
Почему в школах не рады 

ученикам на велосипедах? 
Как самостоятельно накачать 

мышцы?

Чему научила темнокожая 

профессор США студентов 

журфака?
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Ещё бы ходить 

по улицам с 

компанией за-

претили!
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Мнение эксперта

Николай Смирнов, член Ассоциации юри-

стов России, преподаватель Уральской 

государственной юридической академии:

–Согласно Федеральному закону № 54 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», уведомлять о 

мероприятии нужно, если оно направлено на изменение 

общественного мнения, государственной политики или на 

привлечение внимания к каким-либо проблемам. Катание 

на роликах тоже может стать публичным общественно-по-

литическим мероприятием, если в качестве цели заявлено, 

например, привлечение внимания к проблемам развития 

роллер-парков или здорового образа жизни. Если в ходе 

катания никто не будет призывать к чему-либо обществен-

но-значимому, а в приглашении и комментариях к нему не 

будет намёка на подобные намерения, то, скорее всего, ос-

нований считать катание публичным мероприятием не най-

дётся. Если вы хотите весело и с пользой провести время, 

зовите друг друга просто покататься в своё удовольствие.

Конститутция РФ. Статья 31: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, про-водить собра-ния, митинги и демонстра-ции, шествия и пикетиро-вание

Со слов чиновника, который пред-ставился Ивану Сергеем Сергееви-чем, покатушка попадает под Феде-ральный закон № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а значит, об её проведении нужно заранее уведом-лять местную администрацию. Во-просы, касающиеся организации мероприятий с массовым пребыва-нием людей, в горадминистрации курирует Сергей Новгородов. На момент подготовки материала он находился на больничном. Его мо-бильный телефон не отвечал. Поэто-му разъяснений, почему покатушка попала под «Закон о митингах», нам получить не удалось. Сообщество роллеров с недоуме-нием встретило новость. Покатушки проходят на Урале каждые выход-ные более десяти лет. Обычно орга-низованно катаются до 200 человек. Открытие сезона – массовый заезд, на который выходят 300-400 чело-

«За покатушку заплатите»
Чиновники пригрозили штрафом за массовое катание 
на роликовых коньках 
Роллерский сезон откроется завтра на 
Урале самой масштабной покатушкой вес-
ны. Массовое катание должно было состо-
яться в Екатеринбурге ещё на той неделе. 
Но накануне организатору роллерского 
клуба «Е-роллер» Ивану Бабенко позво-
нили из горадминистрации и предупре-
дили, что его ожидает штраф до 20 тысяч 
рублей, если мероприятие состоится. 

век. Они перемещаются в основном по тротуарам. Никаких требований не выдвигают, лозунги не выкри-кивают, плакаты с собой не берут. Кого-то предупреждать о том, что ты хочешь просто покататься? Тако-го никогда не было. «Старики» роллерского движе-ния, человек 20, всё же вышли на улицы в «запрещённый» день. Вы-брали маршрут и просто покатались по городу. Роллер, читательница «НЭ» 17-летняя Юлия Плотникова, рассказывает, что все долго ждали открытия, и не могли не покататься. «Это было бы не по-роллерски», – объясняет она.–О том, что без уведомления адми-нистрации она считается незакон-ной, мне сообщили в четверг в четы-ре часа дня, и времени разбираться не было. Заявление можно подавать не позже чем за десять дней до ме-роприятия. До конца рабочего дня я написал заявление на следующее воскресенье, указал в нём маршрут покатушки. Его приняли и зареги-стрировали, – рассказывает Ваня. Роллерам самим интересно, ка-ким образом полиция будет завтра сопровождать их по маршруту? По-лицейские должны обеспечить мо-лодёжи безопасность на всём пути следования.–За десять лет покатушек мы уже разработали свою систему безопас-ности, – рассказывает Ваня. – Каж-дый раз с нами есть маршалы – люди в специальных жилетах, которые контролируют движение роллеров. Запрещены курение и алкоголь. Мы не против, если государство хочет поучаствовать в покатушке. Главное, чтобы нам не мешало.Что же теперь делать? Нужно ли роллерам подавать заявки каждый раз, когда планируется покатушка? Организатор движения «Е-роллер» Иван Бабенко считает, что покатуш-ку отнесли к «Закону о митингах» из-за неправильной трактовки за-кона. Он убеждён, что молодёжь может кататься на роликовых конь-ках, когда захочет. Этого никто не может им запретить. Но если потре-буется, роллеры готовы на диалог с властью.
Екатерина Градобоева

Николай Смирнов, член Ассоциации юри- Кстати

Свобода мирных собраний гаранти-

руется Конституцией РФ. В 2004 году 

свободу «урегулировал» «Закон о ми-

тингах». 9 июня 2012 года к нему были 

приняты поправки, после которых за-

кон получил в народе название «Боль-

ше двух не собираться». В частности, 

он содержит норму, которая вводит на-

казание за организацию фактически 

несанкционированных массовых акций 

под видом массового сбора граждан, 

если это повлекло нарушение обще-

ственного порядка. Максимальные 

штрафы за нарушения для граждан 

увеличены до 300 тысяч рублей, для 

должностных лиц — до 600 тысяч ру-

блей.

eroller.
ru

Если точно следовать «Закону о митингах», массовые мероприятия должны 
проходить до 23 часов. То есть под запретом окажутся ночные покатушки


