Уважаемые соратники сторонники Программы Сулакшина!
Весеннее время благоприятствует началу нашей уличной активности, которая должна стать
постоянной. Выходим на одиночные пикеты, организовываем самостоятельные митинги или
участвуем со своей повесткой в оппозиционных митингах, организуемых близкими гражданскими
силами и активистами. Мы действуем мирно и законно. Для начала деятельности просим
ознакомиться с прилагаемыми рекомендациями и советами. Обо всех акциях просим сообщать
нам, по окончанию присылать фотографии, заметки, видео для размещения на наших ресурсах.
Митинг в Москве проводим 1 мая, если не получим на него разрешения, будем проводить серию
одиночных пикетов.
Наши лозунги на митинги и пикеты:
Путин - в добровольную отставку!
Программу Сулакшина — в жизнь!
Да здравствует мирная и законная революция!
Программа Сулакшина — новая народовластная Конституция
Программа Сулакшина — умная и нравственная экономика
Программа Сулакшина — равенство всех и каждого в человеческом достоинстве
Программа Сулакшина — праведное, русское российское государство
Программа Сулакшина — успешная, нравственная, справедливая страна
Программа Сулакшина — образованный, здоровый, культурный, счастливый народ
Программа Сулакшина — это счастье всех и каждого!
Программа Сулакшина — это настоящий социализм!
Методичка по организации публичных мероприятий.
Проводить публичное мероприятие — одно из конституционных прав, закрепленных в 31 статье
Конституции. Это массовая акция, на которой каждый желающий может привлечь внимание к
волнующим его вопросам.
Виды публичных мероприятий
Согласно федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» (N 54-ФЗ), определено несколько видов публичных собраний, отличающихся друг
от друга.
Собрание предполагает присутствие граждан в специально отведенном месте для совместного
обсуждения волнующих их вопросов. Митингом называется «массовое присутствие граждан в
определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно общественно-политического характера». Во время митинга можно
использовать технические средства и устанавливать «сборно-разборные конструкции» — сцены.
Демонстрация и шествие — две формы мероприятия, предполагающих проход по маршруту. При
демонстрации можно использовать транспортные средства, но нельзя скандировать лозунги. На
шествии скандировать можно, и, как правило, оно заканчивается митингом.
Пикетирование — форма, не предполагающая передвижения и использования звукоусиливающих
технических средств и сборных конструкций. Но плакаты использовать можно.
Проведение одиночных пикетов не требует согласования, тогда как митинг должен быть согласован
с администрацией города.
Кто может быть организатором митинга?
Организовывать митинг могут юридические лица — политические партии или компании, и
физические — дееспособные граждане России старше 16 лет.
Лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, выступать организаторами
не могут. Не могут организовывать публичное мероприятие те, у кого есть непогашенная или
неснятая судимость, или находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Быть

официальными организаторами не могут и политические партии, чья деятельность запрещена или
приостановлена.
Именно на организаторе лежит ответственность за соблюдение порядка на митинга.
Также с 2012 года организатором не может выступать человек, который дважды в течение года
привлекался к административной ответственности.
Заявка на митинг
Заявка на проведение публичного мероприятия напрямую зависит от того, в какой форме оно будет
проводиться. Заявку обязан подать организатор в орган исполнительной власти
Заявка нужно подать не раньше, чем за 15, и не позже, чем за 10 дней до проведения мероприятия.
Если мероприятие проводит депутат, то срок меньше — не раньше, чем за 10, и не позже, чем за 5
дней. Если заявка будет подана раньше, ее, скорее всего, не примут. А вот на пикет заявку можно
подавать когда угодно, главное — не позднее, чем за три дня до начала акции. Статья появилась
вместе с законом, в 2004 году, и именно тогда уведомление о митинге стало обязательным.
В заявке необходимо указать цель акции, форму ее проведения (от этого зависит согласование
акции), количество предполагаемых участников, ФИО организаторов, дату и время начала и
окончания мероприятия. При этом важно, чтобы количество участников в массовом мероприятии не
было меньше ста человек. Заявка может выглядеть например так.
В Правительство Москвы
125032, Москва, ул. Тверская, 13

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичного мероприятия
В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», № 54-ФЗ от
19.06.2004 г. группа граждан уведомляет Вас о проведении публичного мероприятия в форме митинга. Ограничения, предусмотренные
частью 2 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», отсутствуют.
Форма публичного мероприятия: митинг.
Место проведения митинга: площадь у памятника Тарасу Шевченко.
Дата и время проведения публичного мероприятия: « 1 » мая 2019 г. с 11 часов 00 минут (начало сбора) до 15 часов
00 минут.
Цель публичного мероприятия: Выражение общественного мнения по вопросам оценки социально-экономического
состояния страны, необходимости новой конституции России и Программы Сулакшина.
Предполагаемое количество участников публичного мероприятия в форме митинга до 450 человек.
Во время митинга будет использоваться сцена и звукоусиливающая аппаратура, плакаты, флаги и иные средства наглядной
агитации.
Обеспечение общественного порядка гарантируем.
Формы и методы обеспечения организаторами публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской
помощи – должная осторожность организаторов мероприятия, инструктирование участников публичного мероприятия, обеспечение
участников информацией о номере вызова полиции и скорой помощи, вызов скорой помощи – при необходимости.
Фамилия, имя, отчество организаторов публичного мероприятия, сведения об их месте жительства и номере телефона:
1.
2.
3.
Фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организаторами публичного мероприятия выполнить распорядительные
функции по организации и проведению публичного мероприятия:
1.
2.
3.
«___» марта 2019 г.
Подписи (всех организаторов и уполномоченных лиц):
ФИО
ФИО
ФИО

Как пояснил Конституционный суд в 2012 году, если на митинг пришло больше людей, чем
заявлено, штрафов организатору не последует.
Публичное мероприятие может проводиться в любом месте, главное — не мешать другим. Чаще
всего именно «нарушение» этого принципа становится причиной отказа в согласовании.
Начинаться публичное мероприятие должно не раньше 7 утра и заканчиваться не позднее 22 часов
(до 2012 года — не позднее 23 часов).
По закону отказать в проведении митинга вам не могут — могут, однако приложить все силы, чтобы
у вас просто ничего не получилось. Бывало, администрация по несколько раз просила неопытных

организаторов переписывать заявки на митинг, из-за чего те не укладывались в сроки, и митинги не
согласовывали.
Если администрации не нравится предложенное вами место митинга, вам могут заявить, что в это
время в этом месте уже запланировано какое-то другое мероприятие. В таком случае вам обязаны
предложить альтернативную площадку — как правило, где-нибудь на окраине. Один из способов с
этим бороться — подать заявки сразу в несколько мест.
До 2012 года подача заявок на митинги носила скорее уведомительный характер — согласовывали
практически все мероприятия.
Сразу после подачи заявки администрация обязана письменно подтвердить ее получение и
прислать ответ в течение трех рабочих дней.
На заявку можно получить отказ, однако это весьма редкая ситуация, ведь властям придется писать
причину отказа — нарушение Конституции или законодательства России. Чаще организаторам
просто предлагают неприемлемые варианты.
Что можно и что нельзя делать на митингах
На согласованном митинге при проходе через рамку металлоискателя полицейские просят тех, кто
пришел с плакатами, развернуть их и показать, что там написано. Таким образом правоохранители
пытаются не допустить попадание на акцию антиконституционных или экстремистских
высказываний, однако чаще всего просто убирают неугодные.
Если плакат или лозунг не соответствует тематике митинга, участника могут задержать и
оштрафовать. В 2017 году после митинга Алексея Навального пожилую женщину оштрафовали на
10 тысяч рублей с плакатом «Навального в президенты! Долой капитализм! Россия остается одной
из худших стран для пенсионеров!». Причиной назвали именно несоответствие заявленной
тематике. Ранее поведение на митинге регулировалось достаточно лояльно — штраф за нарушения
редко превышал две тысячи рублей. Однако вскоре после митинга на Болотной площади
законодательство сильно ужесточили. До 2012 года, если человек мешал организатору или срывал
митинг, штраф составлял от 100 до 300 рублей. После ужесточения законодательства размер
штрафа взлетел до 50 тысяч рублей. При этом, если с порядком проведения митинга не
справляется сам организатор, то ему нужно заплатить до 100 тысяч рублей или провести до 40
часов в обязательных работах. А если действия участника митинга привели к причинению здоровья
другому, то штраф составит до 300 тысяч рублей или 200 часов обязательных работ.
Дополнительно запретили появляться на митингах в масках и скрывать лицо.
В том числе именно тогда фактически и появились наказания за организацию несанкционированных
акций. Разумеется, все вышеперечисленные правила организации не действуют в отношении
несанкционированных и стихийных митингов. Участие в таких и их организация, как правило,
регулируются статьей 20.2 КоАП.
В 2014 году в статью ввели часть 6.1, согласно которой, если вы приняли участие в
несанкционированном митинге, вас может ждать штраф до 300 тысяч рублей, до ста часов
административных работ, или до 15 суток ареста. А вот организаторов может ждать штраф до
пятисот тысяч рублей, сто часов обязательных работ или пятнадцать суток ареста. Чтобы
одиночный пикет достиг запланированных целей и участник не был привлечен к ответственности,
необходимо знание основных положений закона и некоторых подзаконных актов устанавливающих
требования к его проведению.
Важно знать, что одиночное пикетирование имеет отличительные признаки от других публичных
мероприятий. Участвует один совершеннолетний гражданин РФ – со своим паспортом гражданина
РФ (статья 5, пункт 1).
Если на этой же территории осуществляется другое подобное одиночное пикетирование,
необходимо чтобы пикетчики находились на достаточном расстоянии друг от друга (вне зоны
видимости). Например, на углах здания, при условии того, чтобы участники не видели друг друга.
Рядом с пикетчиком не должно стоять людей, выражающих аналогичные мнения или
поддерживающих ваши любым способом – например, общаться с участником пикетирования.
Помните о возможных провокациях – к пикетчику подходит человек и начинает его активно и
публично – словом или действием – поддерживать. С точки зрения полиции, это уже массовый
пикет, для проведения которого необходимо уведомление органов власти;
Пикетчик выражает своё мнение (выражаемое мнение не должно нарушать закон);
Осуществляется без передвижения;
Осуществляется без использования звукоусиливающих технических средств;

Осуществляется путем размещения у пикетируемого объекта одного гражданина, использующего
плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
При пикетировании рекомендуется иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий
личность с вклеенной фотографией (водительское удостоверение, студенческий билет, служебное
удостоверение и т. п.). Накануне и в день пикетирования не рекомендуется употреблять алкоголь,
поскольку в случае возникновения какого-либо конфликта это будет свидетельствовать не в пользу
участника пикета.
При пикетировании разрешается: стоять, сидеть у пикетируемого объекта, использовать средства
наглядной агитации, раздавать проходящим прохожим листовки, давать интервью СМИ для
объяснения цели и мотивов пикетирования и своей позиции по пикетируемому вопросу, с этой же
целью отвечать на вопросы прохожих, выкрикивать краткие лозунги, слоганы по теме пикета с
использованием возможностей своего голоса. Но по выкрикам мнения чиновников разошлись,
некоторые считают, что надо молчать, но есть и такие которые считают, что можно выкрикивать
краткие лозунги. Так что лучше, советуем проводить пикет молча.
При пикетировании запрещается: передвигаться по месту пикетирования, танцевать, делать
акробатические трюки, использовать звукоусиливающие средства (свистки, дуделки, микрофоны,
мегафоны и т. п.), музыку, иные звукозаписи, агитировать путем бесед с прохожими, произносить
речи, петь песни, стучать чем либо по чему-либо, нарушать общественный порядок, мешать
движению прохожих и транспорта, распивать спиртные напитки, мусорить, повреждать и уничтожать
чужое имущество, не выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов,
оказывать им сопротивление.
Стоит заметить, в связи с новыми поправками Федерального закона Российской Федерации от 8
июня 2012 г. N 65-ФЗ г. “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон “О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях” участники публичных мероприятий не вправе:
1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы,
специально предназначенные для затруднения установления личности;
2) иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
Что необходимо для организации и проведения
1.Наличие у пикетчика гражданства РФ, достижение 18 летнего возраста(ч. 1 ст. 5 ФЗ N 54);
2.Плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, должны содержать информацию не
запрещённую законодательством:
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
- Ч.2.ст. 29 Конституции РФ. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
- Ст. 205.2. Уголовного кодекса РФ. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма.
- Ст. 280. Уголовного Кодекса РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности.
- Ст. 282. Уголовного Кодекса РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства.
- Ст. 354. Уголовного Кодекса РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
- Ст. 5.60. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Клевета
- Ст. 5.61. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Оскорбление
- Ст. 5.62. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дискриминация
- Ст. 20.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Мелкое хулиганство
- Ст. 20.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики
- Ст. 20.29. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Производство и распространение
экстремистских материалов
Где можно проводить пикетирование (статья 8):

1. 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. Условия запрета или
ограничения проведения публичного мероприятия в отдельных местах могут быть
конкретизированы федеральными законами.
2. К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:
1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным
объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и
продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;
3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента Российской Федерации, к
зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы;
4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных
органов.
3. Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся
памятниками истории и культуры, определяется органом исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации с учетом особенностей таких объектов и требований настоящего
Федерального закона.
4. Порядок проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования и не относящихся к местам, в которых
проведение публичного мероприятия запрещено в соответствии с частью 2 настоящей статьи,
определяется законом субъекта Российской Федерации с учетом требований настоящего
Федерального закона, а также требований по обеспечению транспортной безопасности и
безопасности дорожного движения, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5. Порядок проведения публичного мероприятия на территории Государственного историкокультурного музея-заповедника “Московский Кремль”, включая Красную площадь и
Александровский сад, определяется Президентом Российской Федерации.
Статья 15. Основания и порядок приостановления публичного мероприятия
1. Если во время проведения публичного мероприятия по вине его участников произошло
нарушение правопорядка, не влекущее угрозы для жизни и здоровья его участников,
уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления вправе потребовать от организатора публичного мероприятия
самостоятельно или совместно с уполномоченным представителем органа внутренних дел
устранить данное нарушение.
2. В случае невыполнения требования об устранении нарушения, указанного в части 1 настоящей
статьи, уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления вправе приостановить публичное мероприятие на
время, установленное им для устранения нарушения. При устранении нарушения публичное
мероприятие по согласованию между его организатором и соответствующим уполномоченным
представителем может быть продолжено.
3. Если нарушение не было устранено по истечении времени, установленного уполномоченным
представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления, то публичное мероприятие прекращается в порядке, предусмотренном
статьей 17 настоящего Федерального закона.
Статья 16. Основания прекращения публичного мероприятия
Основаниями прекращения публичного мероприятия являются:
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.
Мы имеем право на законный протест, и будем его реализовывать!

