требований настоящего Федерального
закона, касающихся порядка проведения публичного мероприятия;

3) нарушение порядка организации и проведения публичного
мероприятия.

(Статья 16 Федерального закона № 54 –ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и

пикетированиях» )



В случае принятия решения о прекращении публичного мероприятия
уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления:

1) дает указание организатору публичного мероприятия прекратить
публичное мероприятие, обосновав причину его прекращения, и в течение
24 часов оформляет данное указание письменно с вручением организатору
публичного мероприятия;

2) устанавливает время для выполнения указания о прекращении
публичного мероприятия;

3) в случае невыполнения организатором публичного мероприятия
указания о его прекращении обращается непосредственно к участникам
публичного мероприятия и устанавливает дополнительное время для
выполнения указания о прекращении публичного мероприятия.

(Статья 17 Федерального закона № 54 –ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» )





Признаки политического экстремизма как

разновидности политического поведения:

1) антигосударственный, «антисистемный» характер,

неприятие существующих норм, ценностей и институтов;

2) противоправность;

3) насилие как основной способ достижения своих

политических целей.



Некоммерческой организацией (НКО) является 

организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между 

участниками. 
(Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О 

некоммерческих организациях«)



 Некоммерческие организации могут создаваться для достижения

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных

и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,

оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на

достижение общественных благ.

 Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных

или религиозных организаций (объединений), общин коренных

малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ,

некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих

организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и

союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.



Иностранная некоммерческая неправительственная
организация – это организация, не имеющая извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками, созданная за пределами
территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством иностранного государства, учредителями
(участниками) которой не являются государственные органы.

Иностранная некоммерческая неправительственная организация 
осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации через свои структурные подразделения - отделения, 
филиалы и представительства.

Структурное подразделение - отделение иностранной некоммерческой 
неправительственной организации признается формой некоммерческой организации 
и подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном ФЗ -№7 от 
12.01.1996 г..



Некоммерческая организация, выполняющая
функции иностранного агента, - это российская
некоммерческая организация, которая получает денежные
средства и иное имущество от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических
лиц, получающих денежные средства и иное имущество от
указанных источников (за исключением открытых акционерных
обществ с государственным участием и их дочерних обществ)
(далее - иностранные источники), и которая участвует, в том
числе в интересах иностранных источников, в политической
деятельности, осуществляемой на территории Российской
Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161690/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100053
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Хронология «цветных революций» XXI века

 2000 г. – «бульдозерная революция» в Сербии.

 2003 г. – «революция роз» в Грузии.

 2004 г. – «оранжевая революция» на Украине.

 2005 г. – «тюльпановая революция» в Киргизии, попытка «цветной 
революции» в Азербайджане.

 2006 г. – попытка «васильковой революции» в Белоруссии.

 2008 г. - попытка «цветной революции» в  Армении.

 2009 г. - попытка «цветной революции» в Молдавии.

 2010 г.  – вторая Киргизская революция.

 2011- 2012  г.г. – «Снежная революция» - протестные выступления в 
России. 



Методы противодействия противоправным публичным  акциям

Нормативно-правовые

Административные 

Экономические 

Информационные

Силовые



 Осознание  противоправной сущности идеологии массового неповиновения.

 Понимание правовой недопустимости и социальной опасности насильственного 
свержения законно действующей власти.

 Оценка основной массы протестующих в качестве лиц, сознательно вводимых в 
заблуждение определёнными политическими силами.

 Установка на продолжительное ненасильственное противостояние с 
протестующими, которое ослабляет их позиции.

 Понимание того, что демонстративно доброжелательное отношение к 
сотрудникам полиции является лишь тактическим приёмом протестующих.

 Рассмотрение любых форм сотрудничества с протестующими в качестве 
нарушения служебного долга.

 Понимание того факта, что в случае победы протестующих измена своему долгу 
не будет рассматриваться новым политическим режимом  в качестве заслуги.
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