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Введение  

Актуальность темы исследования. Право на публичные мероприятия 

представляет собой один из основополагающих элементов правового статуса 

человека и гражданина в демократическом обществе и правовом государстве. 

Будучи тесно связанным со свободой слова и выражения мнения, оно является 

средством распространения информации и идей, не только имеющих нейтральное 

содержание, но и носящих протестный характер. Однако в соответствии с 

принципом плюрализма и такие публичные акции подлежат конституционной 

защите.  

Принимая во внимание относительный характер права на публичные 

мероприятия, его конкуренцию с другими правами и свободами, потенциальную 

угрозу многим конституционным ценностям, можно констатировать 

неизбежность государственного вмешательства в его осуществление. Однако 

такое вмешательство должно отвечать международным и конституционным 

принципам и стандартам. В связи с этим особенно важно уяснить абсолютные и 

относительные границы права на публичные мероприятия, и соответственно, 

допустимые пределы его ограничения.   

Эта задача приобрела особую актуальность в Российской Федерации в 

последние годы, когда вслед за всплеском народной активности, проявившейся в 

публичных акциях, в Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон 

о публичных мероприятиях; Федеральный закон № 54-ФЗ)
1
 были внесены 

изменения, усложнившие и без того противоречивую в практической реализации 

систему организации публичных мероприятий
2
. В первую очередь изменения 

коснулись ограничительных мер, необходимых для защиты общественного 

                                                           
1
 Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (ред. от 4.10.2014) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 25 (21 июня). Ст. 2485. 
2
 Федеральный закон от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 24. Ст. 3082. 
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порядка и иных охраняемых законом интересов. Значительная доля правовых 

ограничений затронула начальную стадию реализации права на публичные 

мероприятия – их организацию. Практика применения введенных ограничений 

выявила существенный дефицит правового регулирования в данной сфере и 

необходимость поиска баланса между ограничительными и 

правостимулирующими мерами. В  связи с этим в диссертации большое внимание 

уделено критическому анализу современного режима организации акций на 

предмет его соответствия общим  и специальным критериям ограничения прав и 

свобод человека и гражданина.  

Кроме того, существенным недостатком современного законодательного 

регулирования порядка организации и проведения публичных мероприятий 

является отсутствие дифференциации между публичными мероприятиями, 

носящими политический характер и не имеющими такового. Данный пробел 

влечет установление одинаковых правил организации и проведения мероприятий 

независимо от различий в их сущностных характеристиках. Зачастую строгий 

порядок распространяется и на те мероприятия, которые могут быть реализованы 

без сложных организационных процедур, поскольку имеют иную сферу 

приложения и изначально не требуют принятия особых превентивных мер. В 

связи с этим в диссертации ставится вопрос о дифференциации порядка 

организации и проведения публичных мероприятий в зависимости от их цели. 

Успешность реализации права на публичные мероприятия во многом 

зависит не только от законодательного регулирования, но и от 

правоприменительной деятельности. В некоторых случаях предпочтительной 

является корректировка правовой действительности средствами именно судебной 

практики, которая способна оперативно расставить соответствующие акценты в 

возникающих правовых конфликтах. 

С учетом вышеизложенного настоящая работа посвящена анализу 

проблематики ограничения права на публичные мероприятия, определению 

пределов такого ограничения и направлена на разработку предложений, 
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ориентированных на разрешение существующих теоретических и практических 

проблем.
 
 

Степень научной разработанности темы и теоретическая база 

исследования.  

Ряд защищенных в последнее время диссертаций посвящен вопросам 

реализации и ограничения права на собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирования. Однако большая часть таких работ касается правовых проблем, 

возникающих  на стадии непосредственного проведения акций, в частности, 

обеспечения порядка во время проведения акций и деятельности 

правоохранительных органов, приостановления и прекращения публичных 

мероприятий, а также ответственности за нарушение законодательства о 

публичных мероприятиях (См.: кандидатские диссертации Ю.А. Дмитриева, И.И. 

Князевой, И.С. Колосова, Ю.С. Московченко, И.С. Полянской, А.В. Сивопляса). 

Отдельные вопросы реализации права на публичные мероприятия рассмотрены 

также в работах  Е.Я.  Акимовой, А.А. Борщ, О.А. Борзуновой, В.В.  

Вышкварцева, Л.В. Гавриловой, С.В. Елисеевой, М.М. Звягина, А.В. Кирилина, 

Е.В. Коновалова, Ю.К. Краснова, О.А. Кудряшовой, М.А. Липчанской, А.А. 

Петрова, В.Е. Подшивалова, И.С. Сурковой, Е.В. Тарибо, А.В. Ушакова, Д.В. 

Шомниковой и других ученых.  

 Исследование обозначенной в диссертации проблематики основано также 

на трудах отечественных ученых в области конституционного, государственного 

права и теории прав человека: С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, К.В. Арановского, 

П.А. Астафичева, М.В. Баглая, Н.С. Бондаря, Н.В. Варламовой, С.В. Васильевой, 

В.А. Виноградова, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, Г.А. Гаджиева, Е.В. Гриценко, 

В.Ф. Дерюжинского, А.А. Долгополова, В.Д. Зорькина, С.М. Зырянова, В.В. 

Игнатенко, С.Д. Князева, Е.И. Козловой, А.Н. Костюкова, О.Е. Кутафина, В.В. 

Лапаевой, Д.А. Лисовицкого, Е.А. Лукашевой, В.В. Маклакова, В.Д. Мазаева, А.В. 

Малько, Л.С. Мамута, А.В. Мелехина, В.В. Невинского, Л.А. Нудненко, С.В. 

Пчелинцева, Ю.И. Скуратова, Т.Я. Хабриевой, Е.Б. Хохлова, И.Е. Фарбера, В.Е. 
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Чиркина, Б.Н. Чичерина, В.И. Шкатуллы, Е.С. Шугриной, Б.С. Эбзеева, Л.С. 

Явича и некоторых других авторов.  

Кроме того, в настоящем исследовании использовались труды таких 

зарубежных ученых, как А. Бланкенагель, Э. Брэдли, Ф. Быдлински,  А.В. Дайси, 

М. Дженис, Р.Е. Гудин (R.E. Goodin), Г. Джефсон, М. Косла, М. Коэн-Элия, Р. 

Кэй, И. Левин, В.Ф. Матвеев, Д. Мид (D. Mead), М. Ориу, И. Порат, М. Де 

Сальвиа, С. Цакиракис, К. Экштайн, Томас И. Эмерсон (Thomas I. Emerson) и др.    

Несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки доктринального 

осмысления положений статьи 31 Конституции Российской Федерации, до сих 

пор отсутствует единообразное понимание существа предусмотренных ею прав, а 

также характера и вида правоотношений, в которых они приобретают 

практическое воплощение. При этом вопросы выдвижения инициативы 

проведения публичных мероприятий зачастую исследуются фрагментарно, а 

традиционно используемое в литературе понятие «порядок организации 

публичного мероприятия» и его значение не подвергаются критическому 

осмыслению. Нерешенной остается задача концептуального обоснования 

российской модели реализации права на публичные мероприятия, а также 

разработки перспективных направлений ее совершенствования. До настоящего 

времени в имеющихся диссертациях ощущается недостаточность комплексного 

анализа и классификации порядка и систем организации акций и связанных с 

такой организацией ограничений. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с реализацией конституционного права человека и 

гражданина Российской Федерации на публичные мероприятия в процессе их 

организации. 

Предмет исследования – нормативное содержание права на публичные 

мероприятия в Российской Федерации на стадии их организации.  

 
Цель диссертационного исследования заключается в определении 

нормативного содержания и пределов допустимых ограничений права на 
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публичные мероприятия в связи с их организацией и с учетом дифференциации 

публичных мероприятий. 

Указанная цель определила постановку и решение следующих задач:
 
 

1) исследовать природу и нормативное содержание права на публичные 

мероприятия;  

2) определить место права на публичные мероприятия в системе 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

3) дать понятие и классификацию режимов организации публичных 

мероприятий;  

4) раскрыть теоретические основы презумпции в пользу проведения 

публичных мероприятий, опираясь на международные стандарты в области 

ограничения права на публичные мероприятия; 

5) выявить систему организации публичных мероприятий в Российской 

Федерации, а также пределы ограничения права на публичные мероприятия в 

рамках данной системы;  

6) исследовать проблемы и пробелы в теоретических подходах в правовом 

регулировании и в правоприменительной деятельности в области ограничения 

права на публичные мероприятия.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные (анализ, 

классификация, синтез, аналогия, функциональный метод и др.) и частнонаучные 

(формально-юридический, историко-юридический, сравнительно-правовой, метод 

правового моделирования) методы научного исследования. В частности, 

посредством метода правового моделирования создаются новые модели 

регулирования порядка организации публичных мероприятий, разрабатывается 

структура презумпции в пользу проведения публичных мероприятий.    

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, международные правовые акты, законы Российской Федерации, 

указы Президента Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, зарубежные 

нормативные источники, регулирующие порядок организации и проведения 
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публичных (массовых) мероприятий (в частности, рассмотрена практика 

нормативного правового регулирования более 20 государств (29 нормативных 

правовых актов).  

Эмпирическая база исследования. При подготовке диссертации были 

использованы: решения Европейского Суда по правам человека по вопросам 

ограничения свободы собраний (более 30 решений в период с 1981 по 2014 годы); 

постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации (15 

постановлений и 5 определений в период с 1995 по 2014 годы); практика иных 

судов Российской Федерации (в том числе судов общей юрисдикции более 25 

субъектов Российской Федерации в период с 2007 по 2014 годы), отдельные 

решения конституционных судов (трибуналов, советов) Германии, Грузии, 

Киргизии, Кореи, Латвии, Польши по вопросам ограничения права на публичные 

мероприятия (свободы собраний), иные правоприменительные акты; документы 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии 

Совета Европы), доклады Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

Научная новизна работы состоит: 

в обосновании новых правовых категорий в системе конституционных прав 

человека и гражданина в Российской Федерации, а именно: право на 

политические публичные мероприятия (или право на манифестации), право на 

публичные мероприятия неполитического характера;  

в авторском подходе к правовому регулированию права на публичные 

мероприятия посредством обоснования категории, определяющей тип такого 

регулирования, - система организации публичных мероприятий;   

в разработке понятия и содержательной характеристике презумпции в 

пользу проведения публичных мероприятий. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1) Право на публичные мероприятия является сложным правовым явлением, 

в нормативное содержание которого включаются конституционные права 

человека и гражданина, выделяемые по разным критериям.  
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По цели реализации различаются право на публичные мероприятия, 

проводимые в политических целях в рамках реализации права граждан на участие 

в управлении делами государства (право на политические публичные 

мероприятия, или право на манифестации), и право на публичные мероприятия, не 

предполагающие достижения каких-либо политических целей (право на 

публичные мероприятия неполитического характера).  

Право на манифестации разделяется в зависимости от формы публичного 

мероприятия: право на собрания, право на митинги, право на демонстрации, 

право на шествия, право на пикетирования. В то же время право на 

манифестации может быть реализовано и в иных формах, прямо не 

поименованных в Конституции Российской Федерации, однако, отличающихся 

признаками публичного мероприятия политического характера.  

В зависимости от способа реализации права на публичные мероприятия и 

характера действий управомоченных субъектов выделяются (1) право на 

организацию и проведение публичного мероприятия (активное право, 

предполагающее совершение действий по организации и проведению публичного 

мероприятия) и (2) право на участие в публичном мероприятии (пассивное право, 

предполагающее присоединение к проводимому публичному мероприятию в 

качестве участника).  

2) Публичные политические мероприятия, как и любая политическая 

деятельность, направлены на принятие властных решений в различных областях 

жизнедеятельности – экономики, культуры, науки и др. Исходя из этого, право на 

манифестации не исключает, а, напротив, предполагает обращение к конкретным 

темам политики. Основанием для определения политического характера акции 

выступает выдвижение политических требований и воздействие на принимаемые 

органами публичной власти решения по различным вопросам жизни страны и 

внешней политики, а также возбуждение реакции гражданского общества на 

какие-либо факты и обстоятельства. 

3) Разграничение публичных мероприятий по целям организации и 

проведения на политические и неполитические имеет принципиальное значение 
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для установления пределов ограничения права на публичные мероприятия, 

которые должны различаться в зависимости от характера публичного 

мероприятия. В отличие от неполитических политические публичные 

мероприятия имеют в основании своем разногласия, которые при определенных 

обстоятельствах можно интерпретировать в качестве конфликта, и связаны с 

политическими правами. Соответственно, для этих мероприятий допустимо 

установление отличий в правилах и процедурах их организации и проведения. 

Неполитические публичные мероприятия не имеют своим предназначением 

решение общественно-политических конфликтов, а направлены на 

удовлетворение социально значимых потребностей, поэтому пределы 

ограничения права на их организацию и проведение должны быть обусловлены 

объективными обстоятельствами, не связанными с фактором конфликтности, и 

быть менее жесткими. Соответствующая дифференциация требований к 

процедурам организации и проведения политических и неполитических 

публичных мероприятий должна найти отражение в федеральном 

законодательстве. 

4) Выведенная в решениях Европейского Суда по правам человека 

презумпция в пользу проведения публичных мероприятий выступает в качестве 

специальной гарантии права на публичные мероприятия, которую необходимо 

учитывать при оценке допустимости ограничений этого права. Под презумпцией в 

пользу проведения публичных мероприятий следует понимать такую модель 

регулирования отношений в сфере реализации права на публичные мероприятия, 

которая основана на предположении, что организатор публичного мероприятия 

является добросовестным, а само мероприятие не противоречит закону, а именно: 

является мирным, имеет законные цели, не создает угрозы правам и законным 

интересам других лиц, общественному порядку и иным охраняемым законам 

интересам, а значит, не подлежит запрету либо изменению, пока не доказано 

обратное. 

5) Порядок организации публичных мероприятий представляет собой 

особый правовой режим, устанавливающий правила и процедуры организации 
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публичных мероприятий. В практике конституционных государств выработаны и 

реализуются свободный, уведомительный и разрешительный порядки 

организации публичных мероприятий. Основным элементом каждого порядка 

организации публичных мероприятий является санкционирующий акцию акт 

субъекта, принимающего окончательное решение о ее проведении. При 

свободном порядке таким субъектом является организатор публичного 

мероприятия, а его действия по организации и фактическое проведение акции 

считаются единственно необходимыми, чтобы она состоялась и была признана 

законной. При уведомительном порядке организатор должен подать документ с 

информацией о планируемой акции в компетентный орган, однако какого-либо 

решения органа по поводу уведомления не требуется. Разрешительный порядок 

предполагает обязательное наличие санкции (разрешения) органа публичной 

власти на проведение публичного мероприятия. 

6) Совокупность элементов из нескольких порядков организации 

публичных мероприятий в разном их сочетании и соотношении образует систему 

организации публичных мероприятий. Элементы данной системы находятся во 

взаимосвязи, построенной на основе общих принципов и с применением 

критериев, определяющих условия функционирования каждого порядка при 

доминировании одного из них. Соответственно систему организации публичных 

мероприятий можно определить как нормативно закрепленную совокупность 

установленных для организации публичного мероприятия порядков (с 

доминированием одного из них), обладающую определенной 

последовательностью и согласованностью, общими принципами и критериями 

использования составляющих ее порядков. На этой основе выделяются различные 

национальные модели (системы) организации публичных мероприятий – 

свободная, уведомительная и разрешительная системы организации публичных 

мероприятий.  

7) Правовое регулирование организации публичных мероприятий в России 

прошло определенные этапы эволюции: от установления разрешительного 

порядка организации акций (с 1988 года по 1992 год) к переходному этапу 
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провозглашения уведомительного порядка и его конкретизации в нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации (с 1992 года по 2004 год) до 

закрепления на федеральном уровне системы с доминирующим уведомительным 

порядком, формально исключающей применение разрешительных процедур (с 

2004 года до настоящего времени). Ныне, особенно явственно с 2012 года, в 

Российской Федерации наблюдается тенденция законодательного установления 

системы организации публичных мероприятий, включающей элементы всех трех 

известных порядков организации публичных мероприятий (свободного, 

уведомительного и разрешительного). Декларируя уведомительный порядок, 

действующий Закон о публичных мероприятиях, формально не признающий 

использование разрешительного порядка организации акций, в отдельных своих 

положениях все-таки допускает его использование (вплоть до скрытого запрета 

мероприятия в результате отказа от согласования условий его проведения). При 

этом основания, условия и пределы использования уведомительного и 

разрешительного порядков организации публичных мероприятий, их 

соотношение оказываются неопределенными.  

В целях обеспечения правовой определенности при установлении пределов 

права на публичные мероприятия и его допустимых ограничений в Российской 

Федерации представляется необходимым в развитие конституционных положений 

установить систему организации публичных мероприятий с доминирующим 

уведомительным порядком и элементами свободного и разрешительного 

порядков. Это позволит преодолеть существующие законодательные 

противоречия, закрепить исчерпывающим образом исключительные случаи 

применения разрешительного порядка организации публичного мероприятия, 

условия проведения согласительных процедур, гарантии обжалования отказа в 

согласовании.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

диссертации могут быть использованы для принятия мер разъяснительно-

интерпретационного характера высшими судебными инстанциями при наличии к 

тому процессуальных поводов и оснований; для внесения изменений в Закон о 
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публичных мероприятиях, иные федеральные или региональные нормативные 

правовые акты, касающиеся вопросов реализации права на публичные 

мероприятия; для проведения дальнейших научных исследований, направленных 

на совершенствование регулирования прав и свобод человека и гражданина; для 

преподавания учебных курсов «Конституционное право», «Права человека», 

«Защита прав человека» и т.д. 

Апробация результатов диссертации прошла в ходе ее обсуждения и 

рецензирования на Кафедре государственного и административного права 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет».  Основные 

положения и выводы диссертационной работы были отражены в научных статьях, 

опубликованных автором. Материалы исследования использовались автором в 

процессе подготовки в составе рабочей группы экспертного заключения по 

запросу судьи Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам, 

поставленным в запросе депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации о проверке конституционности в целом 

Федерального закона от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» и его отдельных положений; в выступлениях и докладах на 

заседаниях Кафедры государственного и административного права Санкт-

Петербургского государственного университета и на теоретических семинарах. 

Кроме того, замещая должность государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга - консультант председателя комитета по законодательству 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (октябрь 2012 года – октябрь 2013 

года), автор принимал участие в подготовке проектов законов Санкт-Петербурга и 

постановлений Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, касающихся 

реализации права на публичные мероприятия, в подготовке к публичным 

слушаниям по законодательным инициативам, затрагивающим обозначенную 

сферу.  
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных 

нормативных источников, судебных решений и литературы.
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Глава 1.  

Общая характеристика конституционного  

права на публичные мероприятия 

 

§ 1. Сущность конституционного права на публичные мероприятия: понятие 

и содержание 

Конституция России, Всеобщая декларация прав человека
1
, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод
2
, Европейский Суд по правам человека

3
 и 

Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений признают 

право лиц собираться мирно фундаментальным элементом правового статуса 

личности в демократическом обществе, одним из основных условий развития 

человека и реализации его прав
4
.  

В правовом государстве в целях обеспечения реализации прав и свобод 

человека и гражданина требования плюрализма и толерантности подлежат 

строгому соблюдению
5
. В рамках обозначенных требований необходимо сделать 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 1995. № 67 (5 апреля) (Далее по тексту, если не оговорено 

иное, —  Всеобщая декларация). 
2
 Далее по тексту, если не оговорено иное, —  Конвенция; ЕКПЧ. 

3
 Далее по тексту, если не оговорено иное, — ЕСПЧ; Европейский Суд. 

4
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 2 октября 2001 

года по делу «Станков и Объединенная Организация Македонии «Илинден» (Stankov and the 

United Macedonian Organization Ilinden) против Болгарии» (жалобы № 29221/95, № 29225/95) 

[Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам  и правам человека ОБСЕ. 

Режим доступа: http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/15800 (дата обращения: 

13.01.2012). § 86. Некоторые права и свободы (в частности, свобода объединений) являются 

производными от свободы собраний, а также ранее рассматривались в качестве 

вспомогательных к ним (См. подробнее: Thomas I. Emerson. Freedom of association and freedom 

of expression // The Yale Law Journal. 1964, № 1. P. 1-3).  
5
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 июля 2007 

года по делу «Баранкевич (Barankevich) против Российской Федерации» (жалоба № 10519/03) 

[Электронный ресурс] // Сайт «Европейская конвенция о защите прав человека». Режим 

доступа: http://www.echr.ru/documents/doc/2467357/2467357-001.htm (дата обращения: 

14.01.2012), § 30; Постановление Европейского Суда по правам человека от 20 декабря 2001 

года по делу «Горжелик (Gorzelik) и др. против Польши» (жалоба № 44158/98) [Электронный 

http://www.echr.ru/documents/doc/2467357/2467357-001.htm
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акцент на том, что свобода собраний реализуется в связке со свободой выражения 

мнения и слова и поэтому должна рассматриваться в контексте статьи 10 

Конвенции
1
. Европейский Суд по правам человека многократно указывал, что 

свобода собраний является lex specialis по отношению к свободе выражения 

своего мнения, выступающей как lex generalis, а право на свободу слова предстает 

одной из целей свободы собраний, что было воспринято отечественной наукой 

(российскими правоведами). В частности, Л.А. Нудненко отметила, что «право на 

свободу собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирования вытекает 

из свободы мысли и слова (естественные, неотчуждаемые свободы) и наследует 

их естественный, неотчуждаемый характер»
2
. 

Нужно, однако, учесть, что Российская Федерация учреждена как правовое 

государство с республиканской формой правления, где народ как общность 

граждан страны образует основание государственности, а это позволяет 

предположить, что в существе своем интересы такого публично-правового 

образования представляют собой хотя и условно обособленную, но все же часть 

                                                                                                                                                                                                      

ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-60003 (дата обращения: 14.01.2013).  

§ 57; Постановление Европейского Суда по правам человека от 29 апреля 1999 года по делу 

«Шассану (Chassagnou) и другие против Франции» (жалобы № 25088/94, № 28331/95, № 

28443/95) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Право.RU»: 

http://docs.pravo.ru/document/view/19383130/17528332/ (дата обращения: 14.01.2012). § 112. 
1
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 8 декабря 1999 

года по делу  «Партия свободы и демократии (ЕЗДЕП) (Freedom and Democracy Party (OZDEP)) 

против Турции» (жалоба № 23885/94) // Избранные решения Европейского Суда по правам 

человека. Статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод / сост.: 

К. Баранов, В. Громова, Н. Звягина, Д. Макаров. М.: Московская Хельсинская группа, 2012. С. 

76. § 37; Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 1991 года по делу 

«Эзелин (Ezelin) против Франции» (жалоба № 11800/85) [Электронный ресурс] // Сайт 

Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-57675 (дата обращения: 19.03.2012).  

§ 37; Постановление Европейского Суда по правам человека от 13 августа 1981 года по делу 

«Янг, Джеймс и Вебстер (Young, James and Webster) против Соединенного Королевства» 

(жалобы №  7601/76, № 7806/77) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам 

человека. Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-57608 (дата 

обращения: 13.01.2013). § 57.   
2
 Нудненко Л.А. Проблемы правового регулирования конституционного права 

гражданина России на публичные мероприятия // Конституционное и муниципальное право. 

2006. № 6. С. 6. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-60003
http://docs.pravo.ru/document/view/19383130/17528332/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-57675
http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-57608
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интересов названной общности
1
. Так, И.Е. Фарбер указывал на тот факт, что 

государство является средством реализации народом своего самодержавия и не 

является изолированным от него носителем власти
2
. Государство – инструмент 

для политической организации общества в решении обозначенных перед ним 

задач, в основе которого «лежат механизмы организации политического 

общества, основанные на трансляции властной воли иерархией управленцев»
3
. 

Государство в этом смысле выполняет служебную роль и предназначено 

действовать сообразно нуждам общества, и нельзя поэтому понимать его 

интересы как нечто вполне обособленное и тем более противопоставленное 

интересам общества.  

Реализация данного права становится не только индивидуальным, но и 

общественным (публичным) интересом
4
. Многие идеи, в поддержку которых 

проводится публичное мероприятие, могут оказаться крайне непопулярными в 

обществе, неэтичными и даже contra bonos mores (аморальными и 

безнравственными)
5
. По аналогии со свободой выражения мнения право на 

свободу собраний должно защищать мероприятия, цели, требования и идеи 

которых могут встретить негодование, несогласие, раздражение у людей, 

                                                           
1
 В данном контексте стоит указать позицию Д.А. Лисовицкого, который отметил, что 

«общественные интересы, без удовлетворения которых невозможно, с одной стороны, 

реализовать частные интересы, а с другой – обеспечить целостность, устойчивость и 

нормальное развитие государства и общества становятся целью деятельности государства, 

получая тем самым официальное признание в качестве интересов публичных» (Лисовицкий 

Д.А. Публичные и частные интересы в сфере местного самоуправления: о некоторых подходах 

к исследованию вопроса // Ленинградский юридический журнал. 2005. № 2. С. 80).    
2
 Фарбер И.Е. Свобода и права человека в советском государстве. Саратов, 1974. С. 65. 

3
 Хван Д.А. Проблема определения и дифференциации функций государства // История 

государства и права. 2011. № 24. С. 44. И.И. Князева рассматривает государство как инструмент 

для достойного существования человека (См.: Князева И.И. Конституционное право граждан 

Российской Федерации на проведение публичных мероприятий: актуальность и проблематика // 

Право и государство: теория и практика. 2011. № 2 (74). С. 30).  
4
 Рывкин К.А. Общее понимание основных прав в практике Европейского Суда по 

правам человека. К 50-летнему юбилею Суда // Московский журнал международного права. 

2010. № 2 (78). С. 8. 
5
 См., напр. : Постановление Европейского суда по правам человека от 25 ноября 1999 

года по делу «Хашмен и Харрап (Hashman and Harrup) против Соединенного Королевства» 

(жалоба № 25594/94) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. 

Режим доступа:  http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-58365 (дата обращения: 

23.10.2012). 
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придерживающихся других политических, мировоззренческих и прочих идей
1
. 

Совсем необязательно наиболее популярные взгляды, существующие в обществе, 

всегда должны иметь превалирующее значение, а интересы меньшинства (в том 

числе конкретной личности) – быть их заложниками
2
. Как верно отметил Н.В. 

Витрук, «система юридических гарантий прав и свобод личности должна 

совершенствоваться в направлении предоставления как можно больших 

возможностей для отстаивания личностью собственной точки зрения, 

самовыражения и самоутверждения, проявления самостоятельности и активности 

по отношению к окружающей среде»
3
. Демократия не является диктатурой 

большинства. В обществе должны признаваться как публичные интересы, так и 

частные. Государству необходимо проявить гибкость в подобных коллизиях, 

найти положение, обеспечивающее учет мнения означенного меньшинства, в 

некоторых случаях даже в ущерб желанию более крупной социальной единицы во 

избежание злоупотреблений своим «положением сильного» последней
4
. 

                                                           
1
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 2 октября 2001 года по делу 

«Станков и Объединенная Организация Македонии «Илинден» (Stankov and the United 

Macedonian Organization Ilinden) против Болгарии». § 64; Постановление Европейского Суда по 

правам человека от 21 июня 1988 года «Организация «Платформа «Врачи за жизнь» (Plattform 

«Artze fur das leben») против Австрии» (жалоба № 10126/82) [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2012). § 32. Стоит также 

отметить, что возможность принимать от иных лиц воодушевляющие, вызывающие или 

раздражающие идеи, мысли может стать очень важной для формирования тех личных 

убеждений, на которых основывается наша способность к самосознанию, лишение такой 

способности будет подавлять развитие личности (См.: Scanlon T. A Theory of Freedom of 

Expression // Philosophy and Public Affairs 1. 1972. № 2. P. 204). Кроме того, в рамках свободы 

собраний не существует деления акции на «плохие» и «хорошие», если они проводятся 

согласно установленным законом требованиям (См.: Права человека: Учебн. пособие / А.Д. 

Гусев, Я.С. Яскевич, Ю.Ю. Гафарова; под общ. ред.  А.Д. Гусева, Я.С. Яскевич. Мн.: 

«ТетраСистемс», 2002. С. 103).  
2
  См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 31 марта 2009 года 

«Гайд-парк и другие  против Молдовы (Hyde Park and others v. Moldova)» (жалоба № 33482/06) 

// Сайт Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-91936 (дата обращения: 11.06.2012).  

§ 28.  
3
 Витрук Н.В. Роль социальной среды в реализации прав и свобод личности // Избранное. 

Т. 1. Статьи. Доклады. Рецензии. 1963–1990. М.: Российская академия правосудия, 2012. С. 406. 
4
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 2 февраля 2010 года по 

делу «Христианско-демократическая народная партия (Christian Democratic People's Party) 

против Молдавии» (жалоба № 28793/02) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.08.2013). § 57; Постановление Европейского 
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Конституция Российской Федерации провозгласила право граждан, их 

объединений в целях защиты своих интересов обращаться к иным гражданам, 

организациям, представителям власти путем выступлений (в том числе 

массовых), если они будут проходить без оружия и носить мирный характер
1
. 

Закрепление данного права не должно ставиться в зависимость от каких-либо 

переменных факторов. Иное регулирование нарушило бы стабильность правового 

положения гражданина. Как отметил дореволюционный русский правовед В.Ф. 

Дерюжинский, посредством публичных митингов (терминология автора) 

осуществляется трансляция (выражение) и обсуждение нужд, интересов и 

потребностей народа, которые тяготят, беспокоят и волнуют его, в том числе 

вызванные вредными последствиями каких-либо законоположений, другими 

обстоятельствами, пагубно отражающимися на его правовом положении
2
. Роль 

таких мероприятий, помимо того, что народ доносит свое мнение до иных 

субъектов, заключается еще в том, что население страны с помощью публичных 

акций осуществляет обсуждение этих нужд, а также посредством выступлений 

оказывает влияние на своих представителей (как органы власти и должностные 

лица они являются представителями народа), осуществляя контроль за их 

действиями, а следовательно, и всей государственной системы, «сила которой 

покоится на доверии страны; в оценке же степени этого доверия наибольшую 

роль играют именно публичные митинги»
3
.  

Публичная власть, в свою очередь, находясь в служебном положении у 

общества, не имеет права не доверять ему, должна придерживаться означенной 

                                                                                                                                                                                                      

Суда по правам человека от 13 августа 1981 года по делу «Янг, Джеймс и Вебстер (Young, 

James and Webster) против Соединенного Королевства» (жалобы № 7601/76, № 7806/77). § 112. 
1
 И.А. Умнова отмечает, что «о праве на мир индивида подразумевается и при 

закреплении права каждого лишь мирно собираться и выражать свое мнение, проводить 

мирные акции протеста — демонстрации, митинги, уличные шествия» (Право мира: курс 

лекций / И.А. Умнова. М.: Эксмо, 2010. С. 24). 
2
 Дерюжинский В.Ф. Из истории политической свободы в Англии и Франции. С.-

Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1906. С. 21. 
3
 Там же. С. 23. Акт выражения мнения признается благом сам по себе, а  публичное 

обозначение убеждения имеет также большую ценность еще по причине того, что оно 

порождает такое полезное для иных социальных целей явление, как публичная дискуссия (См.: 

Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека (Практика и 

комментарии). Пер. с англ. М.: «Права человека», 1997. С. 179). 
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степени невмешательства, чтобы обеспечить свободу выражения мнения 

индивидов (групп индивидов), своевременно реагировать на нужды 

обращающегося к ней таким образом населения. Государство должно охранять 

данное право от незаконных посягательств, вызванных пусть даже вполне 

рациональными политическими (и иными) мотивами. В соответствии с 

естественно-правовой концепцией прав человека должна признаваться и 

соблюдаться автономия личности, «ее право на невмешательство в сферу 

очерченной правом свободы личности ставит заслон всевластию государства и 

его посягательствам на развитие свободы и индивидуальности личности»
1
. 

Указанный подход имеет основанием часть 2 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации, предусматривающую, что основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения
2
.  

Безусловно, вышеуказанное не означает, что личность не может быть 

ограничена в части использования ее прав. Напротив, чтобы обеспечить 

реализацию одних прав, особенно касающихся безопасности и 

самоидентификации личности (свобода совести, языка и проч.), порой 

необходимо возводить барьеры на пути реализации других, имеющих потенциал к 

посягательству на первые. В статье 11 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в отношении фундаментального права на свободу мирных 

собраний сделана оговорка о том, что его осуществление может быть подвержено 

ограничениям, предусмотренным законом, признанным необходимыми в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, 

для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц
3
. 

                                                           
1
 См.: Гошуляк В.В. Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного 

законодательства субъектов Российской Федерации. М.: Янус-К, 2000. С. 142-143. 
2
 См.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права и свободы человека. Трактовка 

свободы как важнейшего принципа права // Адвокат. 2006. № 7. С. 84. 
3
 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (подписана в Риме 4 ноября 

1950 года) (с изменениями от 13 мая 2004 года); вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. 

Париже 20 марта 1952 года), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо 

тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 

16 сентября 1963 года) и Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22 ноября 1984 года). 

consultantplus://offline/ref=A77EDEEF720A4341F5B30E511104EC459724D05B115150E3D01F99E29D12E5313E1BC6036716b4S9I
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Конституция Российской Федерации также определяет область действия прав и 

свобод человека и гражданина, в рамках которой последние имеют автономию «в 

выборе способов реализации соответствующих свобод»
1
, условия и пределы их 

ограничения
2
. Указанный механизм обеспечивает недопущение коллизий прав 

или же является ключом в решении таких коллизий. При этом нельзя забывать о 

том, что ограничения вводятся не только в целях соблюдения конкретных прав 

личности, но и в интересах общества в целом. 

  Таким образом, в контексте настоящей диссертационной работы 

целесообразно поставить вопрос о введении и использовании института 

ограничений для предотвращения конфликта между интересами не государства и 

общества, а общества и отдельных частей (групп), входящих в это общество, 

которые реализуют свое конституционное право, закрепленное в статье 31 

Конституции Российской Федерации. Однако в рамках данного тезиса важно дать 

еще одно пояснение относительно широко представленной в литературе теории 

асимметрии между положениями личности и государства в их взаимоотношениях. 

Государство часто рассматривается как потенциальный источник 

злоупотреблений и посягательств на права личности, а политические права – как 

ограничитель такого негативного воздействия
3
. Б.Н. Чичерин писал: «Пока власть 

независима от граждан, права их не обеспечены от ее произвола: в отношении к 

ней лицо является бесправным»
4
. Права же человека (особенно политические) 

воспринимаются в качестве возможности (правомочия) субъекта требовать от 

государства или его представителей каких-либо действий или, наоборот, ведения 
                                                           

1
 См.: Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской 

Федерации: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. С. 138. 
2
 Относительно категории «пределы ограничения права» Л.Д. Воеводин отметил, что в 

связи с принятием Конституции 1993 г. существенно изменилось представление о некоторых 

правовых институтах, в частности, если ранее реализация прав и свобод человека и гражданина 

рассматривалась преимущественно через призму пределов их осуществления, то в настоящий 

момент данную проблему необходимо исследовать шире: «Рассуждать не только о пределах 

реализации прав и свобод, но и об ограничениях их осуществления» (Воеводин Л.Д. 

Юридический статус личности в России: Учеб. пособие. М.: Издательство МГУ, Издательская 

группа ИНФРА М–НОРМА, 1997. С. 238). 
3
 См., напр.: Глухарева Л.И. Современные проблемы теории прав человека. М.: Логос, 

2004. С. 156. 
4
 См.: Чичерин Б.Н. Задачи нового царствования // Тайный правитель России К.П. 

Победоносцев и его корреспонденты: письма и записки. М., 2001. С. 65. 
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политики бездействия, тем самым устанавливая «превосходство первого над 

вторым»
1
. Однако, думается, нельзя в государственно-организованном обществе 

видеть столь агрессивный антагонизм между самим обществом (его членами) и 

властными структурами (их представителями). Последние, как уже было сказано 

выше, действуют в интересах общества, осуществляют правоохранную функцию 

и играют роль гарантов, обеспечивающих реализацию прав и свобод. Само 

государство не отделено от общества, оно управляется гражданами в результате 

реализации их же политических прав
2
. Что же касается субъекта права, то вместе 

с правами он возлагает на себя обязанности по отношению к обществу, «ибо 

право субъекта существует в органической неразрывной связи с категорией 

обязанности… субъективные публичные (политические) права наличествуют у 

субъекта тогда, когда они пребывают в субстанциональном единстве с его же 

субъективными публичными (политическими) обязанностями»
3
. 

Для рассмотрения порядка реализации права, закрепленного в статье 31 

Конституции Российской Федерации, необходимо определиться в 

терминологическом основании данного феномена (установить его понятие, чтобы 

затем отграничить от смежных явлений). Однако уже эта основополагающая 

задача осложнена существованием ряда сходных по значению понятий, терминов, 

идентичных по наименованию, но различных по содержанию. В результате 

аналогичные категории получают множество обозначений или, наоборот, - один и 

тот же правовой феномен имеет многообразные трактовки в нескольких 

нормативных правовых актах, что приводит к возникновению трудностей в 

                                                           
1
 См.: Мамут Л.С. Основания политических прав // Политические права и свободные 

выборы: Сборник докладов. М., 2005. С. 191-192. 
2
 Т.Я. Хабриева отмечает, что «существует четкая взаимосвязь, подтвержденная 

историей цивилизаций: чем выше степень защиты прав и свобод человека, тем выше уровень 

государственного и общественного развития». Для сохранения такой взаимосвязи  «важнейшим 

условием является готовность самих людей быть вовлеченными в государственную и 

общественную жизнь в разнообразных допускаемых конституцией формах..» (Хабриева Т.Я. 

Современная демократическая конституция: элементы общественного договора // Современный 

конституционализм: вызовы и перспективы: материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

14-15 ноября 2013 г.). М.: Норма, 2014. С. 81). 
3
 Указ. соч.: Мамут Л.С. Основания политических прав // Политические права и 

свободные выборы: Сборник докладов. С. 194. 
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правоприменительной деятельности и не способствует унификации 

законодательства
1
. Данная проблема возникает во многом в результате  

сплошного заимствования из других правопорядков новых институтов без 

адаптации к существующим легальным реалиям государства-реципиента, а также 

несвоевременного реагирования внутригосударственного регулирования на 

динамично развивающиеся общественные отношения.   

В международной практике широкое распространение получило понятие 

«свобода собраний». Данная категория содержится в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, Всеобщей декларации, Варшавской декларации к 

сообществу демократий
2
, Конвенции Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека
3
 и многих других актах, на ее толкование и 

применение направлен целый ряд решений Европейского Суда по правам 

человека.  

Конституция Российской Федерации в статье 31 провозглашает право 

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

демонстрации, шествия и пикетирование, но вместе с тем в данной статье не 

указан обобщающий названные правомочия термин, который бы обозначал 

совокупный объем всех видов активности подобного характера. Следствием этого 

стало использование в научной литературе в качестве такого общего понятия 

терминов «свобода собраний» или «свобода публичных мероприятий»
4
.   

Федеральный закон № 54-ФЗ, принятый во исполнение положений статьи 

31 Конституции Российской Федерации, объединяет все формы активности, 

непосредственно указанные в данном положении, в термин «публичное 

мероприятие». В рамках данного понятия синтезируются цели и формы 

                                                           
1
 См.: Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // Lex russica. 

2013. № 11. С. 1170. 
2
 Варшавская декларация к сообществу демократий (Принята в г. Варшаве 27 июня 2000) 

// Московский журнал международного права. 2001. № 1. С. 270-275. 
3
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека (заключена в г. Минске 26 мая 1995 года) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1999. № 13 (29 марта). Ст. 1489. 
4
 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.Д. 

Зорькина. 2-е изд., пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011. С. 282. 
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проведения массовых акций и делается акцент на правомочие граждан свободно 

выражать свое мнение, используя обобщаемые формы активности или их 

сочетание
1
. 

Кроме указанных понятий терминологическое многообразие дополняют 

понятие «манифестация», а также не имеющая широкого распространения 

категория «платформа»
2
. 

Можно предположить, что каждый из упомянутых терминов предполагает 

различный объем правомочий, предоставляемых субъектам права.  

Для разрешения данной терминологической проблемы необходимо 

проанализировать статью 31 Конституции Российской Федерации. В соответствии 

с данным конституционным положением граждане Российской Федерации имеют 

два взаимосвязанных права: право собираться мирно, без оружия и право 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. В 

рамках данной работы предлагается рассмотреть положения обозначенной статьи 

как систему прав. Для этого необходимо выделить составляющие ее права-

элементы, установить их структурные и функциональные взаимосвязи
3
, которые 

обеспечивают их упорядоченность таких элементов и их функционирование в 

рамках единой системы
4
.  

                                                           
1
 См.: Полянская И.С. Конституционно-правовое регулирование права граждан 

Российской Федерации на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и 

пикетирования: автореферат дис. кандидата юридических наук: 12.00.02. / Полянская Ирина 

Станиславовна. М., 2005. С. 21.  
2
 См.: Джефсон Г. (Генри). Платформа ее возникновение и развитие: История публичных 

митингов в Англии. Пер. с англ. Н.Н. Мордвиновой; под ред. В.Ф. Дерюжинского. Т. 1 / С.-

Петербург: Типография М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1901. 597 с. 
3
 Долгополов А.А. Сущность режимного административно-правового регулирования // 

Административное право и процесс. 2012. № 1. С. 19. Как отмечает доктор юридических наук 

А.А. Долгополов, «основным понятием общей теории систем являются «целостность», 

«элемент», «структура», «связи». Целостность предполагает несводимость свойств целого к его 

составляющим, а также анализ составляющих элементов с точки зрения целого». Автор также 

указал, что «структура системы предполагает упорядоченность, организацию, устройство, 

затребованные характером взаимоотношений между элементами… системный объект должен 

иметь не только внутрисистемную логическую связь его структурных элементов, но и входить с 

другими объектами только в системные взаимоотношения». 
4
 Варламова Н.В. Классификация прав человека: подходы к проблеме // Сравнительное 

Конституционное Обозрение. 2009. № 4 (71). С. 152.  
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В настоящий момент термин, являющийся точкой отсчета рассматриваемой 

системы и включающий права, содержащиеся в рассматриваемом 

конституционном положении, нормативно не закреплен. Как уже было сказано 

выше, в международной практике роль подобной системообразующей категории 

выполняет свобода собраний. Однако применение аналогичного обозначения в 

российской правовой действительности осложнено тем, что в законодательстве 

уже закреплено понятие «собрание», означающее «совместное присутствие 

граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для 

коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов»
1
. Для 

недопущения терминологической коллизии предлагается ввести новое понятие, 

обобщающее права, входящие в содержание статьи 31 Конституции Российской 

Федерации, - «право на публичные мероприятия». Данный термин в своем 

текстуальном значении способен включить весь объем прав, которые 

предполагает обозначенное конституционное положение. 

Конституционное содержание рассматриваемой статьи направлено прежде 

всего на дифференциацию двух структурных единиц права на публичные 

мероприятия: права собираться мирно, без оружия и права проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.  

В вопросах соотношения данных правовых явлений можно предположить, 

что право собираться имеет более широкий объем правомочий. С этой точки 

зрения к формам его реализации можно отнести любые организованные двумя и 

более лицами
2
 мероприятие, акцию, которые имеют общественный характер и 

объединены единой целью, замыслом. Второй элемент более конкретен, и формы 

его реализации подпадают под категорию «публичное мероприятие», 

установленную Федеральным законом № 54-ФЗ, он имеет ярко выраженный 

политический характер ввиду целей обозначенных публичных мероприятий. 

Однако указанное положение не дает оснований для такой узкой трактовки статьи 

                                                           
1
 Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (ред. от 4.10.2014). 
2
 Мероприятия в форме одиночного пикетирования являются единственным 

исключением. 
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31 Конституции Российской Федерации, предполагающей возможность 

собираться и проводить мероприятия, исключительно в рамках данных видов 

коллективной активности. 

Содержание нормативной формулы статьи 31 Конституции Российской 

Федерации на основании критерия цели реализации права можно рассматривать с 

двух позиций. 

В соответствии с первой позицией конституционное право на публичные 

мероприятия рассматривается в узком смысле – как исключительно 

политическое
1
. Так, в Комментарии к Конституции Российской Федерации под 

редакцией В.Д. Зорькина говорится, что статья 31 Конституции Российской 

Федерации закрепляет право собираться и раскрывает формы реализации данного 

права
2
. Конституция Российской Федерации в этом случае не предусматривает 

иных форм активности, которые бы реализовывались в рамках статьи 31, тем 

самым эта свобода становится исключительно политической.  

Согласно второй позиции в рассматриваемой статье речь идет о 

мероприятиях не только в политическом, но и в неполитическом смысле. 

Формулировка, обозначающая в Конституции Российской Федерации право на 

публичные мероприятия, может восприниматься как включающая возможностью 

проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований с 

участием в них, так и допускающая подобные правомочия в отношении других 

видов мероприятий, в том числе и не носящих политический характер. Нельзя 

отказать, например, костюмированным, театрализованным шествиям, 

велопробегам в причастности к праву собираться мирно, без оружия. Данного 

рода активность, с одной стороны, может подпадать под формальные признаки 

какого-нибудь публичного мероприятия, закрепленного в Федеральном законе № 

54-ФЗ, но при этом не иметь цели, делающей ее политической. С другой стороны, 

                                                           
1
 См., напр.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Г.Д. 

Садовникова; отв. ред. И.А. Умнова. 9-е изд., перераб. и доп., науч.-практ. М.: Юрайт, 2013. С. 

50; Московченко, Ю.С. Административно-правовая охрана политических прав граждан России. 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / Московченко Юлия Сергеевна. М., 2006. С. 9. 
2
 Указ. соч.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под 

ред. В.Д. Зорькина. С. 282-283. 
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перечисленные феномены нельзя отнести к формам публичной активности, прямо 

указанным в конституционном положении, поскольку под последними 

понимаются мероприятия, с помощью которых реализуется политическое право. 

Ввиду этого согласно данной позиции право на публичные мероприятия можно 

представить как совокупность прав, имеющих как политический, так и 

неполитический характер. Активная составляющая рассматриваемого права не 

исчерпывается правомочием проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирования (то есть возможность реализовывать только 

политическую инициативу). Данная составляющая, как и право собираться, 

предусматривает правомочия по организации иных форм коллективной 

активности. 

Таким образом, проблема применения и ограничения свободы, 

закрепленной в статье 31 Конституции Российской Федерации, обнаруживается 

прежде всего в характере элементов, ее составляющих. Необходимо определить, 

являются ли они исключительно политическими правами или же включают 

правомочия по проведению мероприятий (и участию в них) иного характера.  

Стоит согласиться с тем, что Конституция Российской Федерации не 

предусматривает отдельно право на политические и неполитические мероприятия. 

Однако из этого не следует, что право на публичные мероприятия ограничивается 

правом проведения исключительно собраний, митингов и демонстраций, шествий 

и пикетирований, а также участия в них. По этой причине конституционное 

положение требует анализа с точки зрения причастности к политическим или 

иным правам. 

Для разрешения возникшего вопроса, не вдаваясь в таксономию, 

необходимо рассмотреть вопрос о природе права на публичные мероприятия. За 

точку отсчета анализа целесообразно принять деление всех прав в зависимости от 

сферы их реализации
1
 на личные (гражданские), политические, социальные, 

                                                           
1
 См.: Васильева С.В., Виноградов В.А, Мазаев В.Д. Конституционное право России: 

Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / С.В. Васильева, В.А. Виноградов, В.Д. Мазаев. М.: Эксмо, 

2011. С. 233. 
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экономические  и культурные
1
. Несмотря на условность обозначенной 

классификации, вызванную тем, что достаточно точно систематизировать 

конституционные права по данному критерию не представляется возможным 

ввиду того, что он не связан с характером самих прав (одно и то же право может 

относиться к нескольким группам прав), а лишь указывает «на предполагаемую 

сферу их возможной реализации»
2
, для одной из задач настоящего исследования, 

заключающейся в определении содержания свободы собираться, такой критерий 

видится вполне подходящим.   

Ряд современных авторов относят право на публичные мероприятия 

исключительно к политическим правам. Данный вывод по большей части основан 

на возможности посредством публичных мероприятий принимать участие в делах 

государства и общества. Так, судья Конституционного Суда Российской 

Федерации Н.С. Бондарь отмечает, что политические права «самым 

непосредственным образом связаны с организацией и осуществлением различных 

форм публичной власти и всей системы народовластия»
3
. М.А. Яковенко 

указывает, что одной из целей реализации права на свободу публичных 

мероприятий
4
 выступает «оказание воздействия на деятельность органов 

государственной власти через выражение общественного мнения о том, кем и как 

осуществляется руководство государственными делами, о направлениях политики 

государства и его деятельности, связанной с удовлетворением социальных 

                                                           
1
 См., напр.: Зиновьев А.В. Конституционное право России :учебник. СПб.: Изд-во Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2010. С. 124-125; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. 

Конституционное право России : учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. 4-е изд., перераб. и 

доп., учеб. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. С. 215-249; Международная и 

внутригосударственная защита прав человека: Учебник / Под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут, 

2011. С. 130-133; Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / З.С. Беляева, 

М.М. Бринчук, Т.А. Васильева, И.А. Иконицкая, и др.; отв. ред.: Е.А. Лукашева М.: Норма, 

2000. С. 124-125.  
2
 Указ. соч.: Варламова Н.В. Классификация прав человека: подходы к проблеме. С. 158. 

Кроме того, границы между указанными группами прав весьма условны.  
3
 См.: Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита 

прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. М. : ЗАО Юстицинформ, 2005. 

С. 396. 
4
 Терминология автора. 
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потребностей различных членов общества»
1
. По мнению Л.А. Нудненко, «целью 

свободы собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирования является 

обсуждение проблем, касающихся политики органов государственной власти, 

решений органов и должностных лиц местного самоуправления или протеста 

против них, стремление сделать свою позицию по тому или иному вопросу 

достоянием общественности, принудить органы государственной власти и 

местного самоуправления к принятию каких-либо решений»
2
. Стоит согласиться 

и с А. Бланкенагелем, И.Г. Левином, по мнению которых, «человек не склонен 

организовывать совместные собрания от восторга, да и вообще, как правило, 

человек редко доволен состоянием дел»
3
. К. Экштайн отмечает, что «собрания… 

являются важным фактором в преддверии институционального политического 

решения»
4
. Кроме того, некоторые авторы в подтверждение данной позиции 

называют факультативные признаки причастности рассматриваемого права к 

политическим правам. В их числе можно обозначить принадлежность права 

только гражданам государства, в котором такое право признается, относительный 

характер, доминирующий коллективный характер реализации
5
. 

М.А. Липчанская указывает на двойственный характер всех политических 

прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации, которые направлены 

на удовлетворение личных потребностей лица, а также вызывают «социальный 

эффект, заключающийся в наступлении изменений, более или менее значимых 

                                                           
1
 Яковенко М.А. Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований в системе конституционных прав и свобод  // Конституционное и 

муниципальное право. 2009. № 3. С. 13. 
2
 Указ. соч.: Нудненко Л.А. Проблемы правового регулирования конституционного 

права гражданина России на публичные мероприятия. С. 6-7. 
3
 Бланкенагель А., Левин И.Г. Остатки свободы собраний перед Конституционным 

Судом России // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 5. С. 110. 
4
 Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской Конвенции. 

Учебное пособие для вузов / К. Экштайн. М.: Nota Bene, 2004. С. 198. 
5
 Указ. соч.: Колосов И.С. Конституционное право граждан на проведение собраний, 

митингов и демонстраций, шествий и пикетирования и его реализация в субъектах Российской 

Федерации, находящихся в пределах Южного Федерального округа: автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук: 12.00.02 / Колосов Игорь Сергеевич. Ставрополь, 2005. 22 с.; 242.

 Шомникова, Д.В. Непосредственная демократия в Российской Федерации и роль органов 

внутренних дел в ее реализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. / Шомникова 

Дарья Владимировна. М., 2001. С.12; Яковенко М.А. Право на проведение собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований в системе конституционных прав и свобод. С. 12. 
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для социума в целом»
1
. Такое понимание природы политических прав 

представляется вполне обоснованным. Но стоит отметить, что оно может 

столкнуться с неопределенностью, вызванной отсутствием изолирующего 

различные виды прав инструментария. Как уже было отмечено выше, право на 

публичные мероприятия является именно таким феноменом, который сочетает в 

себе качества, характерные для нескольких категорий прав. Поэтому одной из 

задач настоящей работы и является отграничение составляющих 

рассматриваемого права. 

В этой связи определенный научный интерес вызывает распространенное 

среди германских и французских государствоведов ХIХ-ХХ веков мнение о том, 

что политические права отличаются от гражданских тем, что «предоставляют 

гражданам долю участия в государственной власти, гражданские права или же 

публичные права в тесном смысле такого участия не предоставляют, и лишь 

определяют отношения граждан к государству»
2
. Смысл указанной точки зрения в 

том, что право на публичные мероприятия можно считать политическим только в 

той степени, в какой оно позволяет гражданам реально участвовать в управлении 

делами государства. Согласно данной позиции право на публичные мероприятия 

может быть лишено статуса политического права ввиду того, что формы его 

реализации (собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования) не 

всегда будут иметь следствием какую-либо реакцию органов и представителей 

власти, а необходимость принятия ответных мер со стороны властных структур 

законодательно не предусмотрена.  

Иные указанные доводы в пользу признания права на публичные 

мероприятия политическим (принадлежность только гражданам Российской 

                                                           
1
 Липчанская М.А. Участие граждан в управлении делами государства: современные 

тенденции через призму научных трудов И.Е. Фарбера // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. Саратов: ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. юр. акад.». 2013. № 4 (93). С. 219.  
2
 См.: Матвеев В.Ф. Право публичных собраний: Очерк развития и современной 

постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. С.-Петербург: 

Типография т-ва «Общественная Польза», 1909. С. 1. В качестве примера автор называет 

следующие труды: Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsreehts 5 Aufl., Leipzig 1899. С. 715. Kossi, 

Cours de droit constitutionnel, 2 ed. Paris 1877, т. I. С. 10—11. Esmein, Elements de droit 

constitutionnel, 4 ed. Paris, 1906. С. 451. 
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Федерации, относительный и коллективный характер) также не являются 

решающими. Например, статьи 36 и 41 Конституции Российской Федерации 

закрепляют только за гражданами и их объединениями право иметь в частной 

собственности землю, право на получение медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно за 

счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений, хотя данные права относятся к разряду социально-экономических. 

Кроме того, возможностью участия в публичном мероприятии обладают и 

иностранные граждане. Что касается коллективного и индивидуального характера 

реализации права, то и это качество нельзя назвать принадлежащим 

исключительно к политическим правам. Им обладают и трудовые права, в 

частности право на индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Относительный характер тоже не имеет в рассматриваемом вопросе 

определяющего значения по причине того, что он присущ множеству 

неполитических прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.  

Рассмотренные позиции и доводы позволяют если не отказать праву на 

публичные мероприятия в принадлежности к числу политических прав, то 

усомниться в этом. Вместе с тем, учитывая республиканскую форму правления, а 

также то, что в Российской Федерации ее многонациональный народ является 

носителем суверенитета и единственным источником власти, представляется, что 

реализация форм активности, через которые определяется отношение граждан к 

государству и его политическим составляющим, не может оставить власть 

безразличной
1
. Именно поэтому участие в делах государства, воздействие на 

органы и должностных лиц посредством публичных мероприятий не вызывает 

антагонизм между субъектами, реализующими право, и государством
2
. Праву на 

публичные мероприятия нельзя отказывать в политическом характере, делая при 

этом важную оговорку, что оно находится на грани между политическими и 

                                                           
1
 См., напр.: Ушаков А.В. Право на проведение публичных мероприятий и его 

соотношение с другими конституционными правами и свободами человека и гражданина // 

Академический юридический журнал. 2007. № 4. С. 24. 
2
 Указ. соч.: Мамут Л.С. Основания политических прав. С. 192. 
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иными правами, обусловливая ее дуалистический характер. Так, В.Ф. Матвеев, 

рассматривая природу данного права еще в ХIХ веке, указывал, что оно обладает 

качествами политических прав (по терминологии автора, «публичных прав в 

тесном смысле»), но может осуществляться исключительно в неполитических 

интересах
1
 – «граждане могут собираться для обсуждения своих частных дел, не 

имеющих никакого отношения к политике и не представляющих никакого 

интереса для государственной власти …»
2
. В том случае же, когда субъекты 

реализуют право в политических целях, то можно говорить уже о его 

политическом характере, подразумевающем возможность участвовать в 

управлении делами государства посредством публичных собраний, созываемых 

для обсуждения политических вопросов, создания у населения определенного 

отношения к этим вопросам
3
. 

Современные государствоведы поддерживают эту идею, указывая, что 

политические права обеспечивают участие граждан в формировании и 

осуществлении власти
4
. По мнению А.Н. Головистиковой и Л.Ю. Грудцыной, под 

политическими правами нужно понимать «юридически обеспеченные меры 

возможного поведения, гарантирующие свободу действий граждан по участию в 

формировании и управлении органов государственной власти и местного 

самоуправления»
5
. М.А. Яковенко определяет принадлежность права на 

публичные мероприятия, исходя из цели, которую оно может преследовать. Так, 

автором делается вывод, что право на собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирования относится к политическим правам и свободам, с 

помощью которых обеспечивается возможность участия лиц в управлении делами 

                                                           
1
 Частный характер в данном случае не означает, что реализация права не может 

производиться в каких-либо общественно-полезных целях, а подразумевает неполитический 

замысел проведения мероприятия. 
2
 Указ. соч.: Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк развития и современной 

постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. С. 6, 8. 
3
 Там же.  

4
 См.: Шахрай С.М., Клишас А.А. Конституционное право Российской Федерации. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2010. С. 172.  
5
 Указ. соч.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права и свободы человека. Трактовка 

свободы как важнейшего принципа права. С 82. 
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общества и государства, посредством обозначения и обсуждения проблематики, а 

также побуждения органов власти принять то или иное решение
1
. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что право на публичные 

мероприятия, провозглашенное в статье 31 Конституции России, имеет сложный, 

дуалистический характер. Оно предоставляет возможность субъекту права 

использовать его как в политических, так и в неполитических интересах. Данная 

дифференциация проводится по цели реализации права, в соответствии с которой 

выделяют право на публичные мероприятия, проводимые в политических целях в 

рамках реализации права на участие в управлении делами государства (право на 

политические публичные мероприятия или право на манифестации
2
), и право на 

публичные мероприятия, не предполагающие каких-либо политических целей 

(или право на неполитические публичные мероприятия).  

В рамках первой классификации право на манифестации можно разделить 

по форме на право на собрания, право на митинги, право на демонстрации, право 

                                                           
1
 Указ. соч.: Яковенко М.А. Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований в системе конституционных прав и свобод. С. 16. 
2
 Термин «манифестация» приобрел неоднозначное толкование в науке. Так, некоторые 

источники называют манифестацию еще одной формой публичного мероприятия, прямо не 

закрепленной в Федеральном законе № 54-ФЗ, представляющей собой массовое уличное 

шествие, на котором принимается манифест, то есть какое-либо воззвание, призыв, письменное 

обращение к власти (См.: Формы осуществления права граждан на публичные мероприятия 

[Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://isfic.info/konst/kokot55.htm (дата обращения: 

20.01.2014)). Другие авторы прямо или косвенно (посредством употребления в своих работах в 

таком значении) понимают под манифестацией синоним терминов «демонстрация», «шествие» 

и др. (См., напр.: Дмитриев Ю.А. Правовое обеспечение свободы манифестаций в условиях 

правового государства : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. / Дмитриев Юрий 

Альбертович. М., 1991. С. 15-16). И.С. Полянская отмечает, что термины «манифестация» и 

«публичное мероприятие» в литературе используют как аналогичные «формы массового или 

индивидуального публичного выражения мнения народа или массовые акции, проводимые по 

каким-то насущным проблемам общества» (Указ. соч.: Полянская И.С. Конституционно-

правовое регулирование права граждан Российской Федерации на проведение собраний, 

митингов и демонстраций, шествий и пикетирования. С. 19). Представляется, что на 

сегодняшний момент наиболее верной является та позиция, согласно которой политические 

публичные мероприятия и манифестации - понятия аналогичные (См.: Комментарий к 

Конституции Российской Федерации (постатейный): с комментариями Конституционного Суда 

РФ / А.Б. Борисов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2013. С. 59). Так, все 

перечисленные мнения сходятся в одном: манифестация – это публичное мероприятие, на 

котором участники выставляют требования, высказывают, оценивают позиции.    

Фрагменты текста данного примечания были ранее опубликованы в статье: Гриценко 

Е.В., Елисеева С.В., Иванов А.О., Кудряшова О.А. Новеллы законодательства о свободе 

публичных мероприятий: режим конституционной свободы. С. 23. 
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на шествия, право на пикетирования. Указание данных форм в конституционных 

положениях не означает, что все формы перечислены исчерпывающим образом и 

в полном объеме
1
. Любая иная форма, которая может быть использована в 

качестве публичного мероприятия, имеющего политический характер, также 

подпадает под регулирование права на манифестации.  

Стоит отметить, что реализация права на собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирования, как и любая политическая деятельность, 

носит опредмеченный характер, то есть имеет определенный предмет своего 

воздействия. Предметом может быть какая-то область приложения культуры, 

науки, внешней политики и др. Исходя из этого, право на публичные 

мероприятия, имеющие политический характер, не исключает, а предполагает 

обращения по определенным темам политики. Критерием для определения 

именно политического характера акции выступает в данном случае наличие 

обращения к представителям власти с требованием (просьбой) принять желаемое 

решение.  

На основе изложенного можно провести еще одну классификацию в 

зависимости от характера действий субъектов права (способа реализации права), в 

соответствии с которой выделяются право на организацию и проведение 

публичного мероприятия, которое можно обозначить как право активного 

свойства, предполагающее действия по организации и проведению публичного 

мероприятия, и право на участие в публичном мероприятии, напротив, 

                                                           
1
 Весте с тем обоснованной представляется и позиция, согласно которой «правила 

юридической техники требуют, чтобы при детализации конституционных норм актами 

текущего законодательства не вводились в их содержание новые понятия и категории, которые 

не фигурируют в тексте самой конституции, не изменялся их смысл. Между тем практика 

проведения массовых публичных мероприятий в каждой стране может выработать новые 

организационные формы реализации данного права граждан, что потребует внесения 

дополнений в конституцию, приведения в действие усложненной процедуры основного закона 

государства» (Конституционное право: университетский курс: учебник в 2 т. Т. II / Под ред. 

А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. М.: Проспект, 2015. С. 86-87).  Однако, учитывая 

стремительное развитие общественных отношений в последнее время, выраженное, в 

частности, в возникновении новых форм публичных мероприятий, а также сложности, 

связанные с изменением некоторых положений конституций, представляется, не всегда 

возможно проводить такие реформы. 
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являющееся правом (условно) пассивного свойства, предполагающее действия по 

участию в публичном мероприятии. 

Степень и вообще возможность осуществления влияния на властные 

решения, а также участия населения страны в управлении делами государства в 

рамках права на манифестации напрямую зависит от тех пределов, которые 

очерчены для его реализации нормами права. Конституция Российской 

Федерации закрепляет формулу, согласно которой граждане имеют право 

собираться, проводить публичные мероприятия. Правила применения указанной 

формулы определяются законодательством. Поэтому фактическое 

выхолащивание политической составляющей рассматриваемого права 

посредством введения соответствующих рамок, разрешающих проведение только 

неполитических мероприятий, может иметь место. По этому поводу британский 

ученый-конституционалист А.В. Дайси указывал, что «провозглашение в 

конституции или хартии права свободы личности или какого-либо другого права 

само по себе является слабой гарантией того, что это право существует не 

номинально только»
1
. Венецианская комиссия также отметила, что «эффективное 

обеспечение права на свободу собраний зависит прежде всего от качества 

правового регулирования его осуществления, но также и существенно от того, 

каким образом такое правовое регулирование истолковывается и применяется»
2
. 

Злоупотребления организаторов и участников публичного мероприятия могут 

иметь различную квалификацию и за них могут быть предусмотрены 

разнообразные санкции и меры предосторожности от установления особых 

формальностей, без которых акция будет признана незаконной, до 

предоставления органам власти широких дискреционных полномочий в данной 

                                                           
1
 См.: Дайси А.В. Основы государственного права Англии: Введение в изучение 

английской конституции = Introduction to the study of the law of the constitution / Под ред. П.Г. 

Виноградова; пер. с 6-го англ. изд. О.В. Полторацкого. М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1905. 

С. 236. 
2
 См.: Заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская 

комиссия) о  Федеральном законе Российской Федерации от 19 июня 2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»:  принято Венецианской 

комиссией на ее 90-й пленарной сессии  (Венеция, 16-17 марта 2012 года) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/7583 (дата обращения: 24.06.2012).  

П. 48. 
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области
1
. Если закон устанавливает регулирование права, имеющее результатом 

подавление всякой народной активности политического характера, которая может 

быть враждебна существующему строю, оставляя место акциям лишь по каким-то 

неполитическим вопросам, то вряд ли можно назвать реализацию такого права 

политическим актом.  

Необходимо отметить, что в научной литературе также возникают споры 

относительно характера участия граждан в управлении делами государства 

посредством реализации права на собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирования. Б.С. Эбзеев разделяет права, в рамках которых осуществляется 

непосредственное участие, и права, обеспечивающие опосредованное участие в 

управлении делами государства
 2

.  Некоторые авторы считают, что такое участие 

«является опосредованным: оно лишь позволяет выявить и обсудить назревшие 

проблемы, а также побудить органы государственной власти и местного 

самоуправления к принятию соответствующих решений»
3
. Другие 

придерживаются противоположного мнения, согласно которому данное право 

можно считать формой непосредственного участия граждан Российской 

Федерации в управлении государством
4
. В.Т. Кабышев разделил «институты 

осуществления власти (выборы, референдум) и институты участия во власти 

(митинги, демонстрации, обсуждения, обращения граждан)», указав, что «первые 

носят императивный характер и не нуждаются в санкции государственной власти, 

другие — консультативный»
5
. 

                                                           
1
 Указ. соч.: Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк развития и современной 

постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. С. 9-11.  
2
 См.: Эбзеев Б.С. Советское государство и права человека. Конституционные вопросы / 

Б.С. Эбзеев // Под ред.: И.Е. Фарбер Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. С. 105. 
3
 Указ. соч.: Яковенко М.А. Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований в системе конституционных прав и свобод. С. 12. 
4
 См., напр.: Князева И.И. О месте политического права граждан России на свободу 

собраний в системе прав и свобод человека // Юридическая наука. № 4. 2011. С. 33; Нудненко 

Л.A. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления России. М., 

2000. С. 74. 
5
 См.: Кабышев В.Т. Народовластие в системе конституционного строя России: 

конституционно-политическое измерение // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2012. Дополнительный выпуск (85). С. 43. 
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Представляется, что трудно согласиться с позицией, согласно которой право 

на манифестации имеет опосредованный характер его форм участия в управлении 

делами государства ввиду того, что граждане лично организуют, проводят 

публичные мероприятия, присутствуют на них в целях поддержки определенных 

идей и взглядов, выдвигают требования, принимают решения, пусть даже 

законодательство не обеспечивает данные требования и решения механизмом 

реализации и не наделяет обязательным к исполнению для органов власти и 

должностных лиц характером.  

Помимо выявления и обсуждения общественно значимой  проблематики, а 

также побуждения органов власти принять то или иное решение лица могут 

собираться по иным вопросам, которые не только не носят политический 

характер, но и не имеют целью выражение общественного мнения. Данного рода 

активность не подпадает под понятие публичное мероприятие в том смысле, в 

каком оно закреплено в федеральном законодательстве, но относится к праву на 

публичные мероприятия
1
.  

Вместе с тем правоприменительная практика показала, что для организации 

и проведения таких мероприятий в большинстве случаев также требуется 

соблюдение процедуры, установленной для публичных мероприятий. Во многих 

субъектах Российской Федерации для проведения массового праздника в 

общественном месте необходимо подать уведомление о его проведении. 

Аналогичный порядок применяется и для театрализованных шествий, народных 

гуляний, выставок и концертов, проходящих под открытым небом и собирающих 

большое количество людей
2
.  

Кроме того, дефиниция «публичного мероприятия», закрепленная в 

Федеральном законе № 54-ФЗ, может иметь очень широкую трактовку и 

                                                           
1
 См. подробнее: Иванов А.О. Вопросы проведения религиозных мероприятий в свете 

законодательства о публичных мероприятиях // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 2 

(36). С. 172-186. 
2
 См.: Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (постатейный). М.: 

Юркомпани, 2012. С. 119-120. 
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распространяться правоприменителем и исследователем
1
 также на процессы, не 

являющиеся таковыми, но обладающие рядом характеристик, присущих 

политическим публичным мероприятиям. Подобное понимание права на 

публичные мероприятия на практике может привести к правовому конфликту, 

конкуренции норм. Вместе с тем, представляется, что указанные феномены имеют 

разную природу и цели своей реализации.  

Уполномоченный по правам человека В.П. Лукин в своем докладе за 2007 

год отметил, что стоит также избегать буквального толкования норм 

Федерального закона № 54-ФЗ, которое будет иметь следствием выведение 

некоторых публичных мероприятий из сферы его регулирования. В качестве 

примера он приводит отказ администрации города Кирова в согласовании пикета 

комитета жильцов, направленного против незаконного строительства, на том 

основании, что цель данной акции (протест против незаконных действий) не 

является предметом регулирования Федерального № 54-ФЗ, так как, по мнению 

органа власти, к такому предмету относятся «лишь публичные мероприятия, 

проводимые для выражения мнений и выдвижения требований по различным 

вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни, а также 

внешней политики страны в целом»
2
. 

Ввиду указанного, принимая во внимание постулат «все познается в 

сравнении», настоящим параграфом также поставлена задача обособления права 

на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования от права на 

религиозные мероприятия посредством сравнительного анализа на предмет 

идентификации их правовой природы, форм и пределов реализации. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 5 

декабря 2012 года № 30-П отметил, что свобода совести и свобода 

вероисповедания (далее —   свобода совести) не ограничиваются «исключительно 

                                                           
1
 Указ. соч.: Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону от 19 июня 2004 г. № 

54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (постатейный).  

С. 119-120. 
2
 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «О 

соблюдении на территории Российской Федерации конституционного права на мирные 

собрания» // Российская газета. 2007. № 136 (28 июля). 
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пространством личной (частной) жизни, - получая свою реализацию во внешней 

сфере, в том числе в массовых коллективных формах»
1
. В рамках статьи 28 

Конституции Российской Федерации данная активность реализуется посредством 

права на религиозные мероприятия. 

Действующее законодательство о свободе совести комплексно не раскрывает 

признаки религиозных мероприятий. Исходя из анализа правовых норм можно 

выделить такие присущие религиозным мероприятиям черты, как мирный 

характер, добровольность, коллективность (в некоторых случаях даже 

массовость), организованность, наличие общей цели участников, открытость и 

доступность каждому. При этом указанные качества не являются определяющими 

в вопросах идентификации именно религиозных мероприятий, так как они 

характерны и для иных видов активности, в том числе для публичных 

мероприятий. Кроме того, формы реализации права на религиозные мероприятия 

нигде исчерпывающим образом не закреплены. Стоит отметить и тот факт, что 

если в отношении публичных мероприятий, являющихся формами реализации 

права на манифестации, в вопросах, касающихся их разновидностей и присущих 

таким разновидностям признаков, достигнута нормативная определенность, то 

религиозные мероприятия несмотря на их повсеместное применение до сих пор 

не получили аналогичного правового закрепления
2
. Исходя из Федерального 

закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

мероприятиях»
3
 можно назвать следующие виды религиозных мероприятий: 

обряды и церемонии, молитвенные и религиозные собрания, религиозное 

почитание (паломничество), публичные богослужения. Дефиниции данных 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 

№ 30-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 16 Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и пункта 5 статьи 19 Закона 

Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с жалобой 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2012. № 51 (17 декабря). Ст. 7324. П. 2. 
2
 См. подробнее: указ. соч.: Иванов А.О. Вопросы проведения религиозных мероприятий 

в свете законодательства о публичных мероприятиях. 
3
 Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1997. № 39 (29 сентября). Ст. 4465 (Далее по тексту, если не оговорено иное, — 

Федеральный закон № 125-ФЗ). 
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феноменов отсутствуют в законодательстве, чем осложняется возможность 

идентификации каждого вида мероприятий в сопоставлении с другими
1
. 

Можно констатировать, что атрибуты некоторых из религиозных 

мероприятий имеют внешнее совпадение с акциями, регулируемыми 

Федеральным законом № 54-ФЗ, а также являются сходными с ними до степени 

смешения. Примером являются очень близкие по своему внешнему выражению 

формы активности – крестный ход и шествие. Названные категории 

характеризуются как организованное массовое прохождение граждан (то есть 

мероприятие, усложненное динамичным элементом), объединенных единым 

замыслом и организацией, по заранее определенному маршруту.  

Единственным надежным разделителем, пригодным для предотвращения 

смешения рассматриваемых понятий и подмены одного другим, является цель 

проведения мероприятия. В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 54-

ФЗ целью публичного мероприятия является выражение и формирование мнений, 

а также выдвижение требований по различным вопросам, то есть участие в 

управлении делами государства посредством активизации народных масс по 

определенной тематике. Право на религиозные мероприятия выступает lex 

specialis по отношению к свободе совести, исходя из чего каждое мероприятие, 

проводимое в рамках данной свободы, имеет своей целью отправление 

религиозных культов, выполнение религиозных и ритуальных обрядов в рамках 

свободы совести и свободы вероисповедания, предусмотренных статьей 28 

Конституции Российской Федерации. 

Вместе с тем Россия является светским государством. В соответствии с 

принципами, характерными для светского государства, религиозные объединения 

отделены от государства, и никакая конфессия не может вмешиваться в дела 

государства, влиять и даже пытаться влиять на решение политических вопросов, а 

деятельность органов государственной власти не должна сопровождаться 

                                                           
1
 См. подробнее: указ. соч.: Иванов А.О. Вопросы проведения религиозных мероприятий 

в свете законодательства о публичных мероприятиях.  
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«публичными религиозными обрядами и церемониями»
1
. Важным условием 

реализации любого политического права, в том числе и права на собрания, 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, видится абстрагирование, 

независимость от религиозного признака и отношения к религии, присущих 

субъектам, реализующим данное право. Таким образом, религиозная организация 

или группа (далее – религиозное объединение) посредством проведения 

религиозного мероприятия не может преследовать политические цели, которые 

являются обязательным атрибутом собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований
2
.  

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

регламентирует право религиозных объединений проводить религиозные обряды 

и церемонии. Указанным Законом определяются места, в которых религиозные 

мероприятия могут проводиться беспрепятственно, то есть без выполнения каких-

либо административных требований. Согласно редакции Федерального закона № 

125-ФЗ, действующей до 3 ноября 2014 года
3
, религиозные мероприятия вне 

прямо обозначенных осуществляются в порядке, установленном для проведения 

митингов, шествий и демонстраций.  

Судебная практика показала неоднородность применения такого 

законодательства, что породило правовые проблемы. Анализ актов судов 

субъектов Российской Федерации выявил множество примеров, когда выносились 

решения без анализа положений Федерального закона № 54-ФЗ на предмет 

возможности их применения в конкретном деле и фактически признавали такие 

категории, как религиозное и публичное мероприятие (понимаемое в значение 

Федерального закона № 54-ФЗ), идентичными. В постановлении мирового судьи 

                                                           
1
 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: Проспект, 

2011. С. 24-25. 
2
 См. подробнее: указ. соч.: Иванов А.О. Вопросы проведения религиозных мероприятий 

в свете законодательства о публичных мероприятиях. 
3
 До начала действия Федерального закона от 22 октября 2014 года № 316-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (Федеральный закон от 22 октября 2014 года № 316-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 43 (27 октября). Ст. 5800). 
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Полесского судебного участка Калининградской области, а затем и в 

постановлении Калининградского областного суда указано, что лицо, чья 

виновность в совершении административного правонарушения обжалуется, 

«организовало публичное мероприятие для проведения богослужения» в 

нарушение п. 1 ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 54-ФЗ без уведомления 

уполномоченного органа о проведении данного мероприятия
1
. Кроме того, в 

решениях ряда судов религиозное богослужение фактически было признано 

разновидностью политических собраний. В качестве примера можно привести 

практику Верховного суда Удмуртской Республики, который в постановлении от 

10 марта 2011 года по делу № 4-а-55 признал религиозное мероприятие 

публичным мероприятием, указав, что организатор «проводил собрание в виде 

религиозного богослужения»
2
.  

26 февраля 2010 года Верховный Суд Российской Федерации в целях 

преодоления обозначенной коллизии вынес Постановление № 11-АД10-2
3
. В 

судебном акте был дан анализ норм Федерального закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях». Согласно позиции Верховного Суда Российской 

Федерации религиозные мероприятия беспрепятственно совершаются только в 

прямо установленных законом местах, а в иных случаях публичные 

                                                           
1
 См. : Постановление Калининградского областного суда по делу № 4-Аг-613/2011 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 25.07.2012). Стоит также отметить практику, когда суд признавал религиозное 

мероприятие митингом религиозного содержания (См.: Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Коми от 20 ноября 2014 года по делу № 33-5668/2014 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 11.12.2014); Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 26 

декабря 2013 года по делу № 33-6628АП/2013 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.03.2014); Апелляционное 

определение Верховного суда Республики Коми от 23 декабря 2013 года № 33-6493/2013 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 15.03.2014); Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 16 

декабря 2013 года по делу № 33-6358/2013 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.03.2014)). 
2
 См.: Постановление Верховного суда Удмуртской Республики от 10 марта 2011 года по 

делу № 4-а-55 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 12.05.2012). 
3
 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 11-

АД10-2 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.05.2012). 

consultantplus://offline/ref=CB7D08357E69AA6BB3BD1C36ED9CC9A1E72989D47E9AE131919464BC1DB03DE46A55A089E32D113Be2c7X
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богослужения, другие религиозные обряды и церемонии осуществляются в 

порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. 

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что религиозное 

мероприятие
1
, проводимое вне специальных мест, приравнивается по своим 

характеристикам к публичным мероприятиям (понимаемым в значении 

Федерального закона № 54-ФЗ), ввиду чего не может быть проведено во 

внеуведомительном (свободном) порядке. Так, в Постановлении от 26 февраля 

2010 года указано, что лицо, «являясь организатором публичного мероприятия», 

нарушило требования законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях – не было подано уведомление о проведении 

публичного мероприятия, поэтому его действия «правильно квалифицированы по 

части 1 статьи 20.2 КоАП РФ». Аналогичным образом Верховный Суд 

Российской Федерации применил нормы законодательства в Постановлении от 4 

марта 2010 года № 11-АД10-1
2
 в отношении организатора богослужения в здании 

Муниципального учреждения «Центральный шахматно-шашечный клуб», на 

котором присутствовало около 30 человек, проведенного без уведомления об этом 

компетентного органа власти.  

Представляется, что для решения возникшей правовой коллизии требуется 

более детальный анализ характера проведенного мероприятия и оценка присущих 

ему признаков на предмет необходимости применения к нему той или иной 

модели регулирования. Судебными органами относительно спорной ситуации не 

были проанализированы часть 2 статьи 1 Федерального закона № 54-ФЗ, согласно 

которой проведение религиозных обрядов и церемоний регулируется 

                                                           
1
 7 и 9 января старейшина религиозной группы «Свидетели Иеговы» в специально для 

этого арендованном нежилом помещении организовал и провел публичное богослужение 

Местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Данное мероприятие было проведено 

без какого-либо уведомления органов власти, за что организатора привлекли к 

административной ответственности за нарушение установленного порядка организации 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Решением районного суда 

постановление мирового судьи оставлено без изменений. Аналогичная судьба ждала 

обжалуемый судебный акт в Верховном суде Республики Татарстан. 
2
 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2010 года № 11-

АД10-1 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.05.2012). 
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Федеральным законом № 125-ФЗ, а также положения Федерального закона № 54-

ФЗ, в соответствии с которыми собрания проводятся без предварительной подачи 

уведомления. Если обратиться к примененной судом части 1 статьи 20.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
1
 (далее по тексту, 

если не оговорено иное, — КоАП РФ) в редакции, действовавшей до внесения в 

нее изменений Федеральным законом от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ
2
 (далее по 

тексту, если не оговорено иное, —  Федеральный закон № 65-ФЗ), то ее 

формулировка - «нарушение установленного порядка организации собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» - явно указывает на 

нарушение правил проведения именно публичного мероприятия. Состава, 

объективной стороной которого являлось бы нарушение установленного порядка 

организации религиозных мероприятий, в исследуемом положении не обозначено. 

Кроме того, действующая в настоящий момент редакция рассматриваемой статьи 

делает ярко выраженный акцент на установление административной 

ответственности за нарушение правил организации и проведения именно 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, полностью 

исключая привлечение к ответственности лиц за проведение религиозных 

мероприятий. Кроме того, необходимо отметить, что данный состав является 

формальным и не предусматривает в качестве обязательного элемента 

объективной стороны наличие негативных последствий. Ответственность 

наступает за само нарушение уведомительного порядка, что видится излишним 

вмешательством со стороны органов власти в реализацию конституционного 

права, а потому вызывает сомнение с точки зрения соответствия статье 28 

Конституции Российской Федерации
3
. 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 года № 195-ФЗ (ред. от 12.02.2015) // Российская газета. № 256. 2001. 
2
 Федеральный закон от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Российская газета. 2012. 

№ 131 (9 июня). 
3
 См. подробнее: указ. соч.: Иванов А.О. Вопросы проведения религиозных мероприятий 

в свете законодательства о публичных мероприятиях. 
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Единственной статьей Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, положения которой могли бы отражать состав, 

предусматривающий ответственность за нарушение правил организации и 

проведения религиозных мероприятий, является статья 5.26 – «Нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях». Однако в ней предусматривается ответственность только за 

воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания и умышленное публичное осквернение, порчу или уничтожение 

религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, 

знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики.  

5 декабря 2012 года Конституционный Суд Российской Федерации в связи с 

жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации вынес 

Постановление по делу о проверке конституционности положений Федерального 

закона № 125-ФЗ и Закона Республики Татарстан, регулирующих проведение 

религиозных мероприятий. В своем решении Суд отметил, что право на собрания, 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирования и право на свободу 

вероисповедания обладают разными содержательными характеристиками. Тем не 

менее процесс реализации этих прав несет в себе опасность нарушения 

общественного порядка, причинения ущерба здоровью человека, а значит, такой 

процесс требует контроля со стороны органов власти
1
. В результате 

Конституционный Суд Российской Федерации признал конституционным 

регулирование проведения религиозных мероприятий в порядке, установленном 

законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях. При этом Суд сделал оговорку: распространение порядка 

организации и проведения данных акций на все без исключения религиозные 

мероприятия в случае проведения их вне прямо обозначенных в Федеральном 
                                                           

1
 Опасность наступления негативных последствий и вызывает, по мнению Суда, 

необходимость уведомительного регулирования религиозных мероприятий: «Открытая 

демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует 

иную религию или не исповедует никакой религии, а проходящие вне культовых зданий и 

сооружений, а также специально отведенных для этого мест либо жилых помещений отдельные 

религиозные мероприятия в силу своей массовости - помешать нормальной работе транспорта, 

государственных или общественных организаций». 
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законе № 125-ФЗ мест будет являться «неправомерным вмешательством 

государства в сферу свободы совести». В зависимости от характера религиозных 

мероприятий должен дифференцироваться и порядок их организации и 

проведения.  

Орган конституционной юстиции также отметил, что молитвенные и 

религиозные собрания совпадают с собраниями, определенными в статье 2 

Федерального закона № 54-ФЗ, по формальному признаку совместного 

присутствия граждан в специально отведенном или приспособленном для этого 

месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых 

вопросов.  

Можно сделать вывод, что Конституционный Суд Российской Федерации 

провел разделение таких явлений, как собрания, митинги, демонстрации, шествия,  

пикетирования и религиозное мероприятие, отметив совпадение их некоторых 

признаков. Однако данный орган не предложил никакого альтернативного 

варианта регулирования проведения религиозных мероприятий, отличного от 

порядка, предусмотренного для светских мероприятий
1
. В качестве исключения 

он назвал религиозные мероприятия, проведение которых вне определенных в 

Федеральном законе № 125-ФЗ мест не потребует принятия от органов публичной 

власти мер, направленных на сохранение общественного порядка и безопасности.  

Для предотвращения и недопущения нарушения прав и свобод человека и 

гражданина Конституционный Суд Российской Федерации предписал 

законодательно разделить религиозные мероприятия на две группы: 1) 

мероприятия, проведение которых вне определенных в Федеральном законе № 

125-ФЗ мест может потребовать от органов публичной власти принятие мер, 

направленных на сохранение общественного порядка и безопасности; 2) иные 

мероприятия.  

Для первой группы мероприятий Конституционным Судом Российской 

Федерации предлагается установить порядок их организации, аналогичный 

                                                           
1
 См. подробнее: указ. соч.: Иванов А.О. Вопросы проведения религиозных мероприятий 

в свете законодательства о публичных мероприятиях. 
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предусмотренному для митинга, демонстрации, шествия, для последней – 

свободный (внеуведомительный) порядок. Вместе с тем, представляется, что 

выполнение этого предписания  может оказаться затруднительным постольку, 

поскольку в нем не указано, какие критерии отнесения религиозного мероприятия 

к одной из двух категорий должны быть, задачей какого субъекта должно быть 

данное определение и как он должен ее выполнять ввиду отсутствия 

необходимости подачи уведомления.  

Несмотря на участившиеся случаи конфликтов при проведении (попытке 

проведения) религиозных мероприятий, многочисленные судебные тяжбы, 

влекущие наступление ответственности для организаторов и участников 

подобных мероприятий, в законодательстве России до сих пор нет не только 

проработанной терминологической системы, но и дефиниции термина 

«религиозное мероприятие». Данный пробел делает затруднительным такую 

задачу, как правильная квалификация действий организаторов и участников 

мероприятия. Ввиду этого судьи, рассматривающие дела указанной категории, не 

всегда имеют возможность с необходимой степенью достоверности 

идентифицировать исследуемые ими явления, так как нет никаких подобающих 

критериев обособления схожих форм активности.   

Представляется, что Конституционным Судом Российской Федерации не 

была разрешена затронутая проблема отграничения различных религиозных 

мероприятий. Напротив, орган конституционной юстиции обосновал 

закономерность дефиниционных пробелов многоконфессиональностью 

российского общества и разнообразием вероисповеданий. Подобный пробел, по 

мнению Суда, не является дефектом правового регулирования и препятствием для 

«правильного разрешения споров, возникающих в связи с проведением 

публичных религиозных мероприятий». Данный тезис видится спорным. Суды в 

своей деятельности для определения порядка реализации того или иного явления 

должны иметь возможность идентифицировать его среди множества сходных. 

Для этого у каждого рассматриваемого феномена должны быть выделены 

характерные черты, качества, индивидуализирующие признаки, то есть должна 
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наличествовать четкая и однозначная дефиниция. Безусловно, религиозные 

мероприятия разнообразны по своему содержанию (особенно у различных 

течений), но их можно группировать по аналогии с собраниями, митингами, 

демонстрациями, шествиями или пикетированиями, что подтвердил 

Конституционный Суд Российской Федерации в обозначенном выше 

Постановлении.   

Суд, разрешающий конкретное дело, не должен оперировать в правовой 

материи абстракциями или гипотезами, особенно если дело касается ограничения 

конституционных прав и свобод. В отношении публичных религиозных 

мероприятий, особенно ввиду того, что Конституционный Суд Российской 

Федерации установил необходимость их проведения по правилам 

законодательства о публичных мероприятиях (правилам Федерального закона № 

54-ФЗ), а также провел аналогию светских и религиозных собраний, 

представляется важным продолжить этот структурно-конструкторский процесс и 

выстроить стройную систему религиозных мероприятий, разделив в обязательном 

порядке их на публичные и частные
1
.    

Отдельного внимания требует единожды фигурировавшее в Федеральном 

законе № 125-ФЗ и многократно используемое Конституционным Судом в 

Постановлении от 5 декабря 2012 года понятие «публичное религиозное 

мероприятие». Думается, что эта категория возникла в результате симбиоза 

публичного мероприятия и религиозного мероприятия. Слово «публичное» в этом 

словосочетании может обозначать как то, что данное религиозное мероприятие 

является политическим мероприятием, а значит, подпадает под регулирование 

Федерального закона № 54-ФЗ, так и то, что оно проводится в общественном 

месте с возможностью свободного участия любого желающего лица. При этом 

определение термина «публичное религиозное мероприятие» в законодательстве 

отсутствует
2
. 

                                                           
1
 См. подробнее: Никитина Е.Е. Свобода совести: теория и практика ограничений прав в 

Российской Федерации // Журнал российского права. 2013. № 12. С. 73-74. 
2
 Стоит отметить, что практика судов субъектов Российской Федерации в некоторых 

случаях выявляет новые формы религиозных мероприятий, например: «Публичное религиозное 
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Во исполнение рассмотренного решения Конституционного Суда 

Российской Федерации пункт 5 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ был 

изложен в новой редакции, согласно которой религиозные мероприятия, 

проводимые в общественных местах (вне прямо указанных в п. 2 и 3 ст. 16 Закона 

мест) «в условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности как самих участников религиозных 

обрядов и церемоний, так и других граждан», реализуются в порядке, 

установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций
1
. 

Хотя данное изменение внесло существенный положительный вклад, 

однако им не учитывается неоднородность регулирования различных форм 

публичных мероприятий, указанных в Федеральном законе № 54-ФЗ. По общему 

правилу, устанавливается уведомительный порядок организации публичных 

мероприятий. Однако статья 7 Федерального закона № 54-ФЗ говорит об 

исключении из этого правила – уведомление о проведении публичного 

мероприятия не подается в случае, если планируется проведение собрания или 

пикетирования одним участником. Кроме того, сам порядок подачи уведомления 

для различных форм мероприятий также неодинаков. При проведении 

пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия 

может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а при 

проведении иных мероприятий – в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 

проведения публичного мероприятия. Федеральный закон № 125-ФЗ не 

устанавливает подобной дифференциации для проведения религиозных 

мероприятий, а лишь указывает, что публичные богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии при обозначенных выше условиях 

осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и 

демонстраций, что вносит еще большую неопределённость и в некотором случае 
                                                                                                                                                                                                      

культовое действие в форме публичного богослужения» (См. : Постановление Орловского 

областного суда от 20 июня 2014 года по делу № 4-А-100/2014 [Электронный ресурс] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.12.2014); Решение 

Орловского областного суда от 29 апреля 2014 года по делу № 12-57  [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.12.2014)).  
1
 Федеральный закон от 22 октября 2014 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
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даже ухудшает положение организаторов религиозного мероприятия по 

сравнению с организаторами публичных мероприятий. Нормативное 

сопоставление собраний, митингов и демонстраций, шествий, пикетирований и 

видов религиозных мероприятий нигде не производится. В Законе не обозначено, 

что религиозное мероприятие, обладающее схожими характеристиками с 

пикетированием, должно организовываться в порядке, установленном для 

последнего
1
. Кроме того, категория «условия, которые требуют принятия мер, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности как самих 

участников религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан» не отвечает 

принципу определенности. Из нее не ясно, о каких конкретно условиях и мерах по 

обеспечению порядка и безопасности идет речь. В данной ситуации любое 

религиозное мероприятие, проводимое в общественном месте, должно 

осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и 

демонстраций. 

Религиозные мероприятия, хотя они и могут потребовать от органов 

публичной власти принятия мер, направленных на сохранение общественного 

порядка и безопасности, не могут иметь протестного характера и поэтому 

представляют меньшую опасность для окружающих, чем собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирования. Для них должен быть установлен 

упрощенный упорядоченный свободно-уведомительный порядок, позволяющий 

не допустить нарушения прав религиозных объединений и верующих 

необоснованными бюрократическими препятствиями. Однако, как верно указал 

Конституционный Суд Российской Федерации, избежать негативных последствий 

в процессе реализации публичных мероприятий во всех случаях не удастся: 

«Последствия проведения без предварительного уведомления органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления публичного религиозного мероприятия, если оно доступно 

восприятию другими гражданами (даже если проводится в помещении), 

                                                           
1
 См.: Пятин С.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 26 сентября 1997 года № 125-

ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (постатейный) [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.11.2012). 
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сопоставимы с последствиями проведения несогласованного публичного 

мероприятия общественного характера, поскольку открытая демонстрация 

религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует 

иную религию или не исповедует никакой религии, а проходящие вне культовых 

зданий и сооружений, а также специально отведенных для этого мест либо жилых 

помещений отдельные религиозные мероприятия в силу своей массовости - 

помешать нормальной работе транспорта, государственных или общественных 

организаций»
1
. При этом, как отмечал А.В. Дайси, «митинг, который во всех 

других отношениях законен, не сделается незаконным оттого, что может 

возбудить незаконную оппозицию и, таким образом, косвенно повести к 

нарушению тишины и спокойствия»
2
. Противоправные действия лиц, 

недовольных реализацией конституционного права, не могут служить основанием 

введения (дополнительных) ограничения данного права. Из вышеуказанного не 

следует вывод о равной степени опасности, которую несут религиозные и 

публичные мероприятия (по смыслу Федерального закона № 54-ФЗ), а также о 

необходимости установления строгого порядка реализации свободы совести в 

массовых коллективных формах. Вместе с тем действующее регулирование 

порядка реализации права на религиозное мероприятие устанавливает для 

организации и проведения религиозного мероприятия более жесткие требования, 

чем для манифестаций при большей потенциальной конфликтности последних. 

Такое положение вещей видится сомнительным с точки зрения обозначенных 

выше принципов и стандартов допустимости ограничения прав и нуждающимся в 

дополнительном анализе и корректировке. 

    Таким образом, право на собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования и право на религиозные мероприятия не являются понятиями 

тождественными. Хотя формы реализации данных прав обладают рядом сходных 

(общих) внешних признаков, однако кардинальное отличие заключается в их 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 

№ 30-П. П. 3.2. 
2
 Указ. соч.: Дайси А.В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение 

английской Конституции. С. 305. 
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сущности и цели реализации. В отличие от собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований, которые осуществляются в рамках права на 

манифестации, религиозные мероприятия являются формами реализации права на 

неполитические публичные мероприятия и свободы совести, которые требуют 

индивидуального правового регулирования с использованием способов и 

методов, характерных именно для конкретного правового явления
1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации провел разделение 

рассматриваемых мероприятий, не предложив, однако, альтернативного варианта 

регулирования проведения религиозных мероприятий, существенно отличного от 

порядка, предусмотренного для светских мероприятий
2
.   

Относительно термина «публичное мероприятие», закрепленного в 

Федеральном законе № 54-ФЗ, необходимо отметить еще одну проблему. 

Возникает вопрос о правомерности использования данного понятия только в 

отношении форм активности, носящих политический характер. Согласно 

толковому словарю русского языка слово «публичный» означает 

«осуществляемый в присутствии публики, открытый» или «общественный, не 

частный»
3
. Под эту категорию подпадает целый ряд мероприятий, которые имеют 

неполитический характер (например, религиозные мероприятия, уличные 

театральные шествия, народные гуляния)
4
. Обозначенное положение вещей 

вызывает на практике проблемы идентификации различных форм активности, что 

                                                           
1
 См., напр.: Законопроект № 103802-6 «О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и статью 20.2-2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (внесен 2 июля 2012 

года депутатами Государственной Думы А.А. Агеевым, О.Л. Михеевым) // Автоматизированная 

система обеспечения законодательной деятельности: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=103802-6&02 (дата 

обращения:15.11.2012). 
2
 См. подробнее: указ. соч.: Иванов А.О. Вопросы проведения религиозных мероприятий 

в свете законодательства о публичных мероприятиях. 
3
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений // Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. С. 631. 
4
 См., напр.: Калинин Н.С., Куракин А.В. Административная ответственность и ее 

реализация в сфере обеспечения правопорядка при проведении собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования // Административное и муниципальное право. 2013. № 

3 (60). С. 271-273. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=103802-6&02
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в некоторых случаях приводит к нарушению прав и свобод личности. В своем 

Постановлении
1
 Конституционный Суд Российской Федерации раскрыл 

содержание политической деятельности. В соответствии с данным актом 

политической деятельностью является участие в акциях, проводимых в целях 

«воздействия на принятие государственными органами решений, направленных 

на изменение проводимой ими государственной политики, а также в 

формировании общественного мнения в указанных целях», которое может 

реализовываться в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований, предвыборной агитации и др. Как видно из указанного, основной 

категорией здесь является направленность подобного рода активности на 

непосредственное или опосредованное (посредством формирования 

общественного мнения)  воздействие на принимаемые органами публичной 

власти решения, а также на привлечение общественного внимания (создание 

публичного резонанса). Таким образом, публичные мероприятия в данном 

контексте, по смыслу Федерального закона № 54-ФЗ, понимаются именно как 

политические акции ввиду своей цели – воздействия на государственные органы 

(принимаемые ими решения) и публичный резонанс.  

Реализуя статью 31 Конституции Российской Федерации, 

правоприменитель интерпретирует ее исключительно в рамках положений 

Федерального закона № 54-ФЗ. Однако, как уже было отмечено, конституционное 

содержание права на публичные мероприятия не исчерпывается законодательной 

характеристикой собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. 

Наряду с данными формами существуют схожие формы коллективной 

активности, не подпадающие под признаки указанных акций. К их числу 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2014 года 

№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 

статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», части шестой статьи 29 

Федерального закона «Об общественных объединениях» и части 1 статьи 19.34 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, фонда «Костромской центр 

поддержки общественных инициатив», граждан Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского и В.П. 

Юкечева» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 16 (21 апреля).  

Ст. 1921. 
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относятся спортивные мероприятия, мероприятия, посвященные памяти или 

празднованию определенных дат и событий, уличные шоу, представления, 

ритуальные мероприятия (похороны, свадьбы), иные мероприятия, не носящие 

политического характера (велопробеги, фото-кроссы и др.). Порядок проведения 

указанных форм активности федеральным законодательством не установлен, в 

связи с чем организаторы и участники таких акций часто привлекаются к 

ответственности за несоблюдение правил, предусмотренных Федеральным 

законом № 54-ФЗ. За исключением цели, данные мероприятия могут полностью 

подпадать под признаки собраний, митингов, демонстраций, шествий или 

пикетирований. Яркими примерами являются запрет театрализованного шествия 

артистов цирка Сirque du Soleil по причине того, что они нарушают требования 

Федерального закона № 54-ФЗ
1
, и пресечение игры в снежки на Марсовом поле в 

Санкт-Петербурге ввиду отсутствия санкции на проведение этой акции со 

стороны органов власти
2
.  

Кроме того, нормативные акты в некоторых случаях также создают 

неопределенность в данном вопросе. Например, Указ Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2007 года № 1495 «Об утверждении общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» один из видов траурных 

процессий называет траурным митингом. При этом указанная категория имеет 

явное несовпадение с термином «митинг», обозначающим массовое присутствие 

граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения 

по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 

характера, предусмотренным Федеральным законом № 54-ФЗ. 

В результате отсутствия достаточного регулирования статуса, признаков и 

порядка проведения подобных мероприятий на федеральном уровне субъекты 

Российской Федерации вынуждены принимать правовые акты, направленные на 

разрешение конфликтных ситуаций, вызванных таким отсутствием. Так, Закон 

                                                           
1
 Полиция запретила шествие артистов Cirque du Soleil по Невскому 

http://www.rbcdaily.ru/society/562949986897972.  
2
 Полиция Санкт-Петербурга пресекла массовую игру в снежки на Марсовом поле 

http://www.newsru.com/russia/07jan2013/bitva.html.  

http://www.rbcdaily.ru/society/562949986897972
http://www.newsru.com/russia/07jan2013/bitva.html
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Санкт-Петербурга от 19 марта 2013 года № 83-26 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях в Санкт-Петербурге» установил, что действие законодательства о 

публичных мероприятиях не распространяется на проведение встреч депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с избирателями в специально 

предназначенных для этого отдельных нежилых помещениях, на проведение 

религиозных обрядов и церемоний, а также на проведение культурно-массовых, 

спортивных и иных мероприятий, проводимых в связи с празднованием дней 

воинской славы и памятных дат России, нерабочих праздничных дней, 

установленных законодательством Российской Федерации, а также праздников и 

памятных дат
1
. Законом Томской области «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области» массовые мероприятия, проводимые в целях 

«организации отдыха и обеспечения пользования благами культуры» 

(развлекательные, культурно-зрелищные, спортивные и другие мероприятия), не 

только обособляются от политических публичных мероприятий, но и 

устанавливается особый порядок их проведения
2
.   

Представляется, что именно для преодоления обозначенного пробела 

Федеральным законом № 65-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях была введена новая статья 20.2.2
3
, согласно 

которой устанавливается ответственность за организацию не являющегося 

публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому 

одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных 

местах либо участие в массовом одновременном пребывании и (или) 

                                                           
1
 Закон Санкт-Петербурга от 19 марта 2013 года № 83-26 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в 

Санкт-Петербурге» // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2013. № 11. 
2
 Закон Томской области от 15 января 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области» (ред. от 07.06.2013) // Официальные ведомости. 2003. № 3(33) 

(20 января). 
3
 См.: Прудентов Р.В. Императивное регулирование, запреты и санкции в 

конституционном праве: последние изменения законодательства о публичных мероприятиях. 

Юридический мир. 2014. № 11. С. 63. 
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передвижении граждан в общественных местах. Состав такого правонарушения 

является материальным, и ответственность по нему наступает в случае, если 

массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в 

общественных местах повлекли: 

 нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил;  

 нарушение функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения или 

связи либо причинение вреда зеленым насаждениям;  

 создали помехи движению пешеходов или транспортных средств либо доступу 

граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры; 

 причинение вреда здоровью человека или имуществу (если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния). 

Необходимо отметить, что нормативное содержание нового вида массового 

мероприятия (нахождение и прохождение), его материальные признаки, а также 

порядок правомерного проведения не определены нормами материального права. 

Единственным актом, который раскрывает некоторые характеристики данного 

рода мероприятия, является сам Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. При этом формулировка подобного рода 

мероприятий, предусмотренная Кодексом, носит неопределенный характер. В 

частности, Закон устанавливает, что пребывание и (или) передвижение не 

является публичным мероприятием, в то же время в диспозиции нормы 

указываются признаки, характерные именно для публичных мероприятий: 

проведение в общественных местах, публичные призывы, а также единая цель 

пребывания (или) передвижения, наличие организаторов. Однако термин 

«публичное мероприятие» в законодательстве употребляется исключительно для 

обозначения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, то 

есть акций, имеющих политические цели
1
.  

                                                           
1
 Гриценко Е.В., Елисеева С.В., Иванов А.О., Кудряшова О.А. Новеллы законодательства 

о свободе публичных мероприятий: режим конституционной свободы // Конституционное и 

муниципальное право.  2014.  № 1. С. 24. 
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Стоит обратить внимание на неопределенность категории «массовое 

одновременное пребывание и (или) передвижение», из которой не ясно, какое 

количество будет достаточным для квалификации по признаку массовости.  

Таким образом, несмотря на наличие ряда схожих признаков 

рассматриваемые выше категории отличаются по своему назначению и целям 

проведения, и в законодательстве ряда государств подобная дифференциация 

находит отражение
1
. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Польши «О 

собраниях» положения данного акта не распространяются на собрания, 

проводимые в рамках деятельности религиозных объединений
2
. Статья 2 Закона 

Латвийской Республики «О собраниях, шествиях и пикетах» устанавливает, что 

положения, которыми регламентируется порядок организации и проведения 

собраний, шествий и пикетов, не распространяются, в частности, на акции, 

организованные предприятиям (предпринимательским обществам) на их 

собственной или арендованной (арендованных) территорий (или в их 

помещении); на представления, концерты, спортивные соревнования и другие 

                                                           
1
 Впервые подобная дифференциация была проведена в Российской Империи Именным 

высочайшим указом Правительствующему Сенату о временных Правилах о собраниях, 

которыми регулировался порядок организации и проведения публичных собраний; последние 

отграничивались от собраний, проводимых в закрытых помещениях, публичных мероприятий, 

проводимых «по распоряжению правительственных мест и лиц», подготовительных собраний 

выборщиков в Государственную Думу, а также от религиозных мероприятий, которые не 

подпадали под действие указанных Правил (См.: Вышкварцев В.В. Законодательное 

регулирование свободы публичных собраний в Российской империи (1905 - 1906 гг.) // История 

государства и права. 2013. № 5. С. 38).   
2
 Law of the Republic of Poland on Assemblies of 5 July 1990 (As last amended on 9 october 

2012) [Электронный ресурс] \\ Сайт Бюро по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ. Режим доступа: http://legislationline.org/topics/country/10/topic/15 (дата обращения; 

20.12.2014). Конституционный Трибунал Республики Польша указал, что в рамках Закона о 

дорожном движении собрания (в значении Закона о собраниях) приравниваются к 

мероприятиям коммерческого или развлекательного характера, что является несовместимым с 

особым статусом свободы собраний в юридической системе по Конституции Республики 

Польша. Закон о дорожном движении, устанавливая данные ограничения свободы собраний, 

нарушает конституционные принципы ограничения прав и свобод человека (См.: Решение 

Конституционного Трибунала Республики Польша от 18 января 2006 года № К 21/05 

[Электронный ресурс]  // Сайт Конституционного Трибунала Республики Польша 

http://trybunal.gov.pl/en/case-list/judicial-decisions/art/5866-wymog-uzyskania-zezwolenia-na-

zgromadzenie-na-drodze-publicznej/ (дата обращения: 20.12.2014)). 

http://legislationline.org/topics/country/10/topic/15
http://trybunal.gov.pl/en/case-list/judicial-decisions/art/5866-wymog-uzyskania-zezwolenia-na-zgromadzenie-na-drodze-publicznej/
http://trybunal.gov.pl/en/case-list/judicial-decisions/art/5866-wymog-uzyskania-zezwolenia-na-zgromadzenie-na-drodze-publicznej/
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аналогичные мероприятия в местах, подходящих для этой цели; ритуальные 

обряды
1
.  

Для определения пределов ограничения права на публичные мероприятия, в 

том числе посредством установления различий в регулировании порядка 

организации и проведения публичных мероприятий по целям, предлагается 

разграничить публичные мероприятия, имеющие политический характер, 

проводимые в целях выдвижения требований и воздействия на принимаемые 

органами публичной власти решения по различным вопросам политической, 

социальной, культурной и иной жизни страны, а также возбуждения реакции 

гражданского общества на какие-либо факты и обстоятельства (далее – 

политические публичные мероприятия), и иные публичные мероприятия, которые 

направлены, например, на проведение спортивного соревнования, празднование 

памятной даты и относятся ко второй группе акций, не имеющих политической 

цели (далее – неполитические публичные мероприятия)
2
. 

Законодательное регулирование должно отражать эту дифференциацию, и, 

соответственно, Федеральный закон № 54-ФЗ должен регламентировать порядок 

организации и проведения политических публичных мероприятий, как рамочный 

закон, что, однако, не исключает специальное регулирование, например, 

нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми реализуются 

избирательные права. Порядок проведения неполитических публичных 

мероприятий должен быть закреплен в других законах, тематике, цели и 

концепции которых соответствуют данные публичные мероприятия.  Кроме того, 

представляется важной корректировка самой терминологии, используемой в 

                                                           
1
 Закон Латвийской Республики «О собраниях, шествиях и пикетах» от 30 января 1997 

года [Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам  и правам человека 

ОБСЕ. Режим доступа: http://legislationline.org/topics/country/19/topic/15 (дата обращения: 

23.12.2014). 
2
 Профессор Школы права Университета Восточной Англии (University East Anglia Law 

School) Д. Мид отметил, что хотя ЕКПЧ не содержит понятия «мирный протест», выражение 

политических взглядов посредством статьи 11 Конвенции является формой протеста. По 

мнению автора, данный протест должен обладать рядом качеств, в том числе быть 

направленным на орган власти, который принимает решения, должен затрагивать широкий 

(общественный) интерес и др. (См.: Mead D. The Right to Peaceful Protest under the European 

Convention on Human Rights - A Content Study of Strasbourg Case Law in European Human Rights 

Law Review. 2007. P. 58, 349, 350). 
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Федеральном законе № 54-ФЗ, в частности, необходимо закрепление категории 

«публичное политическое мероприятие» (вместо «публичное мероприятие»), под 

которой понимается открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных 

сочетаниях этих форм политическая акция, осуществляемая по инициативе 

граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием 

транспортных средств, в целях воздействия на органы публичной власти (на 

принимаемые ими решения и проводимую политику), выдвижения требований по 

различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной 

жизни страны и вопросам внешней политики, а также возбуждения реакции со 

стороны государственного аппарата и (или) гражданского общества на какие-либо 

факты и обстоятельства.  

Стоит отдельно остановиться на содержании статьи 31 Конституции 

Российской Федерации с точки зрения определения частной или публичной 

составляющей данной статьи. Во многих конституциях и основных законах 

зарубежных стран право лиц собираться не разделяется на частное и публичное
1
. 

Однако некоторые из них в своих положениях реализуют такую 

дифференциацию. Например, согласно части 1 статьи 44 Конституции 

Государства Кувейт от 11 ноября 1962 года люди имеют право проводить частные 

собрания без разрешения и предварительного уведомления (полиция не может 

присутствовать на этих собраниях). Часть 2 этой статьи санкционирует именно 

публичное право на проведение митингов, демонстраций, сборов в форме, 

установленной законом, только «при условии, что их цели и средства являются 

мирными и не противоречат нравственным ценностям». Во второй части не 

указано, какой конкретно должен быть порядок организации мероприятий. 

Вместе с тем данное положение не только различает мероприятия по характеру, 

                                                           
1
 Например, Основной закон Федеративной Республики Германия, Конституция 

Итальянской Республики, первая поправка к Конституции США, Конституция Японии. 
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даже разделяя их на части (видимо, во избежание путаницы), но и фактически 

предусматривает различный порядок их реализации
1
.  

Существует точка зрения, что основной недостаток термина «публичное 

мероприятие» для обозначения права, закрепленного в статье 31 Конституции 

Российской Федерации, заключается в том, что оно исключает частные 

(непубличные) собрания
2
. Однако, представляется, что частные формы народной 

активности не должны входить в предмет регулирования данного 

конституционного положения
3
. 

Кроме рассмотренных вариаций массовых акций, в юридической 

литературе встречается  введенный Генри Джефсоном термин «платформа»: «В 

широком смысле – всякая политическая речь на каком-нибудь публичном 

собрании, исключая только речи, произносимые с церковной кафедры и в судах, 

входит в понятие платформы». Г. Джефсон включает в понятие платформы и 

политические речи на публичных банкетах, и публичные чтения, лекции, на 

политические темы. Термин «платформа» с начала XIX столетия (по словам 

автора, впервые в 1820 году) служил для определения места, с которого ораторы 

на митингах обращались к своим слушателям. Постепенно под платформой стали 

понимать не только место, с которого произносится речь, но и «вообще всякое 

словесное выражение общественного мнения вне стен парламента»
4
. Данная 

категория в настоящее время не приобрела широкого распространения в научной 

литературе и, также как манифестация, не закреплена ни в одном 

законодательном акте. 

                                                           
1
 Конституция Государства Кувейт от 11 ноября 1962 года [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.10.2014). 
2
 Указ. соч.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под 

ред. В.Д. Зорькина. С. 282. 
3
 Аналогичной точки зрения придерживается В.Е. Чиркин, который, рассматривая 

частные собрания  (вечеринки, встречи друзей, совместные походы в какие-либо места по 

интересам), отметил, что «законодательство о публичных мероприятиях к таким встречам 

частного характера не относится» (Конституционное право России: учебник / В.Е. Чиркин. 6-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 188).  
4
 Указ. соч.: Джефсон Г. (Генри). Платформа, ее возникновение и развитие: История 

публичных митингов в Англии.  
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§ 2. Понятие и элементы режима реализации права на публичные 

мероприятия 

Термин «правовой режим» приобрел широкое распространение в научной 

литературе. Исследованию данной области посвятили свои труды С.С. Алексеев, 

В.Б. Исаков
1
, А.А. Долгополов

2
, Л.А. Морозова

3
, И.С. Барзилова

4
, А.В. Малько, 

А.В.
 
Мелехин

5
, А.И. Стахов

6
 и другие ученые. С.С. Алексеев рассматривает 

данный феномен как «порядок регулирования, который выражен в комплексе 

правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих 

между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих 

особую направленность регулирования»
7
. А.В.

 
Малько определяет правовой 

режим как «особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

определенном сочетании юридических средств», посредством которого 

достигается некоторое требуемое состояние, а также «конкретную степень 

благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов 

субъектов права»
8
. А.А. Долгополов раскрывает обозначенную категорию как 

«режимное административно-правовое регулирование», под которым он понимает 

                                                           
1
  См., напр.: Проблемы теории государства и права. Учебник / С.С. Алексеев, И.Я. 

Дюрягин, В.Б. Исаков, В.М. Корельский и др. // под ред. С.С. Алексеева. М.: Юрид. лит., 1987. 

С. 258-259.  
2
 См., напр.: Долгополов А.А. Нормативно-правовая регламентация административно-

правовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ // Российский следователь. 2007. № 

12. С. 35-37; Долгополов А.А. Понятие и виды нормативных правовых актов, образующих 

административно-правовые режимы // Российский следователь. 2006. № 9. С. 43-47. 
3
 Морозова Л.А. Конституционное регулирование в СССР. М.: Юрид. лит., 1985. С. 123. 

4
 См., напр.: Правовые режимы: общетеоретический и отраслевые аспекты: монография / 

Под ред.: И.С. Барзилова, А.В. Малько. М.: Юрлитинформ, 2012. 416 c.; указ. соч.: Барзилова 

И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов. С. 1169-1175. 
5
 См., напр.: Особые правовые режимы Российской Федерации. Монография / А.В. 

Мелехин. М.: Академия управления МВД России, 2008. 144 c.; Проблемы реализации 

чрезвычайного законодательства Российской Федерации. Монография / А.В. Мелехин. М.: 

Академия управления МВД России, 2005. 130 c. 
6
 См., напр.: Стахов А.И. Административно-правовой режим в России: понятие, 

сущность, классификация // Административное право и процесс. 2012. № 7. С. 19-20; Стахов 

А.И. Административно-правовой режим безопасности // Полицейское право. 2006. № 3. С. 37-

40. 
7
 См.: Алексеев С.С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1995. С. 243; Алексеев С.С. 

Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1989. С. 185.  
8
 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. / А.В. Малько // 2-е изд., перераб. и доп., 

науч. М.: Юристъ, 2003. С. 207.  
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«систему, объединяющую в себе различные правовые средства, образуемую для 

урегулирования сложных многосубъектных, многоуровневых отношений, для 

достижения гарантированного правового результата, объединяющую в себе 

методы правового регулирования различных отраслей права, имеющую ярко 

выраженную императивную направленность, устанавливающую правовые 

статусы субъектов и объектов правоотношений, режимные правила их поведения 

или функционирования, а также гарантии реализации правовых статусов 

субъектов и объектов правоотношений и режимных правил»
1
.  

В некоторых случаях понятие конкретного правового режима закреплено в 

тексте законодательного акта. Так, режим чрезвычайного положения в 

Федеральном конституционном законе от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» раскрывается через «особый правовой режим 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, их должностных лиц, общественных объединений, 

допускающий… отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них дополнительных 

обязанностей»
2
. Режим военного положения понимается как «особый правовой 

режим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом 

Российской Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии»
3
.   

Все названные точки зрения в той или иной степени сходятся в том, что 

правовой режим – это особый порядок (система) правового регулирования 

                                                           
1
 Указ. соч.: Долгополов А.А. Сущность режимного административно-правового 

регулирования. С. 21-22.  
2
 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации.  2001. № 

23 (4 июня). Ст. 2277. 
3
 Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном 

положении» (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 

5 (4 февраля). Ст. 375. 
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сложных отношений. Однако в свете изложенного, учитывая цели настоящего 

исследования, позиция А.В. Малько, который в качестве определяющего фактора 

называет степень благоприятности или неблагоприятности такого  регулирования 

для интересов различных субъектов права (материальный критерий)
1
 

представляется наиболее предпочтительной, ведь именно от сочетания средств 

(как указано у Малько А.В. – стимулирующих и ограничительных) зависит 

свобода реализации права на публичные мероприятия, а также возможность такой 

реализации вообще. При этом, безусловно, любой подобный порядок имеет 

особую направленность правового регулирования на достижение конкретного 

результата. Также справедливой представляется позиция А.А. Долгополова, 

который делает акцент на системном характере регулирования, 

устанавливающего режимные правила, статус объекта и субъекта, гарантии 

реализации таких статусов. Законодательная же модель определения режима 

носит частный характер, не конкретизирует дополнительно налагаемые 

ограничительные меры, пределы их применения, а также достигаемый введением 

такого режима результат. 

Прежде всего стоит рассмотреть правовой режим как систематизированную 

совокупность методов и средств правового регулирования. Данная совокупность 

имеет свою форму и сущность
2
, которая зависит от регулируемых отношений.  

Обычно режим ассоциируется с неким жестким порядком, что может 

вызвать сомнение в применимости данной категории к регулированию процедуры 

реализации конституционных прав. Безусловно, само значение термина «режим»  

предполагает в большей степени жесткое регулирование с присутствием 

достаточно большого числа ограничений, создающих определенные рамки для 

правовой самостоятельности и активности субъектов
3
. Однако, как показывает 

правоприменительная практика, публичные мероприятия нуждаются не столько в 

жестком, сколько в упорядоченном регулировании, предусматривающем прежде 

                                                           
1
 Указ. соч.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юристъ, 2003. С. 206-207. 
2
 Указ. соч.: Долгополов А.А. Сущность режимного административно-правового 

регулирования. С. 18, 20. 
3
 Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1994. С. 171-172.  
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всего строгое ограничение дискреции органов власти, что также имеет 

определенный стимулирующий эффект и может быть достигнуто именно путем 

закрепления правового режима.  

При этом можно выстроить точные ориентиры, указывающие, на какой 

конкретно результат нацелено то или иное регулирование. Так, наиболее жесткие 

режимы направлены на усложнение реализации публичных мероприятий и, как 

следствие, – признание их незаконными в случае неисполнения сложных 

процедур (например, максимальное сокращение допустимой сферы свободы 

организаторов и участников публичных мероприятий при установлении 

«ограничительного коридора» на пути реализации права). Более мягкие режимы, 

напротив, могут иметь назначением обеспечение более комфортных условий для 

проведения акций.  

В вопросах, касающихся пределов и допустимости реализации права на 

собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования, определяющими 

категориями являются законное и незаконное публичное мероприятие. 

Регулирование данных категорий, конечно, в случае если оно отвечает признаку 

последовательности и стройности, также образует соответствующие правовые 

режимы, обладающие различной степенью концентрации поощрительных и 

ограничительных норм
1
.  

Конкретное содержание режима реализации права на публичные 

мероприятия определяется исходя из набора предписаний, установленных 

нормативными правовыми актами государства. Осуществляя первоначальный 

анализ положений актов, регламентирующих порядок организации и проведения 

акций, можно предположить, что дополнительная оценка  публичного 

мероприятия на предмет соответствия категории законная или незаконная акция 

окажется важной только для тех стран, где нет единого законодательного акта, 
                                                           

1
 Через категории lawful assembly (законное собрание) и unlawful assembly (незаконное 

собрание) в своих работах характеризовали публичные мероприятия А.В. Дайси, В.Ф. Матвеев 

и ряд других авторов, сформулировав особые режимы правового регулирования  (Указ. соч.: 

Дайси А.В. Основы государственного права Англии: Введение в изучение английской 

конституции = Introduction to the study of the law of the constitution. С. 310; Матвеев В.Ф. Право 

публичных собраний. Очерк развития и современной постановки права публичных собраний во 

Франции, Германии и Англии. С. 307-320). 
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достаточно подробно регулирующего данную область, а вопрос законности 

проведения мероприятия каждый раз решается судами исходя из уже 

существующей судебной практики, смысла конституции, основного закона, иных 

актов и собственного правопонимания судей
1
. Следуя этой логике, там, где 

специальный (кодифицированный, единый, последовательный) акт существует, 

нет необходимости в случае образования казуса каждый раз определять 

индивидуальные признаки незаконного публичного мероприятия, а нужно лишь 

сопоставить действия субъекта права с признаками существующей модели 

незаконного или законного мероприятия (согласно данной логике тот или иной 

вид шаблона наличествует в зависимости от выбранной системы). Однако 

практика показывает, что даже принятие единого специализированного акта, 

регулирующего отношения в сфере публичных мероприятий, не исключает 

возможность правоприменительной ошибки.  

Кроме того, важно учесть, что без детального индивидуального анализа 

(при построении режима) некоторые разновидности публичных мероприятий, 

исходя из присущей им природы, могут быть заочно признаны компетентным 

субъектом незаконными, хотя фактически они таковыми не являются. Речь идет в 

том числе и о спонтанных публичных мероприятиях, контрдемонстрациях
2
, 

флэшмобах
3
, которые могут не отвечать формальным нормативным требованиям 

(например, обязательного предварительного уведомления) и поэтому не смогут 

преодолеть общую организационную процедуру с положительным для их 

инициаторов итогом.  

Термин «незаконное собрание» имеет очень глубокие корни. Попытки 

определить понятие «противозаконное собрание» делались в Англии еще во 

времена Эдуарда II, Ричарда III, Генриха IV, когда английскими судьями давалось 

                                                           
1
 Так, в Соединенных Штатах Америки порядок организации и проведения публичных 

мероприятий не имеет повсеместного закрепления, так как в некоторых случаях регулируются 

прецедентным правом. 
2
 См.: Храмова Т.М. Право на контрдемонстрации: угроза или индикатор уровня 

демократии? // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 7. С. 10-16. 
3
 См., напр.: Князева И.И. К вопросу о понятии и сущности флешмоба как одной из форм 

проведения публичных мероприятий // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 8.  

С. 35-37. 
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толкование этому термину, а «противозаконным митингом» признавалось любое 

собрание, нарушающее общественное спокойствие
1
.  

   Дайси А.В. выделил следующие правила, позволяющие на практике 

разрешить вопрос законности политической акции: 

1) условием признания мероприятия незаконным может быть наличие 

незаконного поведения лиц, которые собирают публику или обращаются к ней с 

речью в целях возбуждения агрессивной реакции оппонентов. Участники и 

организаторы данной акции могут быть признаны правонарушителями, и само 

мероприятие может стать незаконным собранием (с. 315-316); 

2) в случае если имеющая законную цель акция, участники которой 

действуют в рамках своего права, вызывает «нарушение мира», а «единственным 

способом сохранить или восстановить мир оказывается роспуск собрания»
2
, 

судьи, констебли и другие лица, облеченные властью, могут «предложить» 

участникам собрания разойтись, и если после этого митинг не прекратится, он 

становится незаконным (с. 316-317). При этом автором делается оговорка, что 

«если мир может быть сохранен не прекращением законного собрания, а арестом 

преступников», то компетентные субъекты, наделенные властными 

полномочиями, обязаны арестовать правонарушителей и «помочь гражданам в 

отправлении их законных прав на манифестацию» (с. 317);  

3) публичное мероприятие, не имеющее признаков, позволивших 

охарактеризовать его как незаконное, не станет таковым (при отсутствии 

законодательного акта) вследствие прокламации, предупреждения или иных 

действий официального лица (с. 320); 

4) законной может быть признана и такая акция, «собрать которую не 

захотел бы ни один благоразумный и проникнутый общественными интересами 

человек» (с. 321)
 3
. 

                                                           
1
 Указ. соч.: Джефсон Г. (Генри). Платформа, ее возникновение и развитие: История 

публичных митингов в Англии. Пер. с англ. Н.Н. Мордвиновой; под ред. В.Ф. Дерюжинского. 

С. 176. 
2
 Указ. соч.: Дайси А.В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение 

английской конституции = Introduction to the study of the law of the constitution. В. С. 316-317. 
3
 Все указанные правила изложены на с. 307-321 указ. соч. А.В. Дайси. 
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Сама возможность группы лиц собираться на митинги выводится автором из 

того, что они могут свободно передвигаться, руководствуясь своими 

предпочтениями, и имеют право свободно высказывать свои мысли. Однако это 

не означает, что их публичный акт не будет нарушать законодательство. В случае 

если цель митинга незаконна, то само собрание становится незаконным. 

Поведение участников мероприятия может нарушать «тишину и спокойствие и 

внушать, таким образом, основательный страх мирным гражданам»
 1
.  

Таким образом, уже в те времена были выработаны основные постулаты, 

сформулировавшие особый правовой режим. Стоит обратить внимание на то, что 

указанная концепция ограничения касается вопросов определения исключительно 

признаков незаконного публичного мероприятия. Акция может быть признана 

незаконной только в том случае, если она нарушает права других лиц и иные 

охраняемые законом интересы, но при этом не будет считаться незаконной при 

иных обстоятельствах (например, при несоблюдении формальных требований 

уведомления). В данном режиме четко определены ограничительные меры без 

возможности их дополнительного расширения. При этом также указаны стимулы, 

заключающиеся, в частности, в возможности проведения акций, даже если они 

приносят неудобства лицам, не имеющим отношения к ним. 

Учитывая изложенные характеристики режима и степень свободы, которые 

автор предусматривает для публичного мероприятия, при таком регулировании 

возникает вопрос о наличии особого правового режима вообще. Однако 

представляется, что при наличии большого числа стимулирующих средств есть 

основания полагать, что законодательно выстроен комфортный правовой режим 

организации и (или) проведения публичных мероприятий. При этом стоит иметь в 

виду, что даже в случае введения наиболее льготного для субъектов права на 

публичные мероприятия режима решение вопроса идентификации типа 

регулирования акции в заданной системе координат остается не завершенным в 

отношении публичных мероприятий, не противоречащих формальным 

                                                           
1
 См.: указ. соч.: Дайси А.В. Основы государственного права Англии: Введение в 

изучение английской конституции = Introduction to the study of the law of the constitution. С. 304-

305. 
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требованиям законодательства, но обладающих негативным для общественного 

порядка, морали, нравственности (и др.) потенциалом. Кроме того, некоторые 

области регулирования, принципиально важные для определения законного или 

незаконного характера мероприятия (пусть даже и обозначенные в 

законодательстве), могут не подвергаться должной регламентации, в связи с чем 

конкретизация их содержания осуществляется уже только в решениях 

правоприменителя. В этом случае решающую роль играют судебные решения, 

которые, однако, тоже должны основываться на четких принципах и критериях 

разрешения дел.  

Задачей государства при регулировании права на публичные мероприятия 

является недопущение отступления от концепции выбранного режима. Однако то, 

что реализуемая акция может нарушить другие права или стать причиной 

совершения правонарушения, также не означает, что ее прекращение или иное 

ограничение является адекватной и допустимой мерой. Без разработки и 

внедрения альтернативных способов сохранения мира и общественного 

спокойствия нельзя сказать, что такое регулирование будет отвечать требованиям, 

обычно предъявляемым к правовому демократическому государству. 

Безусловно, рассмотренный режим является наиболее желательным для 

субъекта-правообладателя. Ярким примером применения подобного режима 

является определение зон, в которых устанавливается наименее обремененный 

административными процедурами порядок реализации публичных мероприятий. 

Однако такие зоны зачастую являются исключениями, имеют узкую область 

применения, распространяются не на все публичные мероприятия, что делает их 

не всегда точным детектором режима. 

Вместе с тем основой и самоцелью любого режима является ограничение. 

Ввиду этого даже самый комфортный режим содержит в себе определенный 

процент ограничительных установлений
1
.  

Режим реализации права на публичные мероприятия самым общим образом 

можно обозначить как порядок правового регулирования общественных 

                                                           
1
 Указ. соч.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 212. 
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отношений в сфере реализации права на публичные мероприятия на стадии 

организации или проведения акции, предусматривающий правовые последствия 

для того или иного варианта поведения, направленный на достижение 

определенного правового результата и обеспеченный для этого совокупностью 

юридических средств. 

В вопросах реализации право на публичные мероприятия может быть 

подвергнуто широкому набору ограничений. На стадии организации акции в их 

числе можно назвать требование подачи уведомления о проведении акции 

(жесткий перечень реквизитов уведомления), необходимость получения 

разрешения на такое проведение, запрет или ограничение определенной тематики 

(либо же установление определенного круга вопросов, исключительно по 

которым могут проводиться публичные мероприятия), широкий перечень 

обязанностей субъектов права, за неисполнение которых предусматриваются 

меры юридической ответственности, ограничения, касающиеся территорий, на 

которой можно проводить акции, и проч. На этапе проведения ограничения в 

основном касаются необходимости соблюдения общественного порядка, иных 

охраняемых законом интересов, однако большая часть публичных мероприятий 

может быть признана незаконной и подвергнута досрочному прекращению в 

связи с нарушением правил их организации.  

  Исходя из указанного, а также из анализа судебной практики Европейского 

Суда по правам человека, национальных судов и нормативных правовых актов 

ряда государств (в том числе и Российской Федерации) можно констатировать, 

что наибольший удельный вес ограничительных мер приходится именно на этап 

организации акций — на первую стадию реализации права на публичные 

мероприятия. Отвечая на вопрос, какое публичное мероприятие является 

законным, а какое нет, каковы пределы права на публичные мероприятия и 

возможности правомерного его ограничения, необходимо прежде всего 

учитывать, что данная дифференциация проводится во многом на основании того, 

какова процедура инициирования проведения акции. Данная процедура имеет 

прямую проекцию на стадию проведения публичного мероприятия ввиду того, 
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что в зависимости от организационных правил выстраиваются и условия 

проведения акции. Традиционно в теории и практике для идентификации 

режимов организации публичных мероприятий, отличающихся особым 

сочетанием стимулов и ограничений, используется термин «порядок организации 

публичных мероприятий».  

В практике иностранных государств, касающейся права на публичные 

мероприятия, используются три порядка, посредством которых организуются 

акции: свободный
1
, уведомительный

2
 и разрешительный

3
. Каждый из них 

                                                           
1
 Статья 12 Закона Республики Молдова «О собраниях» устанавливает, что не является 

обязательным предварительное уведомление органа местного публичного управления о 

проведении собрания, если на нем будет присутствовать ограниченное число участников (См.:  

Закон Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 26-XVI «О собраниях» [Электронный 

ресурс] // Доступ из информационно-правовой системы «Законодательство стран СНГ»: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22701 (дата обращения: 23.10.2014)). 
2
  Согласно Органическому Закону Королевства Испании «О праве на собрание» (ст. 3 и 

8) собрание не подлежит предварительному разрешению, но при наличии намерения провести 

акцию в общественном месте ее организатор должен сообщить о своих планах в письменной 

форме в соответствующий государственный орган (См.: Органический Закон Королевства 

Испании «О праве на собрание» от 15 июля 1983 года № 9/1983 [Электронный ресурс] // Сайт 

Бюро по демократическим институтам  и правам человека ОБСЕ. Режим доступа: 

http://legislationline.org/topics/country/2/topic/15 (дата обращения: 23.10.2014)). 

В качестве примера также можно привести Конституцию Киргизской Республики, 

которая в статье 34 устанавливает, что каждое лицо имеет право на свободу мирных собраний 

при условии подачи в органы власти уведомления в целях обеспечения мирного характера 

планируемого собрания (См.: Конституция Киргизской Республики от 27 июня 2010 года 

[Электронный ресурс] // Доступ из информационно-правовой системы «Законодательство стран 

СНГ»:  http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31497 (дата обращения: 08. 09.2014)). 

Согласно Конституции Федеративной Республики Бразилия для проведения собраний не 

требуется получение разрешения, а необходимо только предварительное извещение 

уполномоченных органов власти (См.: Конституция зарубежных государств: Великобритания, 

Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: учеб. пособие / 

[сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков].  7-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс 

Клувер, 2010. С. 416). Аналогичное требование закреплено в статье 16 Конституции Княжества 

Андорра (См.: Constitution of the Principality of Andorra (Конституция Княжества Андорра) on 14 

March  1993 [Электронный ресурс] \\ Сайт Бюро по демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ. Режим доступа: http://legislationline.org/topics/country/46/topic/15 (дата 

обращения: 20.12.2014)). 
3
 Статья 6 Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике 

Беларусь» устанавливает, что по результатам рассмотрения заявления о проведении  массового 

мероприятия руководитель местного исполнительного и распорядительного органа или его 

заместитель выносят решение о разрешении или запрещении проведения такого мероприятия, а 

также может по согласованию с организатором (организаторами) массового мероприятия 

изменить дату, место и время его проведения (Закон Республики Беларусь от 30 декабря 1997 

года № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» // Доступ из информационно-

правовой системы «Законодательство стран СНГ»: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31497
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содержит эксклюзивные процедурные характеристики, делающие такие порядки 

взаимоисключающими, не позволяющими совместно функционировать на одной 

и той же правовой площадке при одних и тех же условиях
1
.  

Вид закрепленного в законодательстве порядка организации публичного 

мероприятия можно определить посредством анализа стимулов и ограничений, 

установленных для реализации соответствующего права, т.е. идентификации того, 

какая из данных категорий имеет превалирующее значение. Порядки 

характеризуются наличием, количеством и качеством санкционирующих акцию 

административных процедур, объемом регулирования отношений, а также 

областей таких отношений, не подвергаемых регулированию, размером и 

степенью ответственности и различаются в зависимости от степени жесткости и 

формализованности рамок дозволений, ими очерченных.  

При свободном порядке организации публичного мероприятия субъекты, 

наделенные властными полномочиями, не вправе не только запретить его 

проведение на стадии организации, но и потребовать предоставить сведения о 

готовящейся акции. Основанием признания мероприятия незаконным в рамках 

данного устройства не может служить отсутствие уведомления компетентного 

органа власти о готовящемся мероприятии или разрешения на его проведение.  

                                                                                                                                                                                                      

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1856 (дата обращения: 28.09.2014)). В статье 11 

Конституции Греции допускается наложение запрета на проведение открытых собраний 

обоснованным решением полицейских властей, на всей территории – если есть неизбежная 

угроза общественной безопасности, и в определенной области – если  социальная и 

экономическая жизни общества находится под угрозой (См.: Конституция Греции от 7 июня 

1975 года [Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам  и правам 

человека ОБСЕ. Режим доступа: http://legislationline.org/topics/country/27/topic/15 (дата 

обращения: 20.09.2014)). 

В Республике Узбекистан в соответствии с Правилами проведения массовых 

мероприятий организатор может провести массовое мероприятие на основании разрешения, 

выдаваемого компетентным органом власти, и только после заключения договора с органами 

внутренних дел об обеспечении безопасности при проведении акции (См.: Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июля 2014 года № 205 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию порядка организации и проведения массовых мероприятий»// 

Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2014. № 32. Ст. 398; 2015. № 1. Ст. 9). 
1
 См.: Решение Конституционного Суда Латвийской Республики от 23 ноября 2006 года 

№ 2006-03-0106 [Электронный ресурс] // Сайт Конституционного Суда Латвийской 

Республики. Режим доступа: http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=3 (дата обращения: 13.04.2013). 

П. 22. 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1856)
http://legislationline.org/topics/country/27/topic/15
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Аналогично рассмотренному выше режиму определяющей характеристикой 

для уведомительного порядка организации акций является отсутствие у органов 

публичной власти возможности запретить публичное мероприятие на стадии 

организации. Для проведения акции организатор обязан подать в компетентный 

орган власти уведомление, которое имеет целью доведение до сведения 

указанного органа своего намерения провести публичное мероприятие
1
. 

Требования к такому уведомлению могут быть различными. Надлежащим 

уведомлением может считаться простое указание личных данных организаторов, 

даты, места, формы и тематики публичного мероприятия
2
. В более жестком виде в 

обозначенном документе императивным реквизитом может быть количество 

участников, проекты лозунгов, средств наглядной агитации, перечень лиц, 

заявивших о своем намерении участвовать в мероприятии, и др. Отличительной 

особенностью данного типа регулирования является то, что, несмотря на 

недопустимость вмешательства органов власти на стадии организации, отсутствие 

данного документа, по общему правилу, будет иметь следствием признание 

публичного мероприятия на стадии проведения незаконным вне зависимости от 

количественного и качественного признака информации в уведомительном 

документе, из чего, однако, не следует, что подобное признание является 

запретом на проведение данной акции. Рассматривая данный порядок, 

                                                           
1
 Указ. соч.: Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк развития и современной 

постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. С. 17-18. 
2
 Согласно статье 10 Закона Республики Молдова для проведения собрания необходимо 

уведомить компетентный орган власти (орган местного публичного управления 

административно-территориальной единицы) в письменной форме не позднее чем за 5 дней до 

планируемой даты проведения акции. Обязательными реквизитами уведомления являются имя 

или наименование (юридического лица) и контактные данные организатора, дата, место, цель, 

время начала и продолжительность собрания, а также в случае необходимости – маршрут и 

форма проведения собрания, предполагаемая численность участников и услуги, которые 

требуются от соответствующего органа. Статья 12 рассматриваемого Закона предусматривает 

исключение из общего уведомительного порядка организации собраний в случае проведения  

стихийного собрания, которое не требует соблюдения срока и формы предварительного 

уведомления (необходимо только проинформировать компетентный орган власти о цели, месте, 

дате, времени и организаторе собрания, а также об услугах, которые требуются от 

соответствующего органа) (См.: Закон Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 26-XVI 

«О собраниях» [Электронный ресурс] // Доступ из информационно-правовой системы 

«Законодательство стран СНГ» http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22701 (дата 

обращения: 12.11.2014)). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22701
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Конституционный Суд Республики Корея указал, что требование 

предварительного уведомления органов власти о проведении собрания на 

открытом воздухе не может быть истолковано как необходимость получения 

разрешения и  осуществляется в целях обеспечения мирного и эффективного 

проведения акции без нарушений общественного порядка, для улучшения связи и 

сотрудничества между организаторами акций и соответствующими 

административными органами через систему предварительного 

уведомления. Кроме того, Суд обозначил важную позицию, согласно которой 

требование информирования органов власти об условиях запланированного 

мероприятия не является настолько чрезмерным, чтобы сделать уведомительные 

процедуры невозможными, и поэтому не противоречит принципу минимального 

ограничения прав человека, а также соответствует принципу  баланса 

(соразмерности) частного и общественного интересов
1
. Аналогичной точки 

зрения придерживается и Федеральный Конституционный Суд Федеративной 

Республики Германия, который отметил, что обязанность уведомления 

(действующая только в отношении акций вне помещений) обусловлена 

специальными мерами предосторожности в связи с потенциальным внешним 

воздействием таких акций. Посредством уведомления организатор должен 

сообщить необходимую информацию властям о требуемых действиях по 

организации дорожного движения и других мерах, направленных на 

беспрепятственное проведение события; с другой стороны, уведомительный акт 

является необходимым для соблюдения интересов третьих лиц, а также в 

общественных интересах в целях гармоничного сочетания указанных интересов
2
. 

При разрешительном порядке организации публичных мероприятий 

решающую роль играет орган власти, уполномоченный рассматривать вопросы 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Республики Корея от 28 мая 2009 года 

[Электронный ресурс] // Доступ из информационной базы CODICES Венецианской комиссии 

Совета Европы: http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm# (дата 

обращения: 4.10.2013). 
2
 Решение Федерального Конституционного Суда Федеративной Республики Германия 

(Первый Сенат) в решении от 14 мая 1985 года (1 BvR 233, 341/81) [Электронный ресурс] // 

Сайт «Германский правовой архив». Режим доступа: 

http://www.iuscomp.org/gla/judgments/tgcm/v850514.htm (дата обращения: 17.05.2012). 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
http://www.iuscomp.org/gla/judgments/tgcm/v850514.htm
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проведения акций. Этот порядок предполагает его полномочие по наложению на 

проведение публичного мероприятия запрета, который не может быть преодолен 

иными процедурами. В данном случае необходимо отметить применение 

инструмента, который отсутствует в иных порядках - процедуру 

санкционирования акций, предполагающую возможность наложения запрета на 

осуществление публичное мероприятие. Однако стоит учитывать и обратную 

сторону обозначенной процедуры, которая предполагает строгое изучение 

обстоятельств перед вынесением решения и может порождать негативные 

последствия и для представителей органов власти. Так, пострадавшие от 

проведенной акции лица могут требовать привлечения к ответственности не 

только ее организаторов и участников, но и представителей санкционирующего 

органа, если вредоносные последствия были явными и прогнозируемыми, но 

публичное мероприятие было одобрено. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что основным 

элементом каждого порядка организации публичных мероприятий является 

санкционирующий акцию акт субъекта, принимающего окончательное решение о 

ее проведении. В свободном порядке таким субъектом является организатор 

публичного мероприятия, а его действия по организации и фактическое 

проведение акции считаются единственно необходимыми, чтобы она состоялась в 

законном режиме; при уведомительном порядке организатор должен подать 

уведомление с информацией о планируемой акции в компетентный орган; 

разрешительный порядок предполагает обязательное наличие санкции 

(разрешения) властного субъекта на проведение публичного мероприятия. Кроме 

того, отличительными особенностями каждого порядка являются 

взаимоотношения организатора акции с органами власти, наличие и объем 

требований к организатору, права, обязанности и ответственность организаторов 

и участников акции. 

В числе проблем, касающихся правового регулирования и построения 

правовых режимов относительно права на публичные мероприятия, можно 

назвать также упор на ограничивающие средства, закрепление сложного порядка 
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организации публичных мероприятий, а также применение согласительных 

процедур, предоставляющих органам публичной власти возможность 

одностороннего изменения условий или запрета планируемой акции
1
. Подобное 

явление несет наибольшую угрозу и позволяет вводить существенный перевес в 

сторону ограничений, так как стимулы, пусть и упомянутые в нормативных 

правовых актах, не будут иметь никакого практического применения, позволяя 

при этом расширять область «уравновешивающих» их ограничительных средств.  

Что касается стихийных публичных мероприятий, то возможность их 

проведения напрямую зависит от типа порядка организации таких акций. Так, при 

свободном порядке организации публичного мероприятия вопрос о допустимости 

стихийных мероприятий не ставится из-за отсутствия требования уведомления о 

проведении любых акций. В иных порядках право на стихийные мероприятия 

напрямую зависит от прямого их допущения на уровне законодательства или от 

возможности применения практики contra legem («вопреки букве закона»  или без 

оглядки на закон)
2
, смысл которой  заключается в принятии правоприменителем 

решений, которые будут для них заведомо незаконными, однако признаваемыми 

справедливыми и целесообразными ввиду неправового характера самого закона
3
. 

Федеральный Конституционный Суд Федеративной Республики Германия в 

своем решении указал, что нарушение требования уведомления не должно быть 

основанием для автоматического наложения запрета на собрание или его 

                                                           
1
 Указ. соч.:  Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 219-220. 

2
 См.: Быдлински Ф. Основные положения учения о юридическом методе (перевод с 

немецкого) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 23.11.2013); Федотов А.В. Возможно ли применение contra legem в 

демократическом правовом государстве? // Журнал российского права. М.: Норма, 2002. № 8. С. 

92-99; Steiner E. French Legal Method. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2002. P. 93-96.  
3
 См., напр.:  Алексеев С.С. Философия права: История и современность. Проблемы. 

Тенденции. Перспективы. М.: НОРМА, 1999. С. 132; 200. Демидов В.В. Законность в 

современном российском государстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Демидов Владимир 

Вениаминович. Нижний Новгород, 2004. С. 14; Цихоцкий А.В. Прецедентное право в 

механизме обеспечения эффективности правосудия по гражданским делам. Режим доступа: 

http://www.legist.ru/conf/_Tsyhotsky.htm (дата обращения: 06.12.2013); Dvorkin R. Taking Rights 

Seriously. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977. P. 135-136. 

http://www.legist.ru/conf/_Tsyhotsky.htm
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прекращения, так как требование об уведомлении не всегда будет применимо, 

например, в отношении спонтанных собраний
1
.  

Стоит отметить, что в демократическом обществе, где ограничения не 

являются типичным и основным средством регулирования прав и свобод, 

применение режимов (особенно жестких) в регулировании конституционных прав 

зачастую рассматривается как посягательство на его устои, принципы, ценности. 

Этим обусловлена ориентация как раз на правостимулирующие способы 

регулирования. Существенной проблемой также становится децентрализация 

ограничительных средств, предусматривающая возможность вводить ограничения 

права субъектам Российской Федерации, обосновывая это как конкретизирующие 

положения, изданные на основе федеральных законов. Свободный порядок 

организации публичных мероприятий можно обозначить как наиболее 

комфортный режим, так как в рамках законодательства о публичных 

мероприятиях фактически не могут устанавливаться никакие условия, 

выполнение которых необходимо для признания акции законной на 

организационном этапе. Ввиду этого в качестве самого жесткого режима 

выступает разрешительный порядок организации публичных мероприятий, 

который, напротив, предполагает, что в рамках законодательных актов будет 

описан круг правил, при соблюдении которых публичное мероприятие будет 

считаться законным на организационной стадии. Несоблюдение жесткого перечня 

условий имеет следствием признание данного мероприятия незаконным.   

Анализ практики Европейского Суда по правам человека показал, что во 

многих странах законодательством предоставляется возможность для органов 

власти существенно сузить область действия такого важного правомочия 

организатора публичного мероприятия, как право выбора места и формы 

проведения акций. Сложные процедуры санкционирования порой подкреплены 

жесткими временными рамками, исключающими существование спонтанных и 

                                                           
1
 Решение Федерального Конституционного Суда Федеративной Республики Германия 

(Первый Сенат) в решении от 14 мая 1985 года (1 BvR 233, 341/81) [Электронный ресурс] // 

Сайт «Германский правовой архив». Режим доступа: 

http://www.iuscomp.org/gla/judgments/tgcm/v850514.htm (дата обращения: 17.05.2012). 

http://www.iuscomp.org/gla/judgments/tgcm/v850514.htm
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срочных (неотложных) публичных мероприятий, а нормативно неопределенные 

основания для осуществления вмешательства в реализацию права, выливающиеся 

в широкие дискретные полномочия органов власти, дополняют подобное 

сдерживание. 

Исходя из изложенного, порядок организации публичных мероприятий 

представляет собой особый правовой режим, устанавливающий правила и 

процедуры организации публичных мероприятий, отличающийся определенным 

сочетанием стимулов и ограничений. 

Ввиду того, что организация публичных мероприятий представляет собой 

сложный в организационно-правовом отношении процесс, в настоящий момент не 

существует режима, который можно было бы назвать универсальным и 

применимым при любых обстоятельствах и условиях. Этим обусловлено  

применение различных порядков организации публичных мероприятий
1
. Каждый 

из них имеет свое основание и объективную причину введения. Данная причина 

может быть обусловлена конкретными политическими, экономическими и иными 

обстоятельствами, масштабом, характером и целью публичного мероприятия. 

При этом злоупотребление полномочиями органов власти в сочетании с 

применяемыми ограничениями и фиктивными стимулами, скорее всего, приведет 

к дисбалансу, который негативно отразится на общественных отношениях. В 

связи с этим целесообразнее поставить вопрос не об определении конкретного 

универсального режима (порядка), а о построении в рамках отдельно взятой 

национальной правовой системы последовательного и слаженного механизма 

организации публичных мероприятий (системы организации публичных 

мероприятий), не допускающего правовых пробелов и коллизий, а также 

злоупотреблений со стороны органов власти, организаторов или участников 

акции. В случае, если такой механизм будет установлен, то любой  из 

вышеназванных порядков организации может обеспечить надлежащую 

реализацию права на публичные мероприятия.  

                                                           
1
 См.: Обзор зарубежного законодательства, регулирующего проведение публичных 

собраний и шествий граждан. Подготовлено по просьбе Общественной палаты РФ. Москва, 

2010. С. 5.  
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§ 3. Свободная, уведомительная и разрешительная системы организации 

публичных мероприятий 

Важным признаком публичного мероприятия является законность. Отвечая 

на вопрос, какая акция является законной, а какая - нет, каковы пределы права на 

публичные мероприятия и правомерного его ограничения, необходимо прежде 

всего учитывать, что данная дифференциация проводится во многом на 

основании того, какова процедура инициации акций. Как уже было указано, 

традиционно в практике конституционных государств для идентификации данных 

правоотношений используется термин «порядок организации публичного 

мероприятия». Однако представляется, что в настоящее время в связи с развитием 

общественных отношений, а также усложнением законодательного 

регулирования данной области использование только означенной категории 

крайне сузит и упростит существующие правоотношения и не будет отражать 

правовых реалий, так как практически во всех развитых государствах не 

существует единого порядка организации публичных мероприятий, а действует 

их сочетание.  

Ввиду этого на сегодняшний момент феномен, определяющий и 

характеризующий совокупность всех регуляторов, на основании которых в 

дальнейшем реализуется право на публичные мероприятия, нельзя обозначить как 

порядок организации публичного мероприятия, а более обоснованным 

теоретическим названием является система организации публичных мероприятий. 

Отличие последней от порядка организации (в его общепризнанном смысле) 

состоит в том, что система формируется из совокупности нескольких порядков 

организации со значительным доминированием одного из них. Однако система не 

является простой суммой порядков ввиду того, что, как уже было указано выше, 

порядки, в сущности, имеют взаимоисключающий характер. В общем виде можно 

дать следующее определение системе организации публичных мероприятий: 

нормативно закрепленная совокупность установленных для организации 

публичного мероприятия порядков (с доминированием одного из них), 

обладающая определенной последовательностью и согласованностью, общими 
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принципами и критериями использования составляющих ее порядков, без 

соблюдения которых публичное мероприятие не может быть признано законным 

на стадии его проведения.  

В теории можно выделить ключевые моменты, свойственные для 

соответствующей системы организации публичных мероприятий, описав 

доминирующий в ней порядок организации в его сочетании с иными порядками. 

На практике в результате правовых коррективов используемых порядков каждая 

из систем будет подвержена изменениям. Так, критерии, на основании которых 

применяется тот или иной порядок, могут различаться, в частности, в зависимости 

от вида системы. При этом, в случае если такие преобразования будут 

произведены некорректно, то система организации окажется несогласованной, 

вызывающей множество правовых конфликтов, а также порождающей 

возможность злоупотреблений как со стороны органов власти, так и со стороны 

правообладателей.  

Системы организации публичных мероприятий подразделяются в 

зависимости от доминирующего в них режима (порядка) организации акций — 

свободного, уведомительного или разрешительного.  

1) Система организации  публичных мероприятий  с доминирующим 

свободным порядком (далее – свободная система) предполагает, что, по общему 

правилу, для проведения акции организатору не требуется предпринимать 

никаких действий для извещения, а тем более получения санкции органов власти
1
, 

то есть, как отметил В.Ф. Матвеев, «при системе свободного устройства собраний 

всякие формальности признаются излишними»
2
.  

Процедура согласования при такой системе может иметь место, если она 

будет необходима организатору публичного мероприятия (и им инициирована), 

                                                           
1
 Согласно статье 21 Конституции Республики Македония граждане имеют право 

собираться мирно и выражать общественный протест без предварительного уведомления или 

специальной лицензии (Constitution of Republic of Macedonia, adopted on 8 September 1991 // 

Официальный сайт Собрания Республики Македония. Режим доступа: 

http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx (дата обращения: 

29.11.2014)). 
2
 Указ. соч.: Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк развития и современной 

постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. С. 17.  

http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
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например, для уточнения занятости места для проведения акции в 

запланированное время.  

Несмотря на доминирующий свободный порядок организации акций 

некоторые территории могут использоваться для целей реализации права на 

публичные мероприятия только с разрешения уполномоченного органа власти. 

Кроме того, при определенных условиях на территориях, на которые 

распространяется общая свободная система, может активизироваться 

уведомительный порядок, если, например, число предполагаемых участников 

превышает допустимые нормы заполняемости территории, на которой 

планируется проведение публичного мероприятия. Применение при свободной 

системе уведомительного или разрешительного порядка может быть обусловлено 

такими объективными критериями как большое число предполагаемых 

участников, расположение места, используемого для проведения акций вблизи 

опасных или стратегических объектов. Кроме того, введение уведомительного и 

(или) разрешительного порядков может быть обусловлено временными 

факторами, например, производством ремонтных работ. Данная система строится 

на основе принципа презумпции в пользу проведения публичного мероприятия и 

предполагает мирный характер планируемой акции.    

В законодательных актах различных государств устанавливаются (или 

закрепляется возможность такого установления) не только места, в которых 

проведение акций запрещено, но и территории, где реализация права на 

публичные мероприятия проводится в свободном порядке. Однако 

представляется, что этот феномен не означает, что в государстве действует 

именно свободная система организации публичных мероприятий. Территории с 

обозначенным порядком организации акций в данном случае не столько 

индикатор системы, сколько исключение, создающее наибольшее 

благоприятствование для всех желающих провести мероприятие, как правило, в 

специально обустроенных и приспособленных для этого местах. Таким образом, 

можно выделить следующие признаки свободной системы: 
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 применение уведомительного порядка в большей части территории, пригодной 

для проведения публичных мероприятий; 

 использование уведомительного и (или) разрешительного порядков организации 

акций в качестве исключения из общего правила; 

 применение презумпции в пользу проведения публичного мероприятия при 

любых условиях и порядках организации акций. 

 

2) Суть системы организации публичных мероприятий с доминирующим 

уведомительным порядком (далее – уведомительная система) заключается в том, 

что, по общему правилу, организаторы акций могут реализовывать свое право 

только при условии, если в компетентные властные структуры ими было подано 

носящее информативный характер уведомление о намерении провести публичное 

мероприятие.  

Отсутствие у органов публичной власти возможности запретить публичное 

мероприятие на стадии организации является определяющей характеристикой для 

уведомительной системы организации акций и свидетельствует о закреплении 

принципа презумпции в пользу проведения публичного мероприятия. Ввиду этого 

важным элементом, направленным на разрешение возможных конфликтов в 

реализации права, служит процедура согласования интересов и условий 

проведения акции, которая для уведомительной системы является обязательным 

или крайне желательным элементом. Для других систем институт согласования 

является допустимым, но при этом факультативным инструментом. 

Отличительной особенностью согласования в рассматриваемой системе является 

то, что данная процедура должна быть двусторонней, а окончательное решение 

приниматься организатором. В противном случае согласование становится 

латентной формой запрета, что несовместимо с обозначенным видом системы. 

Статья 14  Закона Республики Молдова предусматривает возможность 

компетентного органа публичной власти в случае, если этого требует обеспечение 

мирного проведения собрания, дать рекомендации организаторам собрания по 

изменению условий (времени, места или формы) проведения мероприятия, однако 
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соответствующее решение об изменении условий проведения собрания в 

окончательной форме принимают организаторы
1
. Вместе с тем на практике часто 

происходят искажения согласительной процедуры, которая становится средством 

воздействия на субъектов права в целях принуждения их к изменению условий 

проведения мероприятия. 

Уведомительную систему называют переходной системой по причине того, 

что она является своеобразным индикатором «опасного протеста», 

определяющим необходимость введения мер стимулирующих, либо 

ограничивающих.  

В рамках уведомительной системы действует свободный и (или) 

разрешительный порядки организации публичного мероприятия без угрозы для 

основного содержания системы. Так, например, в Республике Армения 

установлено общее правило, согласно которому для проведения публичного 

мероприятия организатор должен подать письменное уведомление в 

компетентный орган власти, за исключением случаев проведения акций 

численностью участников, не превышающей 100 человек, а также срочных и 

спонтанных собраний, что и является элементом свободного порядка организации 

публичных мероприятий. Однако в случае, если появится информация, что 

проведение мероприятия при заявленных в уведомлении условиях может повлечь 

несоразмерные ограничения конституционных прав других лиц или 

общественного интереса, то уполномоченный орган может предложить 

организатору изменить соответствующие условия. Если в последнем случае 

согласие по условиям не будет достигнуто, то компетентный орган власти должен 

наложить ограничения на проведение мероприятия
2
. Согласно статье 17 

Конституции Итальянской Республики для проведения собраний в общественных 

местах предварительное уведомление должно быть направлено в 

                                                           
1
 Закон Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 26-XVI «О собраниях» 

[Электронный ресурс] // Доступ из информационно-правовой системы «Законодательство стран 

СНГ»: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22701 (дата обращения: 12.07.2014). 
2
 Article 9, 18, 24 Law Republic of Armenia on Freedom of Assemblies Adopted on 

14.04.2011 // Сайт Бюро по демократическим институтам  и правам человека ОБСЕ. Режим 

доступа: http://legislationline.org/documents/action/popup/id/16523 (дата обращения: 13.08.2014). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22701
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/16523
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уполномоченные органы власти. Для проведения встреч, в том числе в местах, на 

которые широкая публика не имеет доступа, предварительное уведомление не 

требуется
1
. В Азербайджанской Республике для проведения собраний 

организаторы должны письменно оповестить компетентный орган 

исполнительной власти, как правило, за пять дней до запланированной даты 

проведения мероприятия. Вместе с тем на такую форму, как «случайные 

собрания», требование письменного оповещения не распространяется
2
. Закон 

Литовской Республики «О собраниях» устанавливает уведомительный порядок 

организации мероприятий, однако указывая, что в случае проведения собраний на 

постоянном месте или в помещении, назначенных органом местного 

самоуправления, с количеством участников, не превышающим 100 человек, глава 

исполнительного органа городского совета или представитель уполномоченного 

им должен быть проинформирован об организации встречи, но письменное 

уведомление не является необходимым. Кроме того, не требуется уведомлять о 

пикетах с числом участников не более 10
3
.  

Как видно из указанных примеров, применение свободного порядка часто 

обусловлено такими объективными критериями как малое число предполагаемых 

участников акций, характер места, используемого для проведения публичного 

мероприятия (например, помещение, специально отведенное место), срочность 

или стихийность акции. Разрешительный же режим может обосновываться 

числом участников, несущим угрозу нарушения общественного порядка и иных 

охраняемых законом интересов, особенностями территорий, на которых он 

вводится (близость опасных объектов, административных зданий и др.). При этом 

                                                           
1
 Constitution of Italy, adopted on 22 December 1947 [Электронный ресурс] // Сайт Бюро по 

демократическим институтам  и правам человека ОБСЕ. Режим доступа: 

http://legislationline.org/topics/country/22/topic/15 (дата обращения: 13.08.2014). 
2
 Закон Азербайджанской Республики от 13 ноября 1998 года № 537-IГ «О свободе 

собраний» (в редакции Законов Азербайджанской Республики от 4.03.2005 № 856-IIQD, от 

9.10.2007 № 430-IIIQD, от 30.05.2008 № 609-IIIQD и от 2.11.2012 № 460-IVQD) [Электронный 

ресурс] // Доступ из информационно-правовой системы «Законодательство стран СНГ» 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2680. Ст. 5.  
3
 Republic of Lithuania Law on meetings of 2 December 1993 No I-317 (As last amended on 

17 June 2008 No X-1609) [Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам  и 

правам человека ОБСЕ. Режим доступа: http://legislationline.org/topics/country/17/topic/15 (дата 

обращения: 12.11.2014). 

http://legislationline.org/topics/country/22/topic/15
http://legislationline.org/topics/country/17/topic/15
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совокупная доля территорий, подвергающихся разрешительному регулированию, 

должна быть значительно меньше той, на которую распространяется 

уведомительный порядок. Свободный же порядок, напротив, не так опасен своим 

потенциалом искажения уведомительной системы и является в большинстве 

случаев исключением, подтверждающим общее правило, так как обычно 

ограничен жесткими рамками по численному составу участников мероприятия 

или иными условиями. 

Таким образом, уведомительная система является отправной точкой в 

последующем развитии государственной концепции права на публичные 

мероприятия. При этом система, формально подпадающая под признаки 

уведомительной, на практике может оказаться разрешительной по причине 

жесткости уведомительных процедур или же наличия скрытых возможностей 

органов власти по запрещению публичных мероприятий. 

На основании изложенного признаками уведомительной системы являются: 

 установление, по общему правилу, требования уведомления уполномоченного 

органа власти о проведении акции при отсутствии необходимости получения 

согласия на ее проведение; 

 первый признак имеет следствием невозможность запрета публичного 

мероприятия на стадии его подготовки и признание акции незаконной в случае 

отсутствия уведомления о ее проведении;  

 использование свободного и (или) разрешительного порядков организации акций 

в качестве исключения из общего правила; 

 использование института двустороннего согласования на паритетных началах 

сторон такого согласования в случае обнаружения конфликта законных интересов 

в процессе реализации права; 

 применение презумпции в пользу проведения публичного мероприятия. 

 

3) Система организации публичных мероприятий с доминирующим 

разрешительным порядком (далее – разрешительная система) предусматривает в 

большинстве случаев обязательный запрос от организаторов разрешения на 
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проведение акции, а также последующее ее санкционирование со стороны 

уполномоченных органов власти. Отсутствие разрешения автоматически налагает 

запрет на проведение мероприятия, а проведение без санкции имеет следствием 

признание его незаконным. В соответствии со статьей 12 Закона Латвийской 

Республики «О собраниях, шествиях и пикетах»  для проведения собраний 

шествий и пикетирований необходимо подать заявку в надлежащие органы 

самоуправления. Если компетентный орган власти определяет, что заявленное 

мероприятие соответствует требованиям Закона, то он должен выдать 

организатору документ, в котором удостоверяет отсутствие возражений против 

проведения акции (статья 15). Требование подачи заявления не распространяется, 

в частности, на закрытые собрания; открытые собрания, которые организованы в 

помещениях и др. (статья 13)
1
. Несмотря на доминирующий жесткий 

разрешительный порядок организации публичных мероприятий в Республике 

Узбекистан предусмотрено исключение, согласно которому не требуется 

получения разрешения на проведение акции на объектах, определенных 

решениями Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров 

Республики Узбекистан
2
.   

Кроме того, как верно указывает С.М. Зырянов, в отличие от установлений, 

действующих в свободном и уведомительном порядках, «разрешительный способ 

правового регулирования нуждается в сложном механизме», а сам этот способ 

реализуется «только при условии образования специальных организационных 

структур, наделенных властными полномочиями»
3
, требует дополнительных 

ресурсов для нормального функционирования и не может ограничиваться 

исключительно нормативно-правовым регулированием
4
.   

                                                           
1
 Закон Латвийской Республики «О собраниях, шествиях и пикетах» от 30 января 1997 

года. 
2
 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июля 2014 года № 

205 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации и проведения 

массовых мероприятий». 
3
 Зырянов С.М. Разрешительные режимы в российском административном праве // 

Журнал российского права. 2012. № 11. С. 43. 
4
 См.: Там же. В частности, автор указывает, что «нормативное правовое регулирование 

само по себе не может обеспечить разрешительный способ, поскольку оно лишь определяет 
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Санкционирование не обязательно предусматривается в случае подачи 

запроса (заявки) о проведении публичного мероприятия и выполнения иных 

нормативно закрепленных требований, что зачастую означает презюмирование 

общественной опасности акции. Применение при такой системе свободного и 

уведомительного порядков сведено к минимуму и обусловлено характером места, 

используемого для проведения публичного мероприятия (например, помещение, 

специально отведенное место). 

Рассматриваемая система также не исключает применение процедуры 

согласования. Однако данное согласование будет носить односторонний характер: 

предложение о проведении мероприятия при иных условиях не может быть 

отклонено организатором в пользу первоначальных кондиций планируемой 

акции. То есть отказ от альтернативного предложения властной структуры будет 

автоматически означать запрет на проведение публичного мероприятия.  

Все указанное выше свидетельствует о допустимости отступления от 

презумпции в пользу проведения публичного мероприятия в вопросах 

ограничения права и предположение о потенциальной опасности акции для 

охраняемых законом интересов. По этой причине, даже если публичное 

мероприятие будет проводиться в уведомительном порядке организации, 

компетентный орган власти может наложить запрет на его проведение, тем самым 

применив процедуру разрешительного порядка.   

Таким образом, сущностное отличие разрешительной системы от иных 

рассмотренных выше систем заключается в том, что при ней законность 

мероприятия, а также приобретения лицом статуса организатора акции ставится в 

зависимость от согласия органов власти
1
. 

Можно выделить следующие признаки разрешительной системы: 

                                                                                                                                                                                                      

область применения данного способа, а также условия, при которых заинтересованные лица 

допускаются к участию в этих отношениях». С. 43. 
1
 Указ. соч.: Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк развития и современной 

постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. С. 17. 
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 закрепление в качестве общего правила обязанности получать согласие на 

проведение публичного мероприятия от органов власти и возможности запрета 

акции на стадии организации; 

 допустимость согласования реализации права, заключающегося в одностороннем 

порядке, не предусматривающем возражений организатора публичного 

мероприятия на предложение компетентного органа власти провести акцию при 

иных условиях;  

 признание публичного мероприятия незаконным в случае его проведения при 

отсутствии санкции компетентного органа власти.  

Безусловно, разрешительная система является самой благоприятной для 

введения различных ограничений. Рамки для отказа в проведении публичного 

мероприятия определяются лишь требованием недопустимости выхолащивания 

права, остальные вопросы остаются в пределах дискреции органов власти, что 

делает такую систему самой опасной для конституционного права и 

демократического общества в целом. На практике разрешительные режимы 

помимо защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, преследуют также иные цели
1
.  

Несмотря на кажущуюся простоту задачи по идентификации системы 

организации акций, она часто осложняется тем, что законодательство не содержит 

набор необходимых для этого ключевых элементов: многие категории, правила, 

условия имеют неопределенный, двусмысленный или оценочный характер.  

Относительно вопросов благоприятности или нежелательности того или 

иного вида системы для свободной реализации права на публичные мероприятия 

также трудно установить четкую позицию. На первый взгляд самой 

демократичной может представляться система с доминирующим свободным 

порядком организации акций. Данное мнение довольно широко распространено в 

                                                           
1
 Указ соч.: Зырянов С.М. Разрешительные режимы в российском административном 

праве. С. 45-48. 
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юридической литературе
1
. Доминирующий разрешительный порядок часто 

рассматривается как нежелательный, выхолащивающий право
2
. В.Ф. Матвеев 

указывал, что при разрешительной системе «нельзя говорить о праве собраний, 

так как пользование этим правом зависит от усмотрения органов власти»
3
. Кроме 

того, существует практика запрета разрешительного порядка организации 

публичных мероприятий и на конституционно-правовом уровне: согласно статье 

21 Конституции Республики Корея не допускается введение разрешительного 

порядка для организации собраний
4
; статья 34 Конституции Турецкой Республики 

прямо указывает, что каждый человек имеет право на проведение безоружных и 

мирных собраний и демонстрации без предварительного разрешения
5
; 

аналогичное правило содержится в параграфе 79 Конституционного Акта 

Королевства Дания
6
. 

Однако, как отметил А.А. Борщ, все демократические государства 

осуществляют в определенной степени санкционирование массовых мероприятий, 

что предполагает «условность уведомительного принципа, а также возможность 

                                                           
1
 Указ соч.: Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону от 19 июня 2004 года 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: «Самый 

демократичный - свободный режим, но и один из наименее распространенных в мире. Одно 

время даже в Москве действовал свободный режим проведения манифестаций: в период 

перестройки (80 - 90-е годы прошлого века) на так называемой репетиционной площадке перед 

стадионом Лужники в Москве, в основном в период избирательных кампаний по выборам 

депутатов Съездов народных депутатов СССР и РСФСР». См. также: Права человека: учебник 

// Отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд., перераб. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 175. 
2
 См., напр.: Скуратов Ю.И. Свобода собраний, митингов и демонстраций: теория и 

практика // Советское государство и право. 1989. № 7. С. 43; Храмова Т. Небезопасная свобода: 

о пределах ограничения свободы собраний в целях охраны общественного порядка и 

безопасности // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 3 (100). С. 50. 
3
 См.: указ. соч.: Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк развития и 

современной постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. С. 17. 
4
 См.: Конституция Республики Корея от 17 июля 1948 года (в редакции от 29 октября 

1987 года) [Электронный ресурс] // Сайт «Legal Portal». Режим доступа: 

http://legalportal.am/download/constitutions/119_ru.pdf  (дата обращения: 14.12.2014). 
5
 См.: Конституция Турецкой Республики от 7 ноября 1982 года [Электронный ресурс] // 

Доступ из информационной базы CODICES Венецианской комиссии Совета Европы: 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm# (дата обращения: 

14.12.2014).  
6
 См.: Конституционный Акт Королевства Дания The Constitutional Act of Denmark of 

June 5, 1953 [Электронный ресурс] \\ Сайт Бюро по демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ. Режим доступа: http://legislationline.org/topics/country/34/topic/15 (дата 

обращения: 17.11.2014). 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
http://legislationline.org/topics/country/34/topic/15
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запрета публичного мероприятия, уведомление о проведении которого подано в 

установленном порядке
 
во многих государствах»

1
. Так, в соответствии со статьей 

1 Закона «О свободе собраний» Французской Республики собрания проводятся 

без предварительного разрешения
2
. Однако в соответствии со статьей L211-3 

Кодекса внутренней безопасности Французской Республики при наличии 

обстоятельств, вызывающих серьезные опасения по поводу угрозы нарушения 

общественного порядка, компетентный орган власти может запретить проведение 

акции
3
. 

Кроме того, Европейский Суд по правам человека в своих решениях 

неоднократно указывал на допустимость установления не только требования 

подачи уведомления о проведении публичных мероприятий, но и обязанности 

получить санкцию со стороны органов публичной власти, что нельзя расценивать 

как нарушение сущности права, гарантированного статьей 11 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Суд отметил, что подобное установление 

может быть использовано для примирения права на публичные мероприятия с 

иными правами (например, правом на свободное передвижение) и 

предотвращения правонарушений
4
. Также Европейский Суд по правам человека в 

                                                           
1
 См.: Борщ А.А. Публичные мероприятия в российском и зарубежном законодательстве. 

Обозреватель-observer. 1/2012. С. 54; Борщ А.А. Правовое регулирование публичных 

мероприятий // Власть. 2012. № 8.  C. 152. 
2
 Закон  Французской Республики «О свободе собраний»  от 30 июня 1881 года (Loi 

République Française du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion) // Доступ из базы данных по 

законодательству Франции «Legifrance»: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025148185&fastPos=1&fastR

eqId=1547021532&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (дата обращения: 25.12.2014). 
3
 Кодекс внутренней безопасности Французской Республики (законодательная часть 

кодекса принята 12 марта 2012 года ) (Code de la sécurité intérieure) [Электронный ресурс] // 

Доступ из базы данных по законодательству Франции «Legifrance»: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=86732866002F3D1ACDD904A65B73A25E.t

pdila19v_1?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20150317 (дата обращения: 

25.12.2014). 
4
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 мая 2012 № 

12-П «По делу о проверке конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и 

пункта 5 части 3 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина С.А. Каткова» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2012. № 22. Ст. 2921; Постановления Европейского 

Суда по правам человека от 18 декабря 2007 года по делу «Нуреттин Альдемир и другие 

(Nurettin Aldemir and others) против Турции» (жалобы № 32124/02, № 32126/02, № 32129/02, № 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025148185&fastPos=1&fastReqId=1547021532&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025148185&fastPos=1&fastReqId=1547021532&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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ряде постановлений отметил, что не только свободный и уведомительный, но и 

разрешительный порядок может соответствовать положениям Конвенции, если он 

не является вмешательством, применяется только для обеспечения общественного 

порядка, общественной безопасности и  мирного характера собрания, а также не 

посягает на существо права
1
. Публичное мероприятие не может реализовываться 

без какого-либо участия государства ввиду своих особенностей. Таким образом, 

разрешительную систему можно считать вписывающейся в рамки 

демократических принципов постольку, поскольку она будет предполагать запрет 

(отказ в разрешении) только тех акций, которые не носят мирного характера, 

представляют явную угрозу правам и свободам личности, интересам и 

безопасности государства и общества.  

Кроме того, свободная система организации публичных мероприятий может 

состоять в том, что будут обозначены места, в которых проводятся мероприятия в 

свободном порядке, а также указано, что утвержден запрет их проведения во всех 

иных местах. Таким образом, область применения не только свободного порядка, 

но и в целом права на публичные мероприятия максимально сузится, что 

                                                                                                                                                                                                      

32132/02, № 32133/02, № 32137/02 и № 32138/02) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского 

Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-84054 (дата обращения: 11.08.2014). § 

42; Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 октября 2008 года по делу «Ева 

Мольнар (Éva Molnar) против Венгрии» (жалоба № 10346/05) [Электронный ресурс] // Сайт 

Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-88775 (дата обращения: 11.08.2014).  

§ 35. 
1
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 октября 2008 года по 

делу «Сергей Кузнецов (Sergey Kuznetsov) против Российской Федерации» (жалоба № 

10877/04). [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 3.11.2013). § 42; Постановление Европейского Суда по правам человека от 10 

июля 2012 года «Дело Берладир и другие (Berladir and Others) против России» (жалоба № 

34202/06) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 3.11.2013). § 40-42;  Постановление Европейского Суда по правам человека от 

17 июля 2007 года по делу «Букта и другие (Bukta and Others) против Венгрии» (жалоба № 

25691/04) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. Режим 

доступа: http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Bukta_and_Others_v_Hungary_17_07_2007.pdf 

(дата обращения: 23.10.2014).  § 35 // Постановление Европейского Суда от 5 декабря 2006 года 

по делу «Оя Атаман против Турции» (Oya Ataman v. Turkey) (жалоба  74552/01) // Свобода 

собраний в постановлениях Европейского Суда по правам человека. Воронеж: Артефакт, 2009. 

С. 158-159. § 37: Постановление Европейского Cуда от 21 июня 1988 года по делу 

«Организация «Платформа «Врачи за жизнь» (Plattform «Artze fur das leben») против Австрии» 

(жалоба № 10126/82). § 32, § 34.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-84054
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Bukta_and_Others_v_Hungary_17_07_2007.pdf
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фактически сделает невозможной реализацию целей большого числа публичных 

мероприятий, например, ввиду привязанности их к определенным объектам и 

территориям. Представляется, что последняя модель (несмотря на ее 

причастность к свободной системе организации акций) является наименее 

подходящей для беспрепятственного осуществления права на публичные 

мероприятия.   
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§ 4. Презумпция в пользу проведения публичных мероприятий как 

универсальное средство оценки степени ограничения права на публичные 

мероприятия 

Государство должно гарантировать и обеспечивать права и законные 

интересы, затронутые реализацией права на публичные мероприятия, в том числе 

и путем определения допустимой сферы действия последнего. Исполняя данную 

обязанность, государство, безусловно, правомочно вводить ограничения 

охраняемого права. Однако стоит учитывать, что при закреплении любого 

ограничения существует большая вероятность того, что данное вмешательство 

вызовет серьезные негативные последствия. Доктор юридических наук В.В. 

Лапаева отмечает, что «формально законодатель может ограничить то или иное 

основное право в любом объеме и в результате — выхолостить его содержание»
1
. 

Вместе с тем ограничения являются неизбежным явлением правовой 

действительности, из чего вытекает необходимость определения четкой границы, 

«разделительной полосы» между ограничением и фактическим запретом 

реализации (выхолащиванием) права. Не всегда указанная грань столь явно 

выражена, следствием чего может стать некорректная оценка ситуации как со 

стороны органов власти, так и со стороны иных субъектов правоотношений. 

Проблема определения таких границ (условий, принципов и критериев 

допустимости ограничения), особенно в вопросах, касающихся объема свободы 

усмотрения правоприменителя, является значительной (и, возможно, в некоторых 

случаях решающей) в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе и права на публичные мероприятия. Ввиду этого наряду со стандартами 

прав и свобод должны быть определены стандарты их ограничений
2
. 

Универсальным и самым распространенным для выполнения обозначенной 

задачи инструментарием в настоящее время являются правовые принципы, как 
                                                           

1
 Лапаева В.В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Конституции РФ (опыт доктринального осмысления) // Журнал российского права. 2005. № 7. 

См. также: Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. (Развитие основ 

гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации) / Г.А. 

Гаджиев. М.: Юристъ, 2004. С. 71. 
2
 Указ. соч.: Малько А В. Стимулы и ограничения в праве. С. 72. 
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правило, закрепленные в нормативных правовых актах. Однако стоит отметить, 

что такие правовые принципы должны отвечать отношениям, возникающим 

между различными субъектами в конкретном обществе, пусть даже это принципы 

универсальные и пригодные для различных правовых реалий.  

Зачастую принципы приобретают нормативно-правовое выражение, которое 

реализуют, руководствуясь позицией, согласно которой «именно законодательное 

закрепление принципов права призвано обеспечить их неукоснительное 

соблюдение, нормальное и единообразное формирование всей правовой системы 

в целом и в области ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

частности»
1
. Однако в литературе существует мнение о том, что принципы не 

обязательно должны быть закреплены в законодательстве и вполне способны 

«формироваться, совершенствоваться и действовать, не будучи до определенного 

времени четко выраженными в законодательстве, могут функционировать в сфере 

судебной практики и правовых обычаев (традиций), в области складывающихся 

комплексов субъективных прав и конкретных правоотношений»
2
.
 

 Подобная 

позиция имеет практическое подтверждение, и ей, безусловно, нельзя отказать в 

целесообразности и даже в некотором роде желательности, если, однако, 

общество, в котором действуют такие внестатутные принципы, обладает 

достаточной степенью позитивного правосознания, обусловленного правовой 

традицией и привычкой соблюдения, а также механизмами внезаконодательного 

регулирования, обеспеченными мерами исполнения. В иных случаях данные 

принципы либо не будут действовать, либо же могут подвергаться столь 

вольному истолкованию и применению, что, напротив, создадут угрозу 

регулируемым общественным отношениям. Особенную актуальность такая угроза 

приобретает в вопросах ограничения права, принципам регулирования которых 

присуща неопределенность.   

                                                           
1
 Шаганян А.М. К вопросу о принципах ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

Тюмень: Изд-во ТЮИ МВД России. 2011. № 3 (17). С. 20-21. 
2
 Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы.  / Л.С. 

Явич. М.: Юрид. лит., 1978. С. 149-150.  
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Основным источником принципов реализации и ограничения прав и свобод 

человека и гражданина является Конституция Российской Федерации. Однако 

установленные ею стандарты и принципы следует рассматривать и воспринимать 

через призму международных норм, являющихся составной частью российской 

правовой системы
1
. В рамках международных соглашений, а также документов, 

принятых международными организациями, разработан набор принципов, 

устанавливающих условия вмешательства в права. Несмотря на наличие 

нескольких источников закрепления, данный набор обладает признаком 

взаимосвязанности входящих в него элементов, которые дополняют друг друга, 

исключая противоречия предписанных ими правил, а также, напротив, развивая 

положения других актов. Однако данный набор нельзя считать универсальным 

для предотвращения любого рода неправомерных посягательств на право, а 

следует формировать в зависимости от многих факторов (сфера действия права, 

его характер и др.), дополняя иными принципами, в том числе разработанными в 

рамках внутригосударственного регулирования, если того требуют правовые 

реалии. Ввиду этого совокупность данных принципов можно разделить на 2 

группы: общие принципы, распространяющие свое действие на все права и 

имеющие более статичный характер; специальные — относящиеся к конкретным 

правам и, напротив, более динамичные в своем развитии, особенно в рамках 

внутринационального права.  

Статья 29 Всеобщей декларации раскрывает универсальное правило, 

согласно которому права и свободы человека должны подвергаться только 

установленным законом ограничениям исключительно с целью обеспечения 

                                                           
1
 Как отмечает Е.В. Гриценко, «российская Конституция признает, что провозглашенный 

в ней набор прав и свобод не исключает более широкого их толкования в соответствии с 

международными актами, устанавливающими общепризнанные права и свободы. Данный 

конституционный принцип является ориентиром и для внутригосударственного 

правоприменителя, который может использовать данное конституционное положение как 

своего рода «коллизионное правило» при сопоставлении различных по своему юридическому 

содержанию положений Конституции РФ и международных норм» (Гриценко Е.В. Права и 

свободы человека и гражданина как объект конституционной защиты // Конституционные 

права и свободы личности в контексте взаимодействия гражданского общества и правового 

государства. Материалы II Международной научно-теоретической конференции. Под ред. Н.В. 

Витрука, Л.А. Нудненко. М.: РАП, 2010. С. 491). 
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должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 

справедливых требований морали, общественного порядка и общего 

благосостояния в демократическом обществе.  

Вслед за Всеобщей декларацией статья 11 ЕКПЧ определяет, что 

осуществление свободы собираться не подлежит никаким ограничениям, кроме 

тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе 

в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях 

предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц. В соответствии с 

положениями Конвенции ограничения права на публичные мероприятия могут 

вводиться только при соблюдении ряда требований, перечень которых носит 

исчерпывающий характер и не подлежит расширению внутригосударственным 

толкованием государства — участника Конвенции
1
. 

Указанные акты определяют первостепенные условия ограничения права на 

публичные мероприятия: статутная форма закрепления, а также цель 

вмешательства
2
.  

В развитие положений Конвенции ЕСПЧ неоднократно указывал в своих 

решениях, что хоть право на публичные мероприятия и представляет собой право, 

имеющее относительный характер, т.е. подлежащее законным ограничениям, 

учитывая тесную связь свободы собраний с демократией, государства должны 

реализовывать свои дискреционные полномочия разумно, заботливо и 

добросовестно, воздерживаться от применения произвольных мер, могущих 

                                                           
1
 См. подробнее: указ. соч.: Иванов А.О. Вопросы проведения религиозных мероприятий 

в свете законодательства о публичных мероприятиях. 
2
 В числе целей обозначено обеспечение должного признания и уважения прав и свобод 

других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 

благосостояния в демократическом обществе. В этой части некоторые авторы справедливо 

отмечают «типичное для естественно-правовой доктрины смешение правовых и морально-

нравственных начал» (См., напр.: Лапаева В.В. Критерии ограничения прав человека с позиций 

либертарной концепции правопонимания // Журнал российского права. 2006. № 4. С. 106).   
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нарушить данное право, и иметь убедительные и веские причины для оправдания 

вмешательства в нее
1
. 

Кроме указанного, общие стандарты регулирования ограничения права на 

публичные мероприятия содержатся в заключениях Венецианской комиссии, 

которые имеют для России рекомендательное значение. Рекомендательный 

характер решений Комиссии подтверждается ее консультативным экспертным 

статусом по конституционно-правовым вопросам в деле становления 

демократического строя для государств — членов Совета Европы и других 

участников (в соответствии с частичным открытым соглашением в рамках Совета 

Европы). Для государств-участников такие заключения в свою очередь 

выполняют роль ориентиров в процессе толкования ЕКПЧ и прецедентной 

практики ЕСПЧ
2
. 

На основании положений указанных актов Европейским Судом по правам 

человека выработана практическая база, определяющая случаи и 
                                                           

1
 См., напр.: Постановления Европейского Суда по правам человека от 20 февраля 2003 

года по делу «Джавит Ан (Djavit An) против Турции» (жалоба № 20652/92) [Электронный 

ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. – Режим доступа:   

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-60953 (дата обращения: 15.03.2014). § 

57; Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 июля 2007 года по делу 

«Баранкевич (Barankevich) против Российской Федерации» (жалоба № 10519/03). § 25, § 27. 
2
 Венецианской комиссией было подготовлено заключение о Федеральном законе № 54-

ФЗ, в котором содержатся рекомендации России как государству – участнику Совета Европы по 

реализации в национальном законодательстве принципов и стандартов права на публичные 

мероприятия (по терминологии комиссии – свободы собраний) в демократическом обществе, 

выработанных на основе ЕКПЧ, прецедентного права ЕСПЧ и практики других 

демократических стран. 

В качестве европейских стандартов в области реализации права на публичные 

мероприятия (свободы собраний по статье 11 ЕКПЧ), обобщенных Венецианской комиссией, 

можно указать следующие: 

- презумпция в пользу проведения публичного мероприятия; 

- необходимость сотрудничества организаторов публичного мероприятия с органами 

власти в процессе организации акции; 

- уважение независимости организатора в выборе места и времени проведения 

публичного мероприятия; 

- допустимость ограничений права на публичные мероприятия, если они вызваны 

убедительными причинами на основе европейских стандартов определения пределов 

допустимых ограничений основного права; 

- допустимость дискреционных полномочий органов власти с четким указанием их 

пределов в соответствии с принципом верховенства права и правовой определенности. 

Фрагменты текста данного примечания были ранее опубликованы в статье: Гриценко 

Е.В., Елисеева С.В., Иванов А.О., Кудряшова О.А. Новеллы законодательства о свободе 

публичных мероприятий: режим конституционной свободы. С. 23. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-60953
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конкретизирующая условия (принципы, на основе которых должны строиться 

ограничения) правомерности ограничений права на публичные мероприятия, 

среди которых можно выделить следующие
1
. 

Любое вмешательство в право на публичные мероприятия должно 

отвечать принципу законности
2
.  

Данный принцип означает, что ограничение права должно быть 

предусмотрено законом. Для закрепления ограничений требуется соблюдение 

предусмотренной для этого (обычно усложненной) процедуры
3
. Рассматриваемый 

принцип исходит из потребности «наиболее последовательного связывания с 

помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотребления 

ею, формирование для государственных структур режима правового ограничения 

(формально-юридическая сторона сущности правового государства)»
4
. Кроме 

того, в соответствии с Руководящими принципами БДИПЧ ОБСЕ по свободе 

мирных собраний (далее – Руководящие принципы) вмешательство в право может 

быть признано соответствующим условию законности только в случае, если оно 

соответствует Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также другим международным инструментам в области прав человека
5
. 

Основания вмешательства должны носить постоянный характер и быть 

точно определены в законодательстве, а ограничительные нормы – четко 

сформулированы и содержать понятные дефиниции, чтобы избежать 

двусмысленного толкования и неправильного применения как со стороны 

                                                           
1
 См. также: Яковенко М.А. Конституционное право граждан Российской Федерации на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в контексте практики 

Европейского Суда по правам человека // Российское правосудие. 2011. № 7 (63). 19-25. 
2
 См. подробнее: Демидов В.В. Законность в современном российском государстве: дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Демидов Владимир Вениаминович. Нижний Новгород, 2004.  

169 c. 
3
 А.М. Шаганян отмечает,  что «принцип законности ограничения прав и свобод 

предполагает… строгое соблюдение всех необходимых правовых процедур при введении 

ограничений» (Указ. соч.: Шаганян А.М. К вопросу о принципах ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. С. 22). 
4
 Указ. соч.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 230-231.  

5
 См.: Руководящие принципы по свободе мирных собраний. Опубликовано Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. 20072007 [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.osce.org/ru/odihr/24524 (дата обращения: 30.09.2012). С. 16. 

П. 2.3.  
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представителей органов власти, так и со стороны иных лиц, например, участников 

публичных мероприятий
1
. Кроме того, орган, называющий причины, 

послужившие основанием для введения ограничения, должен иметь 

законодательно подтвержденные полномочия на это (Руководящие принципы. П. 

69). 

Другим элементом принципа законности является правовая стабильность и 

предсказуемость нормативного регулирования, предусматривающего 

возможность вмешательства в право
2
. Необходима четкая последовательность 

законодательного регулирования, означающая недопустимость «точечного 

регулирования», вызванного определенной коллизией или событием, без 

системных корректив, что может негативно сказаться на согласованности 

положений нормативных правовых актов
3
. Кроме того, постоянные изменения в 

законодательстве, регулирующем механизм реализации права, могут привести к 

неинформированности организаторов (участников) мероприятий о новых 

                                                           
1
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 ноября 1999 года 

«Хэшман и Хэррап против Соединенного Королевства (Hashman and Harrup v. the United 

Kingdom)» (жалоба № 25594/94) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам 

человека. Режим доступа:  http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-58365 (дата 

обращения: 13.12.2013). § 76-87; Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 

сентября 1998 года «Стил и другие против Соединенного Королевства (Steel and Others v. the 

United Kingdom)» (жалоба № 24838/94) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по 

правам человека. Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-58240 

(дата обращения: 13.12.2013). § 39-42; Руководящие принципы. С. 42. П. 35. 
2
 Например, поправки и дополнения, которые вносятся в закон по следам конкретных 

событий, нередко приводят к частичным или мелким реформам законодательства, которые 

оказывают пагубное влияние на защиту прав и на общую согласованность правовой базы.
 
 (См.: 

Руководящие принципы. П. 13). 
3
 Закон, который наделяет свободой усмотрения органов власти в вопросах изменения 

условий публичного мероприятия, не противоречит этому требованию при условии, что объем 

дискреционных полномочий и способ их реализации указаны с достаточной ясностью, 

учитывая цели предоставления адекватной защиты от произвольного вмешательства (См.: 

Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 марта 1996 года по делу «Гудвин 

(Goodwin) против Соединенного Королевства» (жалоба № 17488/90) [Электронный ресурс] // 

Сайт Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-91936#{"fulltext":["Goodwin"]} (дата 

обращения: 10.12.2012). § 31; Постановление Европейского Суда по правам человека от 13 

июля 1995 года по делу «Толстой Милославский против Соединенного Королевства (Tolstoy 

Miloslavsky v. the United Kingdom) (жалоба № 18139/91) [Электронный ресурс] // Сайт 

Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-104174 (дата обращения: 10.12.2012).  

§ 37. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-58240
http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-104174
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порядках и условиях организации и проведения акций, ошибкам сотрудников 

органов, незаконному вмешательству
1
 со стороны последних, которые будут 

иметь следствием срыв акта реализации права. 

В ряде решений ЕСПЧ отмечается, что из принципа законности вытекает 

принцип правовой определенности
2
. Взаимосвязь данных регуляторов 

заключается в том, что закон «должен быть достаточно конкретным» и четко 

сформулированным, позволяющим субъекту права «определить, является ли его 

поведение нарушением закона, и какими могут быть наиболее вероятные 

последствия таких нарушений» (Руководящие принципы. С. 16).  

Требование однозначности и недвусмысленности содержащихся в законе 

ограничительных положений, а также понятийного аппарата, выраженного в  

точных и конкретных
3
 формулировках, должно быть соблюдено. Лицо должно 

иметь возможность ориентироваться в том, какие правовые нормы применимы к 

данному делу, а также выбирать варианты поведения для достижения заведомо 

известных ему последствий, иначе акт, содержащий такие нормы, не может 

рассматриваться как «закон»
 4
. 

Ограничение должно преследовать одну из законных целей, 

предусмотренных внутригосударственными и международными актами. 

Перечень подобных целей носит исчерпывающий характер, а любое определение 

                                                           
1
 Москаленко Т.О. Международные правовые стандарты в области ограничения прав и 

свобод человека и гражданина // Право и образование. 2011. № 4. С. 83. 
2
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 ноября 1999 года по 

делу «Хэшман и Хэррап (Hashman and Harrup) против Соединенного Королевства» (жалоба № 

25594/94). § 29-34.  
3
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 20 мая 1999 года по делу 

«Реквеньи (Rekvényi) против Венгрии» (жалоба № 25390/94) [Электронный ресурс] // Сайт 

Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-58262 (дата обращения: 11.10.2013).  

§ 34. 
4
 См.: Постановление суда Европейского суда по правам человека от 26 апреля 1979 года 

по делу «Санди таймс (Sunday Times) против Соединенного Королевства» (жалоба № 6538/74) 

[Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. Режим доступа:  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-

91936#{"display":["0"],"languageisocode":["RUS"],"appno":["6538/74"],"documentcollectionid2":["

CHAMBER"]} (дата обращения: 13.04.2012). § 49; Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по 

правам человека и российское законодательство. Монография / С.А. Горшкова. М.: НИМП, 

2001. С. 192-193.  
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таких целей должно толковаться в узком смысле и обязательно иметь 

ограничительный характер
1
. 

Вмешательство в права человека может производиться прежде всего в целях 

обеспечения соблюдения прав и законных интересов иных лиц.  

Ограничение права должно быть необходимым в демократическом 

обществе.  

Европейский Суд по правам человека неоднократно в своих решениях 

раскрывал значение данного условия: необходимость предполагает, что 

вмешательство вызвано неотложной общественной необходимостью, 

возникающей в самом демократическом обществе
2
. При этом такая 

необходимость должна быть установлена способом, исключающим сомнения, то 

есть убедительным способом
3
.  

Ограничение права на публичные мероприятия должно быть обосновано 

наличием реальной угрозы того, что планируемая акция при указанных в 

уведомлении условиях приведет к нарушению общественного порядка и (или) 

иным негативным последствиям. Угроза должна иметь явно более вредоносные и 

деструктивные последствия, чем урон, нанесенный публичному мероприятию 

ограничением. При этом должна отсутствовать возможность предотвращения 

таких последствий иными менее обременительными для гарантированного права 

способами. 

Причины (мотивы), приведенные национальными властями для 

обоснования ограничения права на публичные мероприятия, должны быть 

                                                           
1
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 2 октября 2001 

года по делу «Станков и Объединенная Организация Македонии «Илинден» (Stankov and the 

United Macedonian Organization Ilinden) против Болгарии» (жалобы № 29221/95 и № 29225/95).  

§ 84. 
2
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 октября 2008 

года по делу «Сергей Кузнецов (Sergey Kuznetsov) против Российской Федерации» (жалоба № 

10877/04). § 39; Постановление Европейского Суда по правам человека от 2 февраля 2010 года 

по делу «Христианско-демократическая народная партия (Christian Democratic People's Party) 

против Молдавии» (жалоба № 28793/02). § 62 и § 63. 
3
 См.: Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 гг. СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2004. С. 622. 
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уместными, существенными, относимыми, убедительными, неопровержимыми, 

непреодолимыми, достаточными
1
. 

Принцип соразмерности и пропорциональности.  

 Согласно позициям ЕСПЧ, изложенным в ряде его решений, из положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод вытекает принцип 

пропорциональности и соразмерности средств и степени ограничения права целям 

защиты тех или иных конституционных ценностей (далее – принцип 

соразмерности). Исходя из «послевоенной доктрины», данный принцип 

становится универсальным для разрешения правовых конфликтов, 

затрагивающих права человека
 2
.  

Применительно к ограничению свободы собраний данный принцип 

раскрывается в Руководящих принципах и заключениях Венецианской комиссии 

Совета Европы по свободе мирных собраний (2011), учитывающих практику 

Европейского Суда по правам человека. Любое  разрешение конфликта интересов 

«должно быть основано на параллельном анализе соответствующих 

конфликтующих прав (с учетом того, что допустимые ограничения или 

требования могут быть отличными для этих других прав)»
3
  посредством 

                                                           
1
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 30 января 1998 

года по делу «Объединенная коммунистическая партия Турции (United Communist Party of 

Turkey) и другие против Турции» (жалоба № 19392/92) [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.11.2012). § 47; 

Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 октября 2008 года по делу «Сергей 

Кузнецов (Sergey Kuznetsov) против Российской Федерации» (жалоба № 10877/04). § 39, §§ 43-

45;  Постановление Европейского Суда по правам человека от 20 октября 2005 года по делу 

«Политическая партия «Уранио Токсо» и другие заявители (Ouranio Toxo and Others) против 

Греции» (жалоба № 74989/01) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.pollitecon.com/html/treaties/Case_Of_Ouranio_Toxo_And_Others_v._Greece.html (дата 

обращения: 13.01.2013). § 36; Постановление Европейского суда по правам человека от 26 июля 

2007 года по делу «Махмудов (Makhmudov) против Российской Федерации» (жалоба № 

35082/04) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 09.11.2012). § 64; См.: Постановление Европейского Суда по правам человека 

от 2 октября 2001 года по делу «Станков и Объединенная Организация Македонии «Илинден» 

(Stankov and the United Macedonian Organization Ilinden) против Болгарии» (жалобы № 29221/95, 

№ 29225/95). § 87. 
2
 См. подробнее: Коэн-Элия М., Порат И. Американский метод взвешивания интересов и 

немецкий тест на пропорциональность: исторические корни // Сравнительное конституционное 

обозрение. М.: Институт права и публичной политики. 2011. № 3 (82). С. 59. 
3
 См.: Fenwick H., Phillipson G. Media Freedom under the Human Rights Act. Oxford, Oxford 

University Press, 2006. P. 700-704. 
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проведения анализа соприкосновения прав на предмет соразмерности 

вмешательства. 

Ключевой категорией в вопросах соразмерности является интерес. 

Основная задача принципа соразмерности заключается в обеспечении баланса 

интересов. В каждом отдельно взятом случае органы власти должны правильно 

идентифицировать реальные публичные интересы, которыми обусловлено 

ограничение права на публичные мероприятия, доказать, что такие интересы 

будут нарушены, если вмешательство не будет произведено (Руководящие 

принципы. П. 40). Однако данная идентификация является сложным процессом, а 

приведенное выше требование воспринимается как необходимость «подобрать» 

(«примирить») интересы, посягательство на которые можно использовать для 

ограничения права на публичные мероприятия
1
.  

Введение данного принципа, также как и необходимость ограничения права 

на публичные мероприятия обусловлены прежде всего таким свойством 

субъективного права, как возможность порождения конфликта интересов 

различных лиц и социальных групп, который может иметь наиболее высокий 

градус накала в результате и в процессе реализации права на публичные 

мероприятия. Данное свойство требует установления равновесия в некоторых его 

измерениях: между интересами личности, между интересами личности и 

                                                           
1
 В вопросах реализации права на публичные мероприятия последнее часто подвергается 

ограничениям в связи с необходимостью обеспечения общественной безопасности. В этой связи 

некоторые авторы, рассматривая проблемы связи между правами и безопасностью, 

высказывают опасение по поводу того, что безопасность может стать «ненасытным идеалом», 

съедающим не только ресурсы, но и права. В случае если дать безопасности слишком большой 

приоритет над теми правами, для которых она призвана быть необходимым условием 

реализации, то можно будет обнаружить, что, в конечном счете, многое из того, что имело 

целью обеспечить реализацию соответствующего права, было упразднено ради такой 

безопасности (См.: Beitz, Charles R.; Goodin, Robert E. Global Basic Rights // Oxford Academ, 

2011. P. 221-223; См. также: Walzer M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality // 

New York: Basic Books, 1983. P. 67). Б.Н. Чичерин отмечал, что законодатель, закрепляя 

«известные права, общие для всех …, устанавливает только общие способы приобретения и 

защиты, а как этим пользуются люди – это их дело; это область их свободной воли»; основное 

требование, чтобы люди не нарушали прав иных лиц и «определенные законом требования 

общественной пользы». Так, автор приводит пример, согласно которому «интерес бедняка в 

украденной вещи может быть несравненно больше интереса собственника», но судья 

рассматривающий дело, определяется принадлежность вещи именно собственнику, а не 

определяет, «чей интерес больше, а чье право лучше» (Чичерин Б.Н. Избранные труды / Комм. 

А.В. Полякова и др.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1997. С. 65). 
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общества, между интересами различных социальных групп
1
. В вопросах 

реализации права на публичные мероприятия коллизия усложняется также 

задачей обеспечения баланса между правом лиц на выражение своего мнения 

посредством акций и необходимостью соблюдения прав лиц, не являющихся 

организаторами или участниками мероприятия, а также правом на оппонирование 

мнению организаторов и участников публичного мероприятия, в том числе 

посредством контрдемонстрации. 

Кроме того, помимо частных интересов, как указал Конституционный Суд 

Российской Федерации, принцип соразмерного ограничения прав и свобод 

означает, что публичные интересы могут оправдать и правовые ограничения прав, 

при условии их адекватности социально оправданным целям
2
. При этом, как 

отмечает М. Ориу, баланс частных и публичных интересов может быть достигнут 

только в рамках надлежащего государственного режима, включающего правовую 

систему
3
. Создание универсальной модели такого баланса является «крайне 

затруднительным из-за такого признака права, как формальное равенство, с одной 

стороны, и разнообразия интересов, с другой стороны. Ученые-правоведы уже 

сейчас заявляют, что под балансом частных и публичных интересов не всегда 

следует понимать обязательное равновесие этих интересов»
4
.  

                                                           
1
 Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека // СПб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2004. С. 165. 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2010 года 

№ 8-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 

второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. 

Шаваева и запросом Свердловского областного суда» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2010. № 18 (3 мая). Ст. 2276; Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 13 июня 1996 годя № 14-П «По делу о проверке конституционности части пятой 

статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. 

Щелухина» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 26 (24июня). Ст. 

3185; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 года № 

153-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Арбитражного суда Нижегородской 

области о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 241 Налогового 

кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 

2005. № 5.  
3
 Ориу М. Основы публичного права. М.: Инфра-М, 2013. С. 10, 252-286. 

4
 Васильева С.В. Отражение публичных и частных интересов в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации // Интерес в публичном и частном праве. М., 

2002. С. 37; Ульянов А.В. Баланс частных и публичных интересов как нормативный идеал в 
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Несмотря на широкое применение в практике ЕСПЧ и судов европейских 

стран принципа соразмерности (пропорциональности), последнему присущ ряд 

существенных недостатков. Критики справедливо указывают на неопределенный 

характер данного принципа, который оперирует оценочными категориями, 

неопределенными терминами, да и сама процедура производства оценки на 

соразмерность остается целиком на усмотрение субъекта, ее производящего. Так, 

обозначенные выше принципы нормативной правовой формулы определения 

баланса интересов с трудом можно назвать критериями для определения так 

называемого «баланса интересов». Кроме того, критика рассматриваемого 

принципа заключается также в следующем: отсутствуют унифицированные 

критерии, методики, на основе которых бы достигался рассматриваемый баланс 

интересов, а также производилась оценка такого достижения; несоизмеримость 

понятий «государство», «общество» и «личность» в вопросах величины степени 

«баланса интересов»; 3) отсутствие общепризнанных и нормативно закрепленных 

дефиниций сопоставляемых категорий
1
. 

Ситуация, которая не допускает проведение акции в выбранном 

организатором месте, должна быть проанализирована по изложенным выше 

индикаторам (критериям). В противном случае конституционное право рискует 

быть подверженным произвольному вмешательству со стороны органов власти.  

Однако, несмотря на относительно четкие рамки, предусмотренные 

универсальными стандартами, указанные выше сложности применения принципа 

соразмерности делают необходимой использование дополнительных, 

выработанных в том числе в судебной практике, принципов, способствующих 

                                                                                                                                                                                                      

системе конституционно-правового регулирования // Журнал зарубежного законодательства и  

сравнительного правоведения. 2013. № 6. С. 1081. 
1
 См. подробнее: Умарова А.А. Ограничение прав и свобод: пределы правомерного 

(широкий подход) // Ученые труды российской Академии адвокатуры и нотариата. 2011. № 3 

(22). С. 46-47; Цакиракис С. Пропорциональность: посягательство на права человека? // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 2 (81). С. 47-66;  Косла М. 

Пропорциональность: посягательство на права человека? Ответ Ставросу Цакиракису // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 5 (84). С. 58-66; Цакиракис С. 

Пропорциональность: посягательство на права человека? В ответ на статью Мадхава Кослы // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 5 (84). С. 67-70. 
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определению органами власти порядка и условий реализации права и 

вмешательства в не в каждом случае достоверно определять
1
.  

Ввиду указанного, в качестве специальной гарантии права на публичные 

мероприятия, которую необходимо учитывать при оценке допустимости 

ограничений этого права, выступает выведенная в решениях Европейского Суда 

по правам человека презумпция в пользу проведения публичных мероприятий.  

Презумпция в пользу проведения публичных мероприятий — 

признаваемый в демократическом обществе принцип ограничения права на 

публичные мероприятия
2
. Прямое закрепление данного принципа отсутствует во 

Всеобщей декларации, Международном пакте о гражданских и политических 

правах 1966 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

года. Вместе с тем в последнее время презумпция в пользу проведения публичных 

мероприятий приобретает довольно частое употребление в решениях 

Европейского Суда по правам человека
3
. Существуют, однако, примеры, когда 

обозначенная презумпция получила закрепление в нормативных правовых актах. 

Так, статья 4 Закона Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 26-XVI «О 

собраниях» устанавливает, что в вопросах реализации свободы собраний 

необходимо соблюдение презумпции в пользу проведения собрания, которая 

предполагает, что «любое сомнение при рассмотрении предварительного 

                                                           
1
 См.: Астафичев П.А. Механизм ограничений прав и свобод человека и гражданина и 

проблемы его совершенствования // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 1.  

С. 10-11.  
2
 См., напр.: Руководящие принципы.  

3
 См., напр.: Постановление Европейского суда по правам человека от 4 декабря 2014 

года по делу «Навальный и Яшин (Navalnyy and Yashin) против Российской Федерации» 

(жалоба № 76204/11) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. 

Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-148286 (дата 

обращения: 12.01.2015); Постановление Европейского Суда по правам человека от 12 июня 

2014 года по делу «Примов и другие (Primov and others) против Российской Федерации» 

(жалоба № 17391/06) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. 

Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-144673 (дата 

обращения: 12.01.2015). 
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уведомления о его проведении толкуется публичными властями в пользу 

реализации права на проведение собрания»
1
. 

При этом, видится, что существующая практика не сформировала 

завершенную единую модель (критерии, показатели, примеры) оценки фактов в 

соответствии с данной презумпцией и, что более важно, не раскрыла ее 

содержание. Без подобных юстициональных интерпретаций при отсутствии 

нормативного признания корректное применение рассматриваемой категории 

представляется проблематичным и может привести к неоднозначным 

результатам, в том числе противоположным желаемым.  

Презумпция в пользу проведения публичных мероприятий действует в 

рамках общедозволительного начала правового регулирования –  «все то, что в 

явной форме не запрещено законом, следует считать разрешенным» 

(Руководящие принципы. С. 16), в соответствии с которым публичное 

мероприятие считается подлежащим проведению, пока не доказано иное. Данная 

презумпция является новым подходом в вопросах реализации права на публичные 

мероприятия, заключающимся в установлении приоритета в отношениях, 

возникающих в процессе реализации права на публичные мероприятия, между 

акторами таких отношений. Определяя характер отношений между властными 

структурами и людьми (их объединениями), презумпция на первое место ставит 

интересы личности (группы лиц) в реализации рассматриваемого политического 

права, стимулируя органы власти к защите мирных акций, воздержанию от 

произвольного вмешательства в общественную (публичную) жизнь лиц. Из этого 

следует основная общая цель презумпции – недопущение неправомерного и 

необоснованного  вмешательства в реализацию права на публичные мероприятия. 

Общий смысл презумпции в пользу проведения публичных мероприятий 

раскрывается в Руководящих принципах, в которых указано, что, исходя из 

статуса права на публичные мероприятия как основного права, его реализацию 

следует обеспечить наименьшим  регулированием (или без такового) (С. 16). 

                                                           
1
 См.: Закон Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 26-XVI «О собраниях» 

[Электронный ресурс] // Доступ из информационно-правовой системы «Законодательство стран 

СНГ» http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22701. 
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Отсюда проистекает идеальный вариант ее выражения – недопустимость 

разрешительного порядка (системы) - «от желающих собраться не следует 

требовать получения разрешения на то, чтобы провести собрание» (С. 16). 

Исходя из сказанного может сложиться представление, что суть презумпции 

в пользу проведения публичных мероприятий также сводится к идее 

нежелательности разрешительного порядка (системы), однако такое видение 

проблемы является крайне узким и, в сущности, ставящим под сомнение 

необходимость существования такой презумпции. Однако, представляется, что 

содержание рассматриваемого принципа отличается от такого предположения. 

Основным свойством любой презумпции является то, что она имеет 

непосредственную связь с предположением. С этой позиции в науке можно 

отметить широкий спектр мнений. Так, одни авторы отмечают, что презумпция 

сама является предположением и в этом проявляется ее доминирующая 

сущностная черта
1
; другие, напротив, отмечают, что презумпция основана на 

предположении, опирается на него, но никак не совпадает по содержательному 

наполнению
2
. Особый интерес и большую практическую значимость представляет 

позиция, связывающая презумпцию прежде всего с правовым результатом – 

некоей конструкцией, которая будет базироваться на предположении, нежели с 

самим предположением, ввиду того, что юридическая природа презумпции во 

втором случае может быть поставлена под сомнение
3
. Руководящие принципы 

закрепляют презумпцию именно как предположение о том, что «при отсутствии 

обоснованных причин для наложения ограничения или запрета на проведение 

данного собрания такое собрание может состояться» (С. 145). Однако 

представляется, что указанное предположение является только основой для 

презумпции в пользу проведения публичных мероприятий, имеющей 

юридические следствия.  
                                                           

1
 См., напр.: Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Учебное пособие / В.К. Бабаев // 

Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1974. С. 12; Зозуль И.В. Презумпции в административном 

праве Украины: доктринальный срез // Административное право и процесс. 2013. № 7. С. 68-70. 
2
 Булаевский Б.А. Применение презумпций в общих положениях обязательственного 

права // Цивилист. 2013. № 1. С. 64-68. 
3
 См.: Булаевский Б.А. К вопросу о понятии презумпций в праве // Журнал российского 

права. № 3, 2010. С. 68-70. 
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Исходя из этого, презумпцию в пользу проведения публичных мероприятий 

можно охарактеризовать как конструкцию, основанную на предположении, что 

акция не противоречит закону, а именно: является  мирной, не создающей угрозы 

правам и законным интересам иных лиц, общественному порядку и иным 

охраняемым законам интересам, а значит - не подлежит запрету либо изменению, 

пока не доказано иное. Однако указанная формулировка презумпции, данная 

авторами Руководящих принципов, нуждается в уточнении в части обоснования 

причин вмешательства в право.  

С точки зрения презумпции, подвергаются сомнению любые 

законоположения, которые позволяют правоприменителю ограничивать или 

умалять право на публичные мероприятия без надлежащего обоснования, 

опирающегося на объективные непреодолимые обстоятельства, равно как 

возлагающие бремя доказывания на организатора акции.    

Что касается позиции в отношении субъекта, инициирующего (или 

пытающегося инициировать) акции, то презумпция основывается на его 

добросовестности и нежелании использовать публичное мероприятие в 

противоправных целях, достижение которых заведомо предусматривается данным 

субъектом или на достижение которых направлены цели субъекта 

Добросовестность выступает основным показателем правомерности действий 

участников и организаторов публичного мероприятия. На ее основе делаются 

последующие выводы относительно допустимости проведения акции, что 

предполагает дальнейшую оценку правовых последствий действий указанных 

субъектов. Оценка должна быть проведена по ряду критериев (основаниям), в том 

числе достоверности предоставляемой информации, изложенной в уведомлении; 

способности лица быть субъектом, инициирующим публичное мероприятие; 

отсутствию противоправных целей проведения акции и др.
1
 Презумпция 

добросовестности организатора публичного мероприятия относится ко всем 

                                                           
1
 Указ. соч.: Булаевский Б.А. К вопросу о конкуренции презумпций в праве. С. 66-67; 

Строгович М.С. Избранные труды: в 3 т. Т.3: Теория судебных доказательств / М.С. Строгович. 

Москва: Наука, 1991. С. 53. 
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проявлениям деятельности субъекта, которую он осуществляет в статусе 

организатора акции.  

Рассмотрим требование добросовестности на примере законодательства 

Российской Федерации. Для проведения публичного мероприятия организатором 

направляется уведомление о проведении публичного мероприятия, в котором 

отражаются установленные сведения, подтверждается наличие у лица, подающего 

уведомление, права выступать в качестве организатора акции, а также условия 

проведения планируемой акции. Кроме того, в законе существует дополнительная 

гарантия добросовестности – уведомление о недопустимости незаконных 

действий, что является подтверждением наличия презумпции добросовестности. 

Аналогичную роль может выполнять и процедура согласования условий 

проведения публичного мероприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соответствии с 

презумпцией любое публичное мероприятие является не противоречащим закону 

и неспособным нанести ущерб охраняемым законом интересам, а также о том, что 

организатор такой акции является добросовестным, пока иное не будет доказано. 

При этом бремя доказывания обратного, безусловно, лежит на органе власти.  

Неопределенность презумпции. Основанием презумпции в пользу 

проведения публичных мероприятий является присутствие неопределенности в 

законодательстве о публичных мероприятиях, а презюмируемым фактом - 

толкование данной неопределенности в пользу организатора акции. Основываясь 

на тезисе о том, что отношения, которые подпадают под сферу действия 

презумпции, обладают некоей степенью неопределенности, стоит отметить, что 

данная неопределенность, возникающая в основном в результате невозможности 

составления нормативной универсальной формулы, - это именно то свойство, 

которое присуще отношениям в сфере ограничения права на публичные 

мероприятия. В вопросах ограничения данного права действительно существует 

неопределенность относительно допустимости ограничения, критериев и 

оснований такого ограничения, а в первую очередь — степени дозволенного 

вмешательства в право. Данный факт подтверждается и оценочным характером 
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критериев допустимости ограничения и доминирующим принципом 

соразмерности в делах о допустимости ограничения. Четкое регулирование 

устанавливается только в отношении некоторых вопросов, в частности стадий и 

порядка организации публичного мероприятия и его досрочного прекращения в 

результате правонарушения. 

Ю.В. Романец отмечает, что «правовая определенность предполагает 

стабильность законодательных условий, которые учитывались человеком при 

принятии юридического решения»
1
. Однако несоблюдение требования 

стабильности, равно как и присутствие в тексте законодательного акта неких 

юридико-технических погрешностей вкупе с конкуренцией содержащихся в нем 

норм, не всегда свидетельствует об отклонении от признака правовой 

определенности, если наличествуют общие и четкие стандарты, руководства 

преодоления правовых конфликтов. При этом российское законодательство не во 

всех случаях содержит указанные примирительные инструменты, что присуще и 

регулированию в области права на публичные мероприятия. Представляется, что 

данных обстоятельств достаточно для констатации неопределенности и 

необходимости использования презумпции в правовой практике по данному 

вопросу ввиду того, что рассмотренные дефекты хоть и не имеют неустранимый 

характер
2
, однако могут поставить под сомнение существование права на 

публичные мероприятия. Существенные расхождения в правоприменительной 

практике вкупе с регулярным обжалованием решений, вводящих или 

поддерживающих правомерность ограничительных мер, можно также считать 

подтверждением непреодолимости возникающих правовых конфликтов и 

неопределенности в процессе реализации права. 

Еще одним характерным признаком любой презумпции является то, что 

отсутствует необходимость в обращении к процедуре доказывания для ее 
                                                           

1
 См.: Романец Ю.В. Правовая определенность или безнаказанность? // ЭЖ-Юрист. 2011. 

№ 49. С. 6. 
2
 А. Демин, рассматривая вопросы применения презумпции в сфере налогообложения, 

указывает, что под неустранимостью в подобном случае следует понимать «невозможность 

ликвидировать неопределенность правового регулирования путем толкования, когда 

единственно возможным средством ее устранения остается правотворчество» (См.: Демин А. 

Презумпция правоты налогоплательщика // Хозяйство и право. 2012. № 1. С. 70). 
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активизации
1
. Напротив, действие презумпции продолжается до ее опровержения, 

что обусловлено  таким свойством, как опровержимость презумпций. В 

процессе разрешения дела в силу презумпции на организатора мероприятия не 

возлагается обязанность по доказыванию того, что публичное мероприятие не 

предполагает нарушение законных интересов и не имеет противозаконных целей, 

либо же что действия организатора являются правомерными. Запрет проведения 

публичного мероприятия, равно как и предложение провести его при иных 

условиях, от которого нельзя отказаться без срыва акции, при отсутствии 

относимых, допустимых и достоверных доказательств может вполне обоснованно 

считаться нарушением презумпции в пользу проведения публичных мероприятий. 

Представляется, что ключевым моментом по данному вопросу выступает 

доказанность, которая должна иметь место до проведения акции, но никак не 

после. Если есть сомнения в приведенных доказательствах или возможности 

реализации права на публичные мероприятия без негативных последствий, то 

решение должно быть принято в пользу проведения публичного мероприятия. 

При этом стоит отметить, что использование административного рассмотрения 

дела как упрощенной альтернативы судебному порядку является также 

сомнительным с точки зрения презумпции в пользу проведения публичных 

мероприятий. 

Помимо общих для ряда презумпций характеристик, презумпция в пользу 

проведения публичных мероприятий имеет особенности, обусловленные 

охраняемым ею правом. Прежде всего, это мирный характер публичного 

мероприятия. Презумпция изначально предполагает, что акция является мирным 

актом без использования оружия.  

Кроме того, из презумпции в пользу проведения публичных мероприятий 

вытекают следующие стандарты ограничения: 

                                                           
1
 См.: Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве / Ю.А. Сериков // 

Науч. ред. В.В. Ярков. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 25. 
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- недопустимость умаления и выхолащивания права — в вопросах 

вмешательства допустимым является только ограничение условий реализации 

права посредством определения его пределов, но никак не содержания права;  

- решение в пользу проведения публичного мероприятия при 

первоначальных условиях в случае, если провести мероприятие, сохранив его 

сущность, невозможно при иных условиях, если при альтернативных условиях 

право будет нереализуемо, а угроза жизни и здоровью людей и нарушения 

общественного порядка не подтверждена (в этом случае презумпция вступает в 

явное соприкосновение с принципом соразмерности, что порождает вопрос об их 

соотношении); 

- приоритет проведения публичного мероприятия по сравнению с иными 

мероприятиями. 

Презумпция, как и любой принцип, направленный на регулирование 

отношений, имеет свой круг лиц, в пользу которых она установлен. Прежде всего, 

презумпция в пользу проведения публичных мероприятий установлена в 

интересах непосредственного пользователя права – организатора акции. Также 

здесь могут быть затронуты интересы иных участников публичного мероприятия, 

а также органов власти, заинтересованных в осуществлении надлежащего 

контроля
1
. Так, например, разрешительная система налагает на орган новую 

обязанность по проверке сведений и обоснованию отказа (разрешения), что может 

быть крайне обременительным для самого органа (например, муниципального 

органа), не обладающего необходимыми организационными возможностями 

(штат, аппарат и др.) для осуществления возложенных функций. В этом случае 

выгодополучателем от применения презумпции может стать орган власти. Однако 

данный факт никак не влияет на приоритет интересов организаторов и участников 

публичного мероприятия, так как в этом случае затронуты отношения по 

реализации конституционного права.   

                                                           
1
 Булаевский Б.А. отмечает, что «при наличии нескольких заинтересованных лиц 

правила применения презумпции будут зависеть от того, какой из интересов обладает 

приоритетом в рамках конкретных отношений» (См.: Булаевский Б.А. К вопросу о конкуренции 

презумпций в праве // Журнал российского права. 2012. № 10. С. 43).  
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На основании изложенного можно выделить следующие элементы 

презумпции в пользу проведения публичных мероприятий: 

1. Презумпция добросовестности организатора
1
.  

2. Презумпция неспособности публичного мероприятия нанести ущерб 

охраняемым интересам. 

3. Презумпция законности целей публичного мероприятия. 

Указанная ситуация в науке называется «системное применение 

презумпций», суть которого заключается в том, что «одни презумпции 

формируются под непосредственным влиянием действия других презумпций»
2
; в 

рамках данного применения презумпции делятся на основные  и 

субординированные
3
. В контексте настоящего исследования представляется, что 

презумпция в пользу проведения публичных мероприятий выступает основной 

(центральной) презумпцией.  

Вместе с тем актуальной видится проблема конкуренции презумпции в 

пользу проведения публичных мероприятий с ее антиподом — презумпцией 

отказа в проведении публичного мероприятия или презумпцией недопустимости 

проведения акции, которая встречается на практике. Следствием доминирования 

последней презумпции являются закрепление в законодательстве неопределенных 

оснований (условий) ограничения акций, расширяющих дискретные возможности 

органов власти, возложение на организаторов и участников нетипичных функций 

при сокращенном наборе обязанностей компетентных органов власти и др. 

Содержание же основывается на предположении, что любая акция будет 

считаться противозаконной и недопустимой, пока не будет доказано обратное. 

Данная презумпция наиболее ярко выражена при разрешительной системе 

организации публичных мероприятий.  

                                                           
1
 Презумпция добросовестности организатора публичного мероприятия относится ко 

всем проявлениям деятельности субъекта права, которую он осуществляет как организатор. 
2
 Указ. соч.: Булаевский Б.А. К вопросу о конкуренции презумпций в праве // Журнал 

российского права. 2012. № 10. С. 39-47.  
3
 См.: Кузнецова О.А. Презумпции в российском гражданском праве. Пермь: Зап.-Урал. 

ин-т экономики и права, 2002. С. 77-82; Кузнецова О.А. Презумпции в Российском 

гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00. 03 / Кузнецова Ольга 

Анатольевна. Екатеринбург, 2002. С. 16, 20. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что презумпцию в пользу 

проведения публичных мероприятий представляет собой модель регулирования 

отношений, возникающих при реализации права на публичные мероприятия, 

которая основана на предположении, что организатор публичного мероприятия 

является добросовестным, а само мероприятие не противоречит закону, а именно: 

отличается мирным характером, имеет законные цели, не создает угрозы правам и 

законным интересам других лиц, общественному порядку и иным охраняемым 

законам интересам, а значит, не подлежит запрету либо изменению, пока не 

доказано обратное. Бремя доказывания, безусловно, лежит на органе власти.  

Несмотря на то, что любая презумпция действует в рамках 

неопределенности, учитывая статус рассматриваемого права, Руководящие 

принципы рекомендуют четко и недвусмысленно установить данную презумпцию 

при помощи конституционных гарантий или на уровне закона (п. 2.1, 30). В 

последнем случае наиболее приемлемым вариантом стало бы закрепление данной 

презумпции в специальном законодательстве, посвященном регулированию 

порядка реализации права на публичные мероприятия. Кроме того, отсутствие 

детализирующих данный принцип положений сводит его интерпретацию 

исключительно к текстуальному толкованию, порождающему неопределенность в 

применении. Не являются решением обозначенной содержательной проблемы и 

положения Руководящих принципов (включающие только крайне лаконичные 

положения по данному вопросу), имеющие рекомендательный характер. Пункт 30 

данного акта предполагает установление государствами «механизмов и процедур, 

позволяющих сделать реализацию» рассматриваемого права «доступной и не 

обремененной излишним бюрократическим регулированием». Кроме того, в 

обозначенном документе указывается на необходимость содействия со стороны 

государственных органов субъектам, намеренным реализовать публичное 

мероприятие; в качестве данного содействия называется способствование 

проведению акции и ее защита в местах, выбранных организатором, посредством 

закрепления презумпции в пользу проведения публичных мероприятий.  
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Глава 2. 

Основания, пределы и средства ограничения права на публичные 

мероприятия в Российской Федерации 

 

§ 1. Вопросы идентификации российской системы организации публичных 

мероприятий 

В Российской Федерации нормативное регулирование отношений по 

реализации права на публичные мероприятия имеет динамичный характер.  

До мая 1992 года актом, установившим правила проведения публичных 

мероприятий в России, был Указ Президиума ВС СССР от 28 июля 1988 года № 

9306-XI «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных 

шествий и демонстраций в СССР»
1
 (далее - Указ Президиума ВС СССР № 9306-

XI). Данный Указ закрепил строгий разрешительный порядок организации 

публичных мероприятий. Его создателями предпочтение отдавалось запретам и 

санкциям с широким усмотрением административных органов, уклон делался на 

нормы административного права, ограничительные положения значительно 

превалировали над стимулирующими.  

Следующий этап эволюции отечественного режима организации публичных 

мероприятий ознаменовался принятием Декларации прав и свобод человека и 

гражданина
2
 Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года, во исполнение 

которой был издан Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 1992 года 

№ 524 «О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, 

демонстраций и пикетирования»
3
. Данные акты провозгласили право граждан 

                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 года № 9306-XI (с изм. от 

25.05.1992) «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и 

демонстраций в СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 31. Ст. 504. 
2
 Постановление Верховного Совета Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 22 ноября 1991 года № 1920-1 «О Декларации прав и свобод 

человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52 (26 декабря). Ст. 

1865. 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 1992 года № 524 «О порядке 

организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования» // 
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собираться мирно и без оружия, проводить митинги, уличные шествия, 

демонстрации и пикетирование при условии направления органам власти 

уведомления. Таким образом, формально был закреплен уведомительный порядок 

организации публичных мероприятий. Однако обозначенный Указ Президента не 

определял правила и порядок организации и проведения акций, а вместо этого 

устанавливал, что данные отношения вплоть до принятия соответствующего 

закона Российской Федерации должны регулироваться Указом Президиума ВС 

СССР № 9306-XI в части, не противоречащей Декларации прав и свобод человека 

и гражданина. Ввиду того, что Указ Президиума Верховного Совета СССР № 

9306-XI закреплял разрешительный порядок организации публичных 

мероприятий, в нем отсутствовала регламентация уведомительных процедур. 

Возник правовой пробел, заключающийся в отсутствии какого-либо механизма 

регулирования обозначенных отношений. В сложившейся ситуации субъектам 

Российской Федерации пришлось самостоятельно определять правила 

организации и проведения акций на их территориях
1
. Данная практика во многих 

случаях имела негативные последствия: некоторые субъекты Российской 

Федерации выходили за пределы своего ведения, фактически устанавливали 

разрешительный порядок организации публичных мероприятий, на основании 

чего компетентные органы власти принимали решения о запрете поведения 

акций
2
.     

                                                                                                                                                                                                      

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1992. № 22 (4 июня). Ст. 1216. 
1
 См.: Комментарий к Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (постатейный) / Авт. кол.: О.А. 

Борзунова, Ю.К. Краснов, А.В. Кирилин и др.; Под ред. В.И. Шкатулла. М.: Юстицинформ, 

2006. С. 3-4. 
2
 См., напр.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 

2003 года № 112-О [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.04.2013); Определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 апреля 2004 года № 11-Г04-14 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.04.2013); Определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 69-В02-22 [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.04.2013). 
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В 2004 году обозначенные акты утратили силу
1
 в связи с принятием 

Федерального закона № 54-ФЗ. Данный Закон в своем регулировании отступил от 

ранее действующего порядка организации акций и был с одобрением воспринят 

правозащитными организациями и лицами, активно реализующими право на 

публичные мероприятия
2
. С другой стороны, он породил в науке и практике

 

неопределенность и дискуссию относительно того, какой конкретно режим 

организации акций устанавливается федеральным законодательством, а также 

какова степень свободы субъектов права и органов публичной власти (их 

соотношение)
3
. В последующем рассматриваемый Закон был подвергнут 

изменениям, которые также не разрешили эти вопросы и не внесли ясность в 

существующие концептуальные проблемы, но при этом породили новые коллизии 

и усугубили неопределенность правового регулирования. 

Статья 31 Конституции Российской Федерации не содержит достаточного 

объема регулирования для непосредственной реализации права на публичные 

мероприятия. Так, конституционным положением не закрепляются правила 

реализации рассматриваемого права, в том числе не определяется порядок или 

система организации акций, отсутствует указание на акт, которым должен быть 

определен соответствующий круг вопросов, а также специальные принципы, 

характерные для данного института
4
. В Конституции Российской Федерации 

                                                           
1
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 3 ноября 2004 года № 1392 «О 

признании утратившими силу актов Президента Российской Федерации по вопросам 

организации и проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2004. № 45 (8 ноября). Ст. 4414. 
2
 Европейский Суд отметил, что он приветствует принятие данного Закона, которым 

требование получения санкции уполномоченного органа было заменено необходимостью 

подачи уведомления о предполагаемом мероприятии (См.: Постановление Европейского Суда 

по правам человека от 26 июля 2007 года по делу «Баранкевич (Barankevich) против Российской 

Федерации» (жалоба № 10519/03). § 28). 
3
 См., напр.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. 

Зорькина, Л.В. Лазарева. Изд-во «Эксмо», 2009. С. 297. 
4
 В статье 43 Конституции Республики Болгария прямо указано, что порядок 

организации и проведения собраний (митингов и демонстраций) регулируется законом, а для 

проведения собраний в помещении установлен свободный порядок организации  (См.: 

Конституция Республики Болгария от 12 июля 1991 года (с изм.SG 56/13.07.1991, SG 

85/26.09.2003, SG 18/25.02.2005, С. 27/31.03.2006, SG 78/26.09.2006 - решение 

Конституционного суда № 7/2006, С. 12/6.02.2007) [Электронный ресурс] // Сайт Бюро по 
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перечислены некоторые формы акций и единственное условие реализации права – 

мирный характер, недопустимость применения оружия, а также общие 

требования относительно ограничения конституционных прав и свобод
1
. В 

данном вопросе из конституционных положений исходит презумпция «агрессии 

со стороны вооруженных лиц»
2
. 

Федеральный закон № 54-ФЗ во исполнение конституционных положений 

выстраивает достаточно четкую последовательность действий, складывающихся 

в целостный процесс реализации права на публичные мероприятия, разбивая ее на 

определенные этапы
3
. Так, Закон разделяет весь процесс реализации права на два 

этапа: организация и проведение публичного мероприятия. Каждый из этапов 

подразделяется на подэтапы. В соответствии со статьей 4 указанного 

нормативного правового акта к этапу организации публичного мероприятия 

относятся: 

                                                                                                                                                                                                      

демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Режим доступа: 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/6240 (дата обращения: 12.10.2014)). 
1
 В частности, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, 

что ограничение конституционных прав и свобод допустимы только федеральным законом в 

определенных частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации целях (См., напр.: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 года № 14-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона 

Российской Федерации «О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. 

Мумолина» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 28 (11 июля). Ст. 

4261; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1995 года 

№ 17-П «По делу о проверке конституционности ряда положений пункта «а» статьи 64 

Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 1 (1 января). Ст. 54; Определение 

Конституционного Суда РФ от 18 сентября 2014 года № 1818-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Куланова Вячеслава Геннадьевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.11.2014)). 
2
 Указ. соч.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под 

ред. В.Д. Зорькина. С. 283.  Авторы (Е.В. Степченкова, С.М. Казанцев) комментария 

обусловливают данную презумпцию наличием «печального опыта таких «мирных» 

демонстраций».  
3
  См.: Коновалов Е.В. Проблемы реализации положений Федерального закона от 19 

июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» на территории Челябинской области // Вестник Челябинского 

государственного университета. Научный журнал. Челябинск: Изд-во ЧелГУ. 2008. № 2. С. 31. 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/6240
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 1) оповещение возможных участников о проведении публичного 

мероприятия; 

2) подача уведомления о проведении акции в уполномоченный орган; 

3) предварительная агитация; 

4) другие действия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, совершаемые в целях организации и проведения акции. 

В отношении этапа проведения Закон не содержит столь четкого 

регулирования, ограничиваясь указанием прав и обязанностей организаторов и 

участников акций, уполномоченных представителей органов публичной власти 

(статьи 12-14), а также оснований и порядка приостановления (статья 15) и 

прекращения публичных мероприятий (статьи 16-17). 

Исходя из анализа Федерального закона № 54-ФЗ, проведенного в ряде 

научных работ по обозначенной тематике, некоторые авторы делают вывод, что 

нормы данного Закона тяготеют к уведомительному порядку организации  

публичных мероприятий
1
. По их мнению, основными критериями (индикаторами) 

служат акт, санкционирующий акцию, наличие либо отсутствие прямого 

закрепления возможности запрета публичного мероприятия со стороны 

компетентных органов власти, момент начала реализации права. 

Стоит согласиться с тем, что законодательство содержит ряд положений, 

устанавливающих правила, характерные для уведомительного порядка 

организации публичных мероприятий. Так, авторы Закона явно указали на это, 

назвав документ, посредством которого компетентному органу власти 

предоставляется информация о проведении акции, уведомлением; отсутствует 

возможность запрета публичного мероприятия со стороны указанного органа (а 

также обязанность отвечать на уведомление), равно как и обязанность 

организатора получить разрешение на его проведение.  

                                                           
1
 См., напр.:  Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 

конституционализация муниципальной демократии в России / Н.С. Бондарь. М.: Норма, 2009. 

С. 494-495; Кузённая Э.А. Федеральное и региональное законодательство по защите прав на 

свободу собрания граждан Российской Федерации. С. 182-184. 
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Вместе с тем Федеральный закон № 54-ФЗ предусматривает возможность 

(обязанность) компетентного органа власти в некоторых случаях инициировать 

согласительные процедуры. Именно эта категория вызывает на практике большое 

число правовых конфликтов и признается в некоторых случаях запретом. 

Неопределенность ее регулирования часто служит инструментом для давления и 

противодействия проведению акций, что не свойственно концепции 

уведомительного порядка организации публичных мероприятий. 

Кроме того, в законодательстве, посвященном публичным мероприятиям, 

присутствует и свободный порядок организации акций, установленный для 

собраний и одиночных пикетирований
1
. В дальнейшем элемент свободного 

порядка был расширен Федеральным законом № 65-ФЗ, который ввел категорию 

«специально отведенные места» и стимулирующий режим ее использования. 

Таким образом, на данном этапе можно утверждать только то, что 

федеральное законодательство устанавливает явно не свободный порядок 

устроения публичных мероприятий. В связи с этим в юридической литературе 

усматривается коллизия между Конституцией Российской Федерации и 

рассматриваемыми положениями законодательства. Данный вывод делается 

исходя из того, что «ст. 31 Конституции устанавливает свободный порядок 

                                                           
1
 Стоит отметить, что данное правило в некоторых случаях не соблюдается 

правоприменителем. Так, решением Ленинского районного суда Санкт-Петербурга организатор 

был привлечен к ответственности за организацию собрания вне специально отведенного места 

(См.: Решение Ленинского районного суда г. Санкт- Петербурга от 17 апреля 2013 года № 12-

134/2013 [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «РосПравосудие». 

Режим доступа: http://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-

434161622/ (дата обращения: 11.12.2013)). Кроме того, существуют примеры, когда субъекты 

Российской Федерации принимают законы, противоречащие рассматриваемым нормам. В 

качестве примера можно привести часть 1 статьи 3 Закона Рязанской области «О регулировании 

отдельных отношений, связанных с проведением публичных мероприятий на территории 

Рязанской области», согласно которой уведомление о проведении собрания не требуется; при 

этом численность участников данной акции не должна превышать 100 человек (См.: Закон 

Рязанской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с проведением 

публичных мероприятий на территории Рязанской области» от 28 декабря 2012 года № 115-ОЗ 

// Рязанские ведомости. 2012. № 249-250 (29 декабря)). 

http://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-
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публичных мероприятий, а Федеральный закон требует подачи уведомления о его 

проведении…»
1
.   

Однако в случае присутствия неопределенности такого регулирования в 

законодательстве логичнее говорить о проблемах концепции Закона, а не о 

дефектах Конституции Российской Федерации
2
. 

В статье 31 Конституции  Российской Федерации,
 
действительно, отсутствует 

указание на допустимость регулирования режима организации публичных 

мероприятий федеральным законодательством
3
. При этом данной нормой не 

исключается возможность более детального регулирования порядка (системы) 

организации акций, в том числе установления ограничений рассматриваемого 

права на уровне закона. Напротив, необходимость существования подобного 

законодательного акта, содержащего, в том  числе и ограничительные нормы (при 

соблюдении требований части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации), 

обусловлена целью «обеспечения эффективного и реального действия права, 

зафиксированного в Конституции, при котором его реализация будет 

                                                           
1
 См.: указ соч.: Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

(постатейный). 
2
 См.: Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения / 

Авакьян. С.А. //Конституционное и муниципальное право. № 8. 2007. С. 4-6. 
3
 Мировая практика показывает обратные случаи, когда конкретный правовой режим 

организации публичных мероприятий закладывается уже в конституциях и основных законах 

государства. Так, в ст. 49 Конституции Азербайджанской Республики прямо указано, что любой 

имеет право собираться и проводить собрания, митинги, демонстрации, уличные шествия, 

устанавливать пикеты при условии своевременного оповещения  компетентных 

государственных органов (См.: Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 

года [Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ. Режим доступа: http://legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14112 (дата 

обращения: 11.10.2014)). Согласно статье 25 Конституции Грузии каждый человек, за 

исключением членов Вооруженных Сил и Министерства внутренних дел, имеет право на 

публичные собрания без оружия в помещениях или на открытом воздухе без предварительного 

разрешения. Необходимость предварительного уведомления власти может устанавливаться 

законом в случае, когда собрание или манифестация проводятся в местах движения транспорта. 

Только власти должны иметь право на прекращение (запрет) собраний или манифестаций, 

имеющих незаконный характер (См.: Constitution of Georgia, adopted on 24 August 1995 

[Электронный ресурс] // Сайт Конституционного Суда Грузии. Режим доступа: 

http://constcourt.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=228 (дата обращения: 16.11.2014)). 

http://legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14112
http://constcourt.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=228
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гармонизирована с действиями по пользованию иными правами и исполнением 

конституционных обязанностей»
1
. 

Вместе с тем, как отмечает С.А. Авакьян, «проблема пробелов не может 

возникать тогда, когда нормативный правовой акт изначально был предназначен 

для основополагающего и поэтому общеустановочного регулирования... [в] ряде 

случаев то, что предстоит последующее регулирование, обозначено в норме самой 

конституции указанием на необходимость принятия закона, конституционного 

закона»
2
. Попытка предельно полно сформулировать предмет непосредственно 

конституционного регулирования скорее сильно расширит границы 

конституционного текста, но не исключит необходимость последующего развития 

норм конституции в законодательстве
3
.      

Как уже было указано, А.В. Дайси, подтверждая данную мысль, отмечал, что 

«провозглашение в конституции или хартии права свободы личности или какого-

либо другого права само по себе является еще слабой гарантией того, что это 

право существует не номинально только; и люди, изучающие наш предмет, если 

они желают знать, насколько право свободы личности действительно входит в 

состав конституционного права, должны рассмотреть смысл этого права, а также 

и то, - что еще важнее, - какими средствами располагает закон для обеспечения 

пользования этим правом»
4
. Таким образом, в целях создания надлежащих 

условий для свободной реализации конституционного права концепция 

регулирования должна быть определена на законодательном уровне.  

Учитывая тот факт, что свободный режим (порядок или система) в мировой 

практике является скорее исключением, чем правилом, то стоит в данном вопросе 

искать обусловливающие то или иное положение вещей объективные факторы. В 

качестве таковых может выступать площадь территории, численность населения 

                                                           
1
 См.: Тарибо  Е.В. Проблемы реализации конституционного права собираться мирно, 

без оружия: комментарий к Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 2 

апреля 2009 года № 484-О-П // Журнал конституционного правосудия. 2009. № 6. С. 24. 
2
 См.: указ. соч.: Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их 

устранения. С. 4. 
3
 Там же.  

4
 Указ. соч.: Дайси А.В. Основы государственного права Англии: Введение в изучение 

английской конституции = Introduction to the study of the law of the constitution. С. 236. 
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государства. Отсутствие у компетентных органов информации о проведении 

акции может привести к возникновению ситуации, не позволяющей им 

оперативно предотвращать возникшие в ходе проведения публичного 

мероприятия негативные последствия, в том числе нарушение прав и свобод 

людей, интересов общества и др. 

Таким образом, закрепление федеральным законом правил, условий 

реализации права на публичные мероприятия (в частности, порядка или системы 

организации акций) и ограничений данного права, не содержащихся в тексте 

Конституции Российской Федерации, является не только допустимым, но и 

вполне закономерным, даже в том случае, если в конституционных нормах 

прямое предписание на такое регулирование отсутствует.  

При этом следует оговориться, что данное положение вещей в Конституции 

Российской Федерации в отношении обозначенной области регулирования не 

делает возможным и должным любое законодательное установление, не 

противоречащее основным конституционным принципам, а, напротив, позволяет 

признать «соответствующую концепцию регулирования… как дефектную» в 

случае ее противоречия конституционному смыслу, вложенному в статью 31, 

особенно в вопросах, касающихся ограничения права
1
. Так, представляется, что 

рассматриваемое положение в совокупности с иными нормами Конституции 

Российской Федерации предполагает, что порядок (система) организации акций 

должен носить свободный или уведомительный характер.  

Ввиду наличия закрепления Федеральным законом № 54-ФЗ нескольких 

порядков можно констатировать формальное установление в Российской 

Федерации системы организации публичных мероприятий с доминирующим 

уведомительным порядком. Вместе с тем с принятием Федерального закона № 65-

ФЗ значительно расширилась ранее определенная область применения свободного 

и разрешительного порядков организации акций и, как следствие, изменилась 

система организации публичных мероприятий.    

                                                           
1
 См.: указ. соч.: Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их 

устранения. С. 4-5. 
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В целях идентификации законодательных установлений в Российской 

Федерации в рамках того или иного вида режима организации публичных 

мероприятия представляется необходимым рассмотреть процессуальные вопросы 

организации акций. 
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§ 2. Ограничения права на публичные мероприятия в применении 

уведомительного порядка организации публичных мероприятий 

В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ подача уведомления о 

проведении публичного мероприятия в компетентный орган власти относится к 

первой официальной стадии организации акций. Данный этап имеет ключевое 

значение для дальнейшей реализации права на публичные мероприятия ввиду 

того, что при отсутствии уведомления или подаче уведомления с нарушениями 

законодательно предписанных правил акция не подлежит проведению
1
. 

Сроки подачи, содержание уведомления, а также понятийный аппарат 

регламентируются Федеральным законом № 54-ФЗ. Установление порядка подачи 

уведомления, определение органа, в который такое уведомление подается, 

отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации
2
.    

В статье 2 Федерального закона № 54-ФЗ раскрывается дефиниция термина 

«уведомление о проведении публичного мероприятия», под которым понимается 

«документ, посредством которого органу исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органу местного самоуправления в порядке, 

установленном законодательством, сообщается информация о проведении 

публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении безопасности и 

правопорядка». 

Исходя из положений Федерального закона № 54-ФЗ, можно выделить 

следующие характеристики уведомления о проведении публичного мероприятия:  

                                                           
1
 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 мая 2010 года № 12-

Г10-4 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда Республики Марий Эл от 

16.03.2010, которым удовлетворено заявление о признании противоречащими федеральному 

законодательству и недействующими ч. 5 ст. 2 и ст. 3.1 Закона Республики Марий Эл от 

01.10.2004 № 36-3 «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 15.08.2012); Решение Верховного Суда Республики Марий Эл от 16 марта 2010 года 

№ 3-6/2010 [Электронный ресурс] // Доступ из информационно-правовой системы «Гарант» 

(дата обращения: 05.12.2012). 
2
 Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 

регламентируется соответствующим законом субъекта Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C9086F27B7A05A8D4DA39C65CAFFC32D2CFF10BCB3FE50ABAAB3542EECEA59D49240783E69B18C30m5WER


126 
 

1. Уведомление не является запросом или заявлением с прошением 

санкционировать акцию, а имеет информативный характер и содержит основные 

характеристики планируемого мероприятия. Европейский Суд в своем 

постановлении указал, что целью уведомления не должно быть создание 

препятствий (или само уведомление не должно быть таким препятствием)  в 

вопросах реализации свободы мирных собираний
1
. Целью уведомления должно 

быть создание условий для примирения права на публичные мероприятия и прав 

иных лиц, а также недопущение беспорядков или правонарушений
2
. 

Венецианская комиссия в своем заключении отметила, что «Федеральный закон 

№ 54-ФЗ не предусматривает, что за таким уведомлением должна следовать 

выдача разрешения органами исполнительной власти, что придает данному 

документу статус «уведомления о намерении», а не заявления о даче 

разрешения»
3
. Сама же обязанность подачи организатором предварительного 

уведомления обусловлена целью своевременного доведения до компетентных 

органов власти со стороны организатора информации о готовящемся публичном 

мероприятии, его организаторах и лицах, уполномоченных выполнять 

распорядительные функции по организации и проведению публичного 

мероприятия. Отсутствие указанных сведений лишило бы органы публичной 

власти «реальной возможности исполнить возложенную на них Конституцией 

                                                           
1
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 5 декабря 2006 года по 

делу «Оя Атаман против Турции» (Oya Ataman v. Turkey) (жалоба  74552/01). С. 159. § 38. 
2
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 октября 2008 года по 

делу «Ева Мольнар (Éva Molnar) против Венгрии» (жалоба № 10346/05). § 37; Постановление 

Европейского Суда по правам человека от 29 ноября 2007 года по делу «Балчик (Balcik) против 

Турции» (жалоба № 25/02) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам 

человека. Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-83580 (дата 

обращения: 21.04.2013). § 49. 
3
 Заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская 

комиссия) о  Федеральном законе Российской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». П. 10; См. также:  

Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 октября 2008 года по делу «Сергей 

Кузнецов (Sergey Kuznetsov) против Российской Федерации» (жалоба № 10877/04). § 43;  

Постановление Европейского Суда по правам человека от 17 июля 2007 года по делу «Букта и 

другие (Bukta and Others) против Венгрии» (жалоба № 25691/04). § 35; Постановление 

Европейского Cуда от 5 декабря 2006 года по делу «Оя Атаман против Турции» (Oya Ataman v. 

Turkey) (жалоба  74552/01). § 39. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-83580
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Российской Федерации… обязанность по соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина и принять необходимые меры»
1
. 

2. Акт подачи уведомления порождает правовые последствия в виде 

обязанности компетентных органов рассмотреть его в установленный 

законодательством срок.  

3. Информация, изложенная в уведомлении, не может служить основанием 

для запрета проведения публичного мероприятия. 

4. Факт подачи уведомления не свидетельствует о том, что проведение акции 

в дальнейшем будет законным ввиду того, что орган власти может предложить 

провести ее при иных условиях.  

В  Федеральном законе № 54-ФЗ также определяется исчерпывающий 

перечень сведений, необходимых к указанию в уведомлении о проведении 

публичного мероприятия. Так, реквизитами уведомления, обязательными к 

указанию, являются цель, форма, дата, время начала и окончания, предполагаемое 

количество участников, место (места) проведения, дата подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия; маршрут движения участников;  

информация об использовании транспортных средств (в случае их применения в 

процессе проведения публичного мероприятия);  формы и методы обеспечения 

организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации 

медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические 

средства при проведении публичного мероприятия; информация об организаторе 

публичного мероприятия и лицах, уполномоченных организатором публичного 

мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 

проведению публичного мероприятия. 

В литературе встречаются мнения, согласно которым рассматриваемые 

положения должны подлежать ревизии. В частности, анализируя реквизиты 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 

года № 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в 

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. 

Савенко» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 8. Ст. 868. П. 2.2. 
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уведомления, А. Пономарев отмечает, что в перечень сведений, которые 

обозначаются в уведомлении должны быть включены сведения, касающиеся 

символики, иных средств публичного выражения коллективного или 

индивидуального мнения, а также средства агитации
1
. Однако не совсем ясен 

позитивный эффект такого нововведения ввиду того, что компетентный орган 

власти не может запретить акцию на рассматриваемой стадии, даже если она 

несет угрозу охраняемым государством интересам. Орган власти, 

рассматривающий такое уведомление, может вынести лишь предупреждение о 

недопустимости нарушения законодательства. Если противозаконная символика 

или лозунги будут использоваться в процессе проведения публичных 

мероприятий, то правоохранительные органы вправе приостановить либо 

прекратить акцию. В таких условиях предлагаемые выше изменения будут 

целесообразными только в случае, когда организаторы или участники, используя 

какую-нибудь атрибутику, добросовестно заблуждаются по поводу ее 

легальности.    

Как уже было сказано, из общего уведомительного порядка организации 

публичных мероприятий есть три исключения. Так, в свободном порядке 

реализуется собрание и пикетирование, проводимое одним участником (критерий 

формы публичного мероприятия). Кроме того, уведомление не требуется, если 

публичное мероприятие проводится в специально отведенных местах и отвечает 

требованиям, предусмотренным субъектами Российской Федерации 

(территориальный критерий). 

Таким образом, публичные мероприятия в зависимости от установленного 

порядка организации подразделяются на две категории: те, которые проводятся в 

свободном порядке, и те, для проведения которых требуется уведомление. Данная 

дифференциация обусловлена различной сложностью проведения мероприятий, 

численностью участников (количественный критерий), условиями проведения 

(например, место и время), конфликтностью тематики, участников и средств 

                                                           
1
 См.: Пономарев А. Реализация ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях // Законность. М. 2006. № 9. С. 41. 



129 
 

агитации акции, степенью потенциальной угрозы, которой она несет для 

охраняемых законом интересов. Л.А. Нудненко также отмечает, что подобное 

установление «объясняется трудностями в совместимости шествий, митингов, 

демонстраций с сохранением порядка и организацией движения транспорта на 

улицах и площадях»
1
.  

Помимо этого, Федеральным законом № 54-ФЗ предусмотрена 

дифференциация уже внутри группы публичных мероприятий, о проведении 

которых необходимо подать уведомление. Статья 7 устанавливает срок, в течение 

которого должно быть подано уведомление о проведении митинга, шествия, 

демонстрации – не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 

соответствующей акции
2
. Пикетирование, проводимое группой лиц, согласно 

                                                           
1
 См.: Нудненко Л.А. Проблемы правового регулирования конституционного права 

гражданина России на публичные мероприятия // Конституционное и муниципальное право. 

2006. № 6. С. 8. 
2
 В этой связи представляется интересным иностранный опыт законодательного 

закрепления периода подачи уведомления. В Республике Болгария (статья 8 Закона «О 

собраниях митингах и манифестациях») и Федеративной Республике Германия (абзац 1 

параграфа 14 Закона «О собраниях и шествиях») установлено, что не позже чем за 48 часов до 

начала открытого (вне помещений) собрания или митинга его организаторы должны уведомить 

компетентный орган власти о планируемой акции (См.: Law of the Republic of Bulgaria on 

Gatherings, Meetings and Manifestations (Prom. SG. 10/2 Feb 1990, amend. SG. 11/29 Jan 1998) 

[Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. 

Режим доступа: http://legislationline.org/documents/action/popup/id/6724 (дата обращения: 

14.12.2014); Закон Федеративной Республики Германия «О собраниях и шествиях» от 24 июля 

1953 года (в ред. от 08.12.2008) [Электронный ресурс] // Доступ из юридической 

информационной системы Федеративной Республики Германия «Juris»: 

http://www.juris.de/jportal/index.jsp (дата обращения: 20.10.2014)). Однако стоит оговориться, 

что в 2006 года в Германии произошла федеративная реформа, в связи с чем землям было 

предоставлено право регулировать порядок организации и проведения акций своими законами 

(См. подробнее: Акимова Е.Я. Федеральный конституционный суд Германии расширил 

доктринальное толкование права на свободу собраний // Журнал конституционного правосудия. 

2014. № 3 (39). С. 26-37). 

Согласно статье 8 Закона Республики Таджикистан «О собраниях, митингах, 

мероприятиях и уличных шествиях» уведомление о проведении демонстрации должно быть 

направлено организатором соответственно Председателю Горно-Бадахшанской автономной 

области, области, города, района в срок не позднее пятнадцати дней до предполагаемой даты 

проведения мероприятия. Таким образом, законодательным актом не определяется срок, ранее 

которого соответствующее уведомление нельзя подавать  (См.: Закон Республики Таджикистан 

«О собраниях, митингах, мероприятиях и уличных шествиях» от 2 мая 1988 года № 612 (в 

редакции Законов Республики Таджикистан от 28.06.2011 № 735, от 26.07.2014 № 1106) 

[Электронный ресурс] // Доступ из информационно-правовой системы «Законодательство стран 

СНГ»: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2174 (дата обращения: 13.10.2014)). 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/6724
http://www.juris.de/jportal/index.jsp
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2174
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указанной статье требует уведомления в срок не позднее трех дней до дня его 

проведения
1
. 

Большое число разногласий между организаторами акций и органами власти 

вызывают временные рамки, установленные для подачи уведомления, т.е. 

уведомительный период. Федеральный закон № 54-ФЗ закрепляет жесткие сроки 

и определяет не только количество дней, до истечения которых необходимо 

подать уведомление, но и срок, ранее которого подача уведомления не будет 

иметь необходимых для проведения акции правовых последствий. Как уже было 

обозначено, уведомление должно быть подано не ранее 15 дней до даты 

                                                                                                                                                                                                      
Статья 11 Закона Киргизской Республики  «О мирных собраниях» предусматривает, что 

организатор подает уведомление о проведении мирного собрания в срок не ранее 30-дневного 

срока и не позднее 2 рабочих дней до планируемой даты проведения, тем самым 

устанавливается довольно широкий интервал времени для подачи уведомления, что 

способствует проведению как сложных мероприятий, требующих длительной подготовки, так и 

срочных мероприятий, актуальность проведения которых требует их проведения в ближайшее 

время  (См.: Закон Киргизской Республики от 23 мая 2012 года № 64 «О мирных собраниях» 

[Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. 

Режим доступа:  http://legislationline.org/ru/topics/country/20/topic/15 (дата обращения: 

14.09.2014)). 

Иное правило установлено в статье 2 Закона Республики Казахстан «О порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций», 

согласно которой организатор должен подать заявление о проведении мероприятия не позднее 

чем за десять дней до запланированной даты проведения. Дата, ранее которой указанное 

заявление не принимается, данным нормативным правовым актом не установлена (См.: Закон 

Республики Казахстан от 17 марта 1995 года № 2126 «О порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» (с изменениями 2004 года) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Законодательство Казахстана 

On-line»: http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=03163&uro=080003 (дата обращения: 14.12.2014)). 

Стоит отметить также и Закон Эстонской Республики «О публичных собраниях» (статья 

7), согласно которому уведомление о намерении провести мероприятие необходимо направлять 

не менее чем за четыре рабочих дня, но не более чем за три месяца до дня проведения 

публичного собрания. В иных случаях организатор должен по крайней мере за два часа до его 

начала представить уведомление полиции непосредственно сам или через посредника (См.: 

Public Meeting Act of Estonia of 26 March 1997 № 123 (As last amended on 27.01.2011) 

[Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. 

Режим доступа:  http://legislationline.org/topics/country/33/topic/15 (дата обращения: 15.12.2014)). 
1
 Европейский Суд по правам человека отметил, что данное положение допускает 

двойное толкование в части того, должны ли организаторы отправить уведомление в течение 

этого периода или же до истечения 5-дневного срока уведомление должно быть получено 

компетентным органом власти (Постановление Европейского Суда по правам человека от 12 

июня 2014 года по делу «Примов и другие (Primov and others) против Российской Федерации» 

(жалоба № 17391/06).§§ 124-128). 

http://legislationline.org/ru/topics/country/20/topic/15
http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=03163&uro=080003
http://legislationline.org/topics/country/33/topic/15
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проведения публичного мероприятия
1
. Обозначенные сроки имеют 

пресекательный характер. Организатор не вправе проводить публичное 

мероприятие, если уведомление о его проведении не было подано в срок либо 

если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их 

мотивированному предложению места и (или) времени проведения акции. 

Несоблюдение этого правила будет иметь следствием признание публичного 

мероприятия незаконным. 

                                                           
1
Менее жесткий временной режим установлен статьей 8 Закона Республики 

Таджикистан «О собраниях, митингах, мероприятиях и уличных шествиях», согласно которой 

уведомление о проведении демонстрации должно быть направлено организатором 

соответственно Председателю Горно-Бадахшанской автономной области, области, города, 

района в срок не позднее пятнадцати дней до предполагаемой даты проведения мероприятия. 

Таким образом, законодательным актом не определяется срок, ранее которого соответствующее 

уведомление нельзя подавать  (См.: Закон Республики Таджикистан «О собраниях, митингах, 

мероприятиях и уличных шествиях» от 2 мая 1988 года № 612 (в редакции Законов Республики 

Таджикистан от 28.06.2011 № 735 и от  26.07.2014 № 1106) [Электронный ресурс] // Доступ из 

информационно-правовой системы «Законодательство стран СНГ»: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2174 (дата обращения: 13.09.2014)). 

Статья 11 Закона Кыргызской Республики  «О мирных собраниях» предусматривает, что 

организатор подает уведомление о проведении мирного собрания в срок не ранее 30-дневного 

срока и не позднее 2 рабочих дней до планируемой даты проведения, тем самым 

устанавливается довольно широкий интервал времени для подачи уведомления, что 

способствует проведению как сложных мероприятий, требующих длительной подготовки, так и 

срочных мероприятий, актуальность проведения которых требует их проведения в ближайшее 

время  (См.: Закон Киргизской Республики от 23 мая 2012 года № 64 «О мирных собраниях» 

[Электронный ресурс] // Сайт Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. 

Режим доступа:  http://legislationline.org/ru/topics/country/20/topic/15 (дата обращения: 

14.12.2014)). 

Иное правило установлено в статье 2 Закона Республики Казахстан «О порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций», 

согласно которому организатор должен подать заявление о проведении мероприятия не позднее 

чем за десять дней до запланированной даты проведения. Дата, ранее которой указанное 

заявление не принимается, данным нормативным правовым актом не установлена (См.: Закон 

Республики Казахстан от 17 марта 1995 года № 2126 «О порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» (с изменениями 2004 года) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Законодательство Казахстана 

On-line»: http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=03163&uro=080003 (дата обращения: 14.09.2014)). 

Стоит отметить также статью 7 Закон Эстонской Республики «О публичных собраниях», 

устанавливающую условия, при которых возникает необходимость направления уведомления о 

намерении провести мероприятие не менее чем за четыре рабочих дня, но не более чем за три 

месяца до дня проведения публичного собрания (См.: Public Meeting Act of Estonia of 26 March 

1997 № 123 (As last amended on 27.01.2011) [Электронный ресурс] // Сайт Бюро по 

демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Режим доступа:  

http://legislationline.org/topics/country/33/topic/15 (дата обращения: 15.10.2014)). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2174
http://legislationline.org/ru/topics/country/20/topic/15
http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=03163&uro=080003
http://legislationline.org/topics/country/33/topic/15
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В отношении данного положения Ю.А. Дмитриев отмечает, что 

максимальный срок в 15 дней предназначен для воспрепятствования «одному 

организатору (организаторам) монополизировать в конкретном населенном 

пункте все удобные места (территории) для проведения публичных 

мероприятий»
1
. Однако представляется, что это положение вводит существенные 

ограничения права организаторов акции, несоразмерные преследуемой цели, 

особенно в случаях, когда публичное мероприятие планируется к проведению в 

месте, которое известно своим частым использованием для подобного рода 

деятельности, а подготовка к самому мероприятию, запланированному задолго до 

даты его проведения, требует длительных приготовлений, больших временных и 

материальных затрат, особых условий проведения, присущих только 

ограниченному числу мест в конкретном населенном пункте, а также если 

готовится ряд мероприятий, отвечающих признаку последовательности
2
. Вместе с 

тем публичное мероприятие может не состояться, если его организаторы не 

успеют первыми подать уведомление о его проведении в запланированном месте, 

а проведение в ином месте будет невозможным. Такое регулирование не будет 

                                                           
1
 См.: указ соч.: Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

(постатейный). 
2
 В качестве примера можно привести мероприятия, посвященные защите свободы 

собраний «Стратегия 31», организаторы которых 15 октября 2013 года подали в 

Администрацию города Ростова-на-Дону уведомление о проведении соответствующих акций 

31 октября 2013 года, 31 декабря 2013 года, 31 января 2014 года, 31 марта 2014 года, 31 мая 

2014 года, 31 июля 2014 года и 31 августа 2014 года. Подобное действие организаторов было 

обусловлено жесткими условиями проведения акций, связанных именно с 31 числом месяца и 

теряющих свое основание в случае проведения в иную дату, а также практики компетентных 

органов власти, неоднократно отказывающих в проведении таких публичных мероприятий по 

причине ранее поданных уведомлений от иных организаторов. Вместе с тем Администрация г. 

Ростова-на-Дону приняла решение о невозможности рассмотрения поданного уведомления на 

основании нарушения срока подачи уведомления (См.: Апелляционное определение 

Ростовского областного суда от 3 февраля 2014 года по делу № 33-1355/2014 [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

23.11.2014)). В связи с указанным представляется целесообразным отметить случай, когда 

организатору публичного мероприятия, подавшему соответствующее уведомление в 

компетентный орган власти за 15 дней до даты проведения акции, было отказано в ее 

проведении и направлено предложение провести мероприятие в ином месте на том основании, 

что было получено уведомление о проведении иного публичного мероприятия, поданное за 16 

дней до даты планируемого проведения (См.: Апелляционное определение Челябинского 

областного суда от 1 июля 2014 года по делу № 11-6580/2014 [Электронный ресурс] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.11.2014)).  
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иметь планируемого превентивного эффекта, так как данные места также могут 

быть заняты одним организатором даже при наличии временных лимитов. Ввиду 

этого указанное ограничение, выраженное в строгом обозначении 

уведомительного периода, видится необоснованным
1
 и не отвечающим принципу 

необходимости в демократическом государстве. По данному вопросу высказался 

Конституционный Суд Российской Федерации, который в своем Постановлении 

от 13 мая 2014 года № 14-П признал неконституционной часть 1 статьи 7 

Федерального закона № 54-ФЗ в части положений, не обеспечивающих 

возможность подавать  уведомление о проведении акции в случае, если срок 

подачи такого уведомления совпадает с нерабочими праздничными днями, и 

указал, что федеральному законодательному органу надлежит внести 

соответствующие изменения в действующее законодательство
2
. В связи с этим 

Постановлением Правительство Российской Федерации 11 октября 2014 года 

внесло Законопроект № 619729-6, предусматривающий, что при совпадении срока 

подачи уведомления о проведении акции с нерабочими праздничными днями, 

такое уведомление может быть подано в последний рабочий день, 

предшествующий нерабочим праздничным дням
3
. 

Вместе с тем, представляется, что подобное точечное регулирование не 

является надлежащим решением сложившейся ситуации, так как аналогичные 

правовые конфликты, касающиеся сроков подачи уведомления, в последующем 

могут возникнуть вновь. Поскольку Федеральный закон № 54-ФЗ устанавливает, 

что порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в 

                                                           
1
 См.: указ. соч.: Нудненко Л.А. Проблемы правового регулирования конституционного 

права гражданина России на публичные мероприятия. 
2
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 мая 2014 

года № 14-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 7 Федерального закона «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой 

гражданина А.Н. Якимова» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 21. 

Ст. 2764. 
3
 Законопроект № 619729-6 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (внесен 11 октября 2014 

года Правительством Российской Федерации) // Автоматизированная система обеспечения 

законодательной деятельности: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=619729-6&02 (дата 

обращения: 15.12.2014). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=619729-6&02
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уполномоченный орган власти, а также порядок реализации процедуры 

согласования регламентируются соответствующим законом субъекта Российской 

Федерации, представляется целесообразным предоставить субъектам Российской 

Федерации право детализировать такие важные моменты, как максимальный срок 

подачи уведомления до даты проведения акции, своими нормативными 

правовыми актами, приспосабливая общий порядок организации акций под 

особенности отдельных территорий, сделав при этом оговорку, что законом 

субъекта Российской Федерации, регламентирующим данный вопрос, не может 

устанавливаться срок подачи уведомления, ухудшающий положение субъекта 

права на публичные мероприятия по сравнению с федеральным регулированием. 

Кроме того, часть 5 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ запрещает 

организатору проводить публичное мероприятие, если уведомление о его 

проведении не было подано в срок либо если с уполномоченным органом власти 

не было согласовано изменение по его мотивированному предложению места и 

(или) времени проведения акций. Обозначенное ограничение полностью 

исключает возможность проведения стихийных и срочных публичных 

мероприятий, а также иных акций, требующих индивидуального подхода, и 

соответственно является несоразмерным, оказывающим «неадекватное 

сдерживающее воздействие на организаторов публичных мероприятий»
1
. 

Представляется, что в данном случае путем к преодолению возникшей проблемы 

может стать применение указанной выше практики contra legem («вопреки букве 

закона»  или без оглядки на закон), либо установление узкой сферы действия 

разрешительного порядка, при котором допускается возможность 

санкционирования уполномоченным органом власти публичных мероприятий, 

уведомление о которых подано с нарушением определенных для этого сроков. 

Действующее федеральное законодательство не наделяет органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного 

самоуправления полномочиями возвращать уведомление о проведении 

                                                           
1
 Законопроект № 619729-6 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (внесен 11 октября 2014 

года Правительством Российской Федерации). 
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публичного мероприятия организатору для устранения недостатков
1
. В целях 

укрепления правового положения субъектов права целесообразно предусмотреть 

допустимость уточнения (возвращения) уведомления о проведении акции, если 

оно противоречит требованиям федерального законодательства,  подано с 

нарушением установленного порядка для устранения обозначенных недостатков. 

В связи с этим необходимо определить укороченные сроки рассмотрения 

                                                           
1
 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 мая 2010 года № 12-

Г10-4 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда Республики Марий Эл от 

16.03.2010, которым удовлетворено заявление о признании противоречащими федеральному 

законодательству и недействующими ч. 5 ст. 2 и ст. 3.1 Закона Республики Марий Эл от 

01.10.2004 № 36-3 «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия». 

Обозначенный пробел вызывает на практике правовые конфликты, разрешать которые 

приходится судам, действуя в поле правовой неопределенности. Судами общей юрисдикции 

Республики Адыгея было рассмотрено дело, в котором организатор 23 мая 2014 года направил 

уведомление о проведении 5 июня 2014 года митинга в администрацию МО «Город Майкоп» 

(далее в данном абзаце - администрация). Ввиду того, что, по мнению администрации, в 

уведомлении надлежащим образом не была указана цель публичного мероприятия, 

организатором было уточнено содержание уведомления в соответствии с требованиями органа 

власти. Вместе с тем в день, в который было запланировано проведение митинга (5 июня 2014 

года), администрацией предложено изменить место проведения публичного мероприятия.  

Несмотря на то, что уведомление о проведении акции было направлено 23 мая, а предложение о 

проведении мероприятия в ином месте было получено организатором только через 13 дней, 

причем в день проведения публичного мероприятия (5 июня 2014 года), суды, 

рассматривающие данное дело, признали действия администрации соответствующими 

законодательству, по-видимому, приняв за дату подачи уведомления – день, когда была 

уточнена цель акции (См.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Адыгея от 

2 сентября 2014 года № 33-1090/14 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.11.2014)). 

Московским областным судом было принято определение, в котором он пришел к 

выводу, что предоставление компетентному органу власти документа, изменяющего или 

уточняющего содержание уведомления (в деле была изменена форма акции) о проведении 

публичного мероприятия, не является новым уведомлением и не отзывает уже поданное 

уведомление, «поскольку уточняет лишь форму (или иные характеристики – прим. автора) 

ранее заявленного публичного мероприятия» (См.: Апелляционное определение Московского 

областного суда от 13 января 2014 года по делу № 33-28590/2013, № 33-2313/2014 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 23.11.2014); см. также: Апелляционное определение Смоленского областного суда 

от 13 августа 2013 года по делу № 33-3398 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.03.2014)). 

Стоит также отметить дело, рассматриваемое судами Самарской области, в котором 

организатору пикетирования мэрией г.о. Тольятти было отказано в согласовании публичного 

мероприятия на том основании, что  его цель – «распространение печатных агитационных 

материалов» - противоречит закону и не соответствует выбранной форме публичного 

мероприятия. Определением Самарского областного суда отказ мэрии г.о. Тольятти в 

согласовании проведения пикета был признан незаконным (Определение Самарского 

областного суда от 22 февраля 2012 года по делу № 33-1837/2012 [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.01.2013)). 
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уточненного (либо повторно внесенного) уведомления, чтобы акция состоялась в 

первоначально запланированное время, либо же признать такое уведомление 

поданным в дату предоставления первого уведомления. 

По данному вопросу высказался А. Пономарев, предложив установить 

дополнительную «законодательную гарантию соблюдения принципа законности 

при проведении публичного мероприятия» в виде закрепления запрета 

проведения публичного мероприятия для организатора, уклонявшегося от 

предложения по устранению несоответствий указанных в уведомлении целей, 

форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям Закона
1
. 

Представляется, что обозначенное предложение не соответствует 

конституционным и международным стандартам, применяемым к ограничениям 

прав и свобод человека, а также не согласуется с иными нормами Федерального 

закона № 54-ФЗ, не предусматривающими возможность запрета публичного 

мероприятия в случае несоответствия информации, изложенной в уведомлении, 

требованиям законодательства
2
, и право органа власти изменять цели, формы и 

иные условия проведения публичного мероприятия под угрозой такого 

несоответствия
3
. По этой же причине Закон не предусматривает возможность 

уполномоченного органа власти отказать в регистрации уведомления. Запрет 

проведения публичного мероприятия может быть произведен только по 

формальному основанию, не влияющему на существо заявленной акции, - 

пропуск срока для подачи уведомления
4
.  

                                                           
1
 См.: указ. соч.: Пономарев А. Реализация ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях. С. 41. 
2
 Исключение составляет выбор места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия, но в данном случае предусмотрена стадия согласования. 
3
 На практике встречаются случаи, когда организатору в процессе согласования 

мероприятия компетентным органом власти предлагается изменить форму публичного 

мероприятия, а суд, рассматривающий подобное дело, выносит решение не в пользу 

организатора в силу того, что законодательством установлена возможность уполномоченного 

органа власти предлагать организатору изменить форму планируемого мероприятия, «однако, 

эти действия законом и не запрещены»  (См.: Апелляционное определение Кемеровского 

областного суда от 13 августа 2014 года № 33А-8257 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.11.2014)).  
4
 См.: указ. соч.: Кузённая Э.А. Федеральное и региональное законодательство по защите 

прав на свободу собрания граждан Российской Федерации. С. 182-184. 
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Вместе с тем, как отмечается в ряде решений Европейского Суда по правам 

человека, заключении Венецианской комиссии и положениях Руководящих 

принципов, факт отсутствия уведомления компетентного органа власти о 

проведении мероприятия не является основанием для ограничения права, если его 

реализация не повлекла нарушения прав и законных интересов лиц, 

общественного порядка или безопасности граждан
1
. Венецианская комиссия, в 

частности, указала на то, что Федеральный закон № 54-ФЗ не предусматривает 

полномочий органов публичной власти по изменению формата, определенного 

первоначально организатором акции, «для целей, далеко выходящих за рамки 

законных целей, требуемых ЕКПЧ»
2
. Руководящие принципы называют 

недопустимым и подрывающим саму сущность права на публичные мероприятия 

(в тексте Руководящих принципов использован термин «право на свободу мирных 

собраний») принуждение к принятию альтернативных вариантов, предложенных 

властями, или вступлению с властями «в переговоры об основных аспектах 

планируемого собрания (в частности, о времени и месте его проведения)» (п. 103). 

Уведомление о проведении публичного мероприятия подается в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, что означает, что конкретный компетентный в данных вопросах 

орган должен определяться субъектом Российской Федерации посредством 

принятия закона. Как отмечает Л.А. Нудненко, подобное установление может 

быть вызвано «необходимостью учета особенностей административно-

территориального деления субъектов России, структуры органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также наличием ресурсов и 

возможностей у тех или иных органов власти в конкретных субъектах Российской 

Федерации»
3
. Кроме того, подобная отсылка к региональному урегулированию 

                                                           
1
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 17 июля 2007 года по 

делу «Букта и другие (Bukta and Others) против Венгрии» (жалоба № 25691/04). § 36.  
2
 Заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская 

комиссия) о Федеральном законе Российской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». П. 21. 
3
 См.: указ. соч.: Нудненко Л.А. Проблемы правового регулирования конституционного 

права гражданина России на публичные мероприятия // Конституционное и муниципальное 

право. № 6. 2006. С. 10. 
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порядка рассмотрения уведомлений вполне логична, учитывая, что субъекты 

Российской Федерации самостоятельно устанавливают региональные систему и 

структуру органов государственной власти. 

Однако из того, что лицо или группа лиц подали уведомление, не следует, 

что эта акция в дальнейшем будет законной.  

Публичное мероприятие может иметь противозаконную цель, направленную, 

например, на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности России, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, либо же формы его проведения могут противоречить 

Конституции Российской Федерации или федеральному законодательству. 

Однако даже если подобная цель будет обозначена в уведомлении, то 

организаторам не может быть отказано в проведении мероприятия.  

Как видно из вышеизложенного, законодательство Российской Федерации не 

допускает прямого абсолютного запрета публичного мероприятия на стадии 

подготовки акции. Также анализ приведенных выше законоположений позволяет 

сделать вывод, что, несмотря на наличие множества пробелов и недостатков, 

существующее регулирование формально вписывается в рамки уведомительной 

системы организации публичных мероприятий. Что же касается содержания 

такого установления, то наблюдается необоснованное сужение области свободы 

организатора мероприятия, что затрудняет определение режима организации 

публичного мероприятия.  

  Хотя обозначенный порядок и является общим правилом, компетентный 

орган власти может наложить фактический запрет на проведение публичного 

мероприятия при конкретных условиях, что полностью изменяет направленность 

рассматриваемого регулирования, взятую в рамках системы координат, заданной 

данным исследованием, то есть порядка или системы организации публичного 

мероприятия. Так, в случае неподачи уведомления о его проведении в 

установленный законом срок или отказа в согласовании проведения публичного 

мероприятия, равно как и отсутствии единой позиции в вопросе согласования, 
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акция будет признана незаконной, а ее организаторы и участники (в случае 

неисполнения требований властей) – лишены возможности реализовать свое 

право, что является ограничением, свойственным разрешительной системе 

организации публичного мероприятия. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время российская 

система организации публичных мероприятий находится на этапе расширения 

сферы применения элементов разрешительного порядка (трансформации от 

уведомительной к разрешительной системе).  
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§ 3. Согласительные процедуры в российской системе организации 

публичных мероприятий 

 

Содержание права выбора места проведения публичных мероприятий 

Федеральный закон № 54-ФЗ устанавливает общее правило для проведения 

акций – публичное мероприятие может быть проведено в любых пригодных для 

целей данного мероприятия местах. Обозначенное правило представляется 

закономерным, учитывая тот факт, что выбор места проведения является conditio 

sine qua non любой акции. От целей, вида и масштабов акции зависит выбор 

площадки, на которой она реализуется. Ограничение же возможности свободно 

выбирать место в некоторых случаях приводит к выхолащиванию 

конституционного права. В качестве примера можно привести такой вид 

мероприятия как пикетирование, проводимое двумя и более лицами, которое 

зачастую имеет жесткую привязку к какому-то месту или объекту. Запрет 

проводить подобный пикет в определенном месте приобретет абсолютный 

характер, если концепция данного публичного мероприятия не позволит провести 

его при других условиях
1
.  

При этом, согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской 

Федерации (Постановление от 18 февраля 2000 года № 3-П) из требования 

соразмерности ограничения права конституционно признаваемым целям его 

введения вытекает, что в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют 

законодателю установить ограничения закрепляемых им прав, он не может 

использовать способы регулирования, которые посягали бы на само существо 

того или иного права, ставили бы его реализацию в зависимость от решения 

правоприменителя, допуская тем самым произвол органов власти и должностных 

лиц, и, наконец, исключили бы его судебную защиту. Иное противоречило бы и 

статье 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой государственная 

                                                           
1
 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «О 

соблюдении на территории Российской Федерации конституционного права на мирные 

собрания» // Российская газета. 2007. № 136 (28 июня). 
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защита прав и свобод гарантируется и каждый вправе защищать их всеми 

способами, не запрещенными законом. 

После получения уведомления о проведении публичного мероприятия 

уполномоченный орган власти может направить организатору обоснованное 

предложение провести акцию в другом месте или в другое время (далее по тексту, 

если не оговорено иное, —  предложение об изменении условий)
1
. В качестве 

основания для направления такого предложения Федеральный закон № 54-ФЗ 

называет угрозу безопасности участников такой акции, подачу уведомления на 

проведение в месте, в котором в соответствии с федеральным или региональным 

законодательством его проведение запрещается. 

Ограничение проведения публичного мероприятия в определенном 

организаторами месте должно быть обосновано наличием реальной угрозы того, 

что данная акция при указанных в уведомлении условиях приведет к нарушению 

общественного порядка
2
 и (или) иным негативным последствиям. Угроза должна 

иметь явно более вредоносные и деструктивные последствия, чем ущерб, который 

                                                           
1
 В соответствии со статьей 12 ФЗ № 54-ФЗ данное предложение должно быть доведено 

до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения 

соответствующего уведомления о проведении публичного мероприятия. Однако существуют 

случаи, когда такой срок нарушался органом власти, а суды в дальнейшем признавали 

подобные действия законными. Так, организатор подал уведомление о проведении 

мероприятий в администрацию муниципального образования «Город Саратов» 20 января 2012 

года. Через 4 дня (24 января) он получил ответ от органа власти, в котором ему было 

предложено провести акции в другом месте. Организатор обратился в суд с заявлениями о 

признании незаконными решений администрации муниципального образования «Город 

Саратов», однако в удовлетворении требований ему было отказано на том основании, что 

предложение об изменении места проведения мероприятий было доведено до его сведения 23 

января 2012 года в устной форме, после чего 24 января 2012 года им получен письменный 

ответ». Кроме того, суд констатировал, что у организатора еще оставалось достаточное 

количество дней для согласования с органом местного самоуправления условий акций, которые 

были запланированы на 4 и 5 февраля 2012 года (См.: Апелляционное определение 

Саратовского областного суда от 29 марта 2012 года по делу № 33-1605/2012 [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.10.2012)). Таким образом, суд не обратил внимания на нарушение норм права со стороны 

органа власти, мотивировав это отсутствием негативных последствий в результате такого 

нарушения.  
2
 Как отмечает М.В. Баглай, главной трудностью реализации права на публичные 

мероприятия как раз и является совместимость акций с общественным порядком, «поскольку 

шествия, митинги и демонстрации проходят на городских улицах и площадях, что создает 

трудности для граждан и транспорта» (Баглай М.В. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник / М.В. Баглай. 7-е изд., изм. и доп. М.: НОРМА, 2008. С. 265). 
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повлечет ограничение публичного мероприятия. При этом должна отсутствовать 

возможность предотвращения таких последствий иными менее 

обременительными для гарантированного права способами.  

Вопрос об изменении места проведения публичных мероприятий стал 

предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, 

который отметил, что решение органа публичной власти о переносе публичного 

мероприятия не должно обусловливаться только причинами организационного 

или иного подобного характера
1
, а должно быть мотивированным. Суд дополнил 

установленный Федеральным законом № 54-ФЗ перечень примерных оснований 

для вмешательства в право на проведение акции «необходимостью сохранения 

нормального и бесперебойного функционирования жизненно важных объектов 

коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо необходимостью 

поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан», либо 

иными «подобными причинами»
2
.  

Критерии и принципы, которыми региональный или муниципальный 

правоприменитель должен руководствоваться при определении «подобия» 

причин, как и дефиниции терминов «подобные причины» и «причины иного 

подобного характера», Конституционным Судом Российской Федерации не 

приводятся. Что же касается обозначенных органом конституционной юстиции и 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2009 года № 

484-О-П «По жалобе граждан Лашманкина Александра Владимировича, Шадрина Дениса 

Петровича и Шимоволоса Сергея Михайловича на нарушение их конституционных прав 

положением части 5 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2009. 

№ 6. 
2
 Там же. Опасность создания препятствий для «движения транспорта общего 

пользования, нормального функционирования объектов транспортной инфраструктуры» была 

указана администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области как 

основание для отказа в согласовании митинга и шествия. В качестве альтернативы 

организатору было предложено провести указанные акции в месте (на маршруте), входящем в 

перечень специально отведенных мест проведения публичных мероприятий. Довод 

организатора о том, что предлагаемые к согласованию места «не соответствуют их 

общественно-политическому значению», был рассмотрен судом и признан неподтвержденным. 

Таким образом, фактически суд произвел оценку концепции акции, идеи организатора (См.: 

Апелляционное определение Воронежского областного суда от 21 января 2014 года № 33-

382/2014 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 5.06.2014)). 
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законом оснований, то с их помощью можно наложить вето практически на любое 

публичное мероприятие и признать место непригодным для его проведения
1
.  

Кроме того, в контексте изложенного много вопросов вызывает тезис органа 

федеральной конституционной юстиции о невозможности законодательного 

закрепления исчерпывающего перечня таких оснований ввиду того, что это 

необоснованно повлечет ограничение дискреции органов публичной власти по 

реализации своих конституционных обязанностей
2
.  

Европейская комиссия за демократию через право в заключении о 

Федеральном законе № 54-ФЗ отметила слишком широкие дискреционные 

полномочия, предоставленные органам власти без принципов, на основе которых 

дискреция должна осуществляться
3
. В качестве примера в документе приведена 

возможность органов власти «трансформировать движущееся публичное 

мероприятие в статическое, чтобы предотвратить просто затруднение движения 

транспорта», что противоречит статье 11 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод
4
. Вместе с тем движение (как важное свойство 

шествия) является объектом свободного выбора в рамках права на публичные 

мероприятия, имеющим под собой вполне закономерные биологические 

основания индивидов-организаторов (участников) публичного мероприятия. 

Динамика в данном случае не факультативный признак такой акции, а 

обязательное условие для реализации права в соответствии с замыслом и 

потребностью ее организаторов. Это подтверждается и положениями 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми граждане 

                                                           
1
 Массовая акция может потребовать временно ограничить проход пешеходов, проезд 

транспорта на определенной территории, сократить пропускную способность подъездов, 

подходов к некоторым объектам, а такое явление, как толпа, всегда чревато возможностью 

нарушения общественного порядка и, как следствие, несет угрозу безопасности граждан. 
2
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2009 года № 

484-О-П «По жалобе граждан Лашманкина Александра Владимировича, Шадрина Дениса 

Петровича и Шимоволоса Сергея Михайловича на нарушение их конституционных прав 

положением части 5 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 
3
 См.: Заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская 

комиссия) о  Федеральном законе Российской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». П. 25. 
4
 См.: там же.  
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Российской Федерации имеют право проводить шествия, являющееся элементом 

права на публичные мероприятия.  

Дискреция, не знающая границ, может привести к нарушению прав лиц. Этот 

тезис не раз подтверждал Европейский Суд по правам человека в своих 

решениях
1
. В частности, он пояснил, что в вопросах, касающихся 

фундаментальных прав человека, было бы противоречащим принципу 

верховенства права, если бы дискреционные полномочия были сформулированы в 

терминах, предоставляющих исполнительной власти неограниченные 

возможности
2
. Неопределенные термины, предоставляющие органам власти 

дискреционные полномочия, содержатся в законодательстве и в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации 2009 года. Помимо уже 

обозначенных «обоснованное предложение», «иные подобные причины», 

«причины иного подобного характера»
3
, Федеральный закон № 54-ФЗ использует 

                                                           
1
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 8 июня 2006 года 

по делу «Лупса (Lupsa) против Румынии» (жалоба № 10337/04) [Электронный ресурс] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.11.2012). § 32, § 34; 

Постановление Европейского Суда по правам человека от 20 июня 2002 года по делу «Аль-

Нашиф (Al-Nashif) против Болгарии» (жалоба № 50963/99) [Электронный ресурс] // Сайт 

Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-60522 (дата обращения: 14.11.2013). § 

119, § 121, § 124.   
2
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 июля 2011 

года по делу «Лю и Лю (Liu and Liu) против Российской Федерации № 2» (жалоба № 29157/09) 

// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2012. № 8. С. 7, 77-

96. § 71, § 88; Постановление Европейского Суда по правам человека от 6 декабря 2007 года по 

делу «Лю и Лю (Liu and Liu) против Российской Федерации» (жалоба № 42086/05) // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2008. № 8. С. 104-120. § 56; 

Постановление Европейского Суда по правам человека от 2 августа 1984 года по делу «Мэлоун 

(Malone) против Соединенного Королевства» (жалоба № 8691/79) [Электронный ресурс] // Сайт 

Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-57533 (дата обращения: 14.11.2013). § 

67, 68. 
3
 Венецианская комиссия в своем заключении указала, что «содержание иных данных 

определяется должностными лицами уполномоченных органов в каждом случае по оценочному 

критерию с учетом конкретных обстоятельств: к ним могут относиться сообщения физических 

и юридических лиц, данные средств массовой информации, оперативная информация, 

свидетельствующие о возможности совершения преступлений и административных 

правонарушений организаторами и участниками массового мероприятия в ходе его подготовки 

и проведения, однако при наличии подобной информации орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления не вправе запрещать проведение массового мероприятия» (См.: 

Заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) о 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-57533
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термины «мотивированное предложение» и «согласование». Последние были 

проанализированы в Определении Конституционного Суда Российской 

Федерации 2009 года. Орган конституционной юстиции пояснил, что эти понятия 

не свидетельствуют о неопределенности содержания закона, а означают, что 

орган власти правомочен только предложить организатору публичного 

мероприятия изменить место (и (или) время) проведения, но никак не запретить 

его проведение
1
. Обоснования того, почему термины не свидетельствуют о 

неопределенности закона, в решении нет. 

Однако, как видно из вышеизложенного, никаких ясных пределов и способов 

осуществления дискреции органов власти в законодательстве и судебной 

практике нет, а термины, санкционирующие данную дискрецию, носят оценочный 

характер
2
. Таким образом, регулирование реализации конституционного права на 

                                                                                                                                                                                                      

Федеральном законе Российской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»). П. 46. 
1
 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2009 

года № 484-О-П «По жалобе граждан Лашманкина Александра Владимировича, Шадрина 

Дениса Петровича и Шимоволоса Сергея Михайловича на нарушение их конституционных 

прав положением части 5 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Вместе с тем в правоприменительной практике 

имеются случаи, когда уполномоченный орган власти, отказывая организатору в согласовании 

заявленного в уведомлении места, не предлагает никакой альтернативы, фактически 

накладывая запрет на акцию (См., напр.: Решение Калужского областного суда от 23 мая 2013 

года по делу № А-7N132/13 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.01.2014)). 
2
 Данные обстоятельства явно свидетельствуют о неопределенности содержания 

правовых норм, которая согласно ряду решений Конституционного Суда Российской 

Федерации не позволяет обеспечить их «единообразное понимание, создает возможность 

злоупотребления исполнительной властью своими полномочиями, порождает противоречивую 

правоприменительную практику, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод, 

может привести к произволу; самого по себе нарушения требования определенности правовой 

нормы, влекущего ее произвольное толкование правоприменителем, достаточно для признания 

такой нормы не соответствующей Конституции Российской Федерации» (См., напр.: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 7-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 87 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 2001 года № 538 «О деятельности негосударственных организаций по лоцманской 

проводке судов» в связи с жалобой международной общественной организации «Ассоциация 

морских лоцманов России» и автономной некоммерческой организации «Общество морских 

лоцманов Санкт-Петербурга» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 15 

(12 апреля). Ст. 1519. П. 4; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 

июля 2001 года № 11-П «По делу о проверке конституционности Постановления 

Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД «О внесении изменения в 
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публичные мероприятия и его ограничения нуждаются в большей конкретизации. 

Кроме того, отсутствует указание на необходимость разрешения вопросов о 

допустимости ограничения с использованием презумпции в пользу проведения 

публичных мероприятий. Напротив, рассмотренные положения явно склоняют 

практику в сторону презумпции отказа в проведении публичного мероприятия и 

способности акции нанести ущерб охраняемым интересам.  

Это, в свою очередь, является признаком разрешительного порядка 

организации публичных мероприятий, так как предполагает возможность 

наложения запрета на проведение акции, в том числе по основаниям, прямо не 

указанным в законодательстве, а в некоторых случаях – необходимость получения 

санкции. 

Формализованный перечень оснований заметно сузит возможность властных 

субъектов совершать такие посягательства, лишив их права произвольно выявлять 

новые причины, основываясь лишь на собственном понимании термина «веские 

доводы». Обозначенный тезис представляется справедливым, но его 

положительный эффект нельзя считать бесспорным ввиду того, что одного только 

нормативного урегулирования на уровне закона будет недостаточно. Закон не 

может задать вполне точную систему координат, пригодную для шаблонного 

использования правоприменителем при любых обстоятельствах. 

Конституционный Суд Российской Федерации и Европейский Суд по правам 

человека в своих решениях указывают, что полностью исключить необходимость 

судебного толкования терминов и иных положений, содержащихся в 

законодательных актах, не получится, так как «добиться абсолютной точности 

                                                                                                                                                                                                      

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об 

объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» в связи с запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда 

граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29 (16 июля). Ст. 3059. 

П.п. 2.2, 6, 7; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 мая 1995 года 

№ 4-П «По делу о проверке конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 19 (8 мая). Ст. 1764. П. 4; Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 25 апреля 1995 года № 3-П «По делу о проверке 

конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с 

жалобой гражданки Л.Н. Ситаловой» // Собрание законодательства Российской Федерации.  

1995.  № 18 (1 мая).  Ст. 1708. П. 4). 
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формулировок, которые используются в законах, … невозможно»
1
. Однако если 

выполнить данную задачу с использованием двусмысленных, неопределенных 

терминов, допускающих их разную трактовку, то попытка это сделать в 

некоторых случаях может иметь негативные последствия. И дело не столько в 

посягательстве на дискрецию органов власти, сколько в потенциальном 

нарушении прав граждан, не являющихся участниками публичных мероприятий. 

По этой причине представляется рациональным задать широкий 

исчерпывающий перечень конкретных обстоятельств, изложенных в конкретных, 

точных формулировках, исключающих двусмысленное толкование, наличие 

которых будет основанием для недопущения проведения публичного 

мероприятия. Также необходимо очертить в законодательных актах пределы 

ограничения права, закрепив на основании практики Европейского Суда по 

правам человека критерии, принципы, в соответствии с которыми будет решаться 

вопрос о необходимости вмешательства органов власти в иных случаях. В числе 

данных принципов важно назвать презумпцию в пользу проведения публичных 

мероприятий, необходимости в демократическом обществе и недопустимости 

умаления рассматриваемого права. Отсутствие какого-либо иного источника 

закрепления презумпции в пользу проведения публичных мероприятий в 

                                                           
1
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2014 

года № 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 

статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», части шестой статьи 29 

Федерального закона «Об общественных объединениях» и части 1 статьи 19.34 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, фонда «Костромской центр 

поддержки общественных инициатив», граждан Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского и В.П. 

Юкечева»; Постановление Европейского Суда по правам человека от 14 марта 2013 года по 

делу «Касымахунов и Сайбаталов (Kasymakhunov and Saybatalov) против Российской 

Федерации» (жалобы № 26261/05 и № 26377/06) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.11.2014). § 78; Постановление 

Европейского Суда по правам человека от 6 марта 2012 года по делу «Хухтамяки (Huhtamaki) 

против Финляндии» (жалоба № 54468/09) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по 

правам человека. Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-

109341 (дата обращения: 22.11.2014). §§ 44-45; Постановление Европейского Суда по правам 

человека от 13 февраля 2003 года по делу «Рефах партиси (Партия благоденствия) (Refah Partisi 

(Welfare Party)) и другие против Турции» (жалобы № 41340/98, № 41342/98, № 41343/98 и № 

41344/98) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 15.09.2012). § 57. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-109341
http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-109341
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Российской Федерации осложняет реализацию рассматриваемого принципа на 

практике. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что процесс реализации 

права на публичные мероприятия уже на этапе выбора места проведения 

организаторы акций наталкивается на множество преград. Представляется, что 

для преодоления правового пробела, порождающего указанные преграды, 

необходимо сужение дискреции региональных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления посредством кодификации и классификации 

оснований направления предложения об изменении места проведения акции с 

нормативным закреплением критериев и принципов, на которых будет 

основываться такое предложение. 

Основания применения и содержание процедуры согласования условий 

проведения публичного мероприятия 

Процедура согласования места проведения публичного мероприятия 

является необходимым инструментом для недопущения и предотвращения 

социальных конфликтов, противодействия посягательству на охраняемые правом 

ценности. Введение согласительных процедур имеет конституционно значимую 

цель – защита прав людей, обеспечение безопасности общества и государства. 

Как было отмечено выше, она совместима с любым видом системы организации 

публичного мероприятия. В соответствии с российским законодательством 

основанием направления организатору предложения об изменении места 

публичного мероприятия являются угроза безопасности его участников, либо 

подача уведомления на проведение акции в месте, в котором в соответствии с 

федеральным или региональным законодательством проведение публичного 

мероприятия запрещается. 

Вместе с тем в Федеральном законе № 54-ФЗ отсутствуют как определение 

термина «согласование», так и нормы, устанавливающие порядок проведения 

согласительных процедур. Урегулирование этих вопросов остается в компетенции 

регионального законодателя, что представляется не соответствующим 

закрепленному в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации принципу 
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установления ограничений прав и свобод федеральным законом. Кроме того, как 

уже было сказано выше, в законодательных актах не определены критерии, 

принципы, в соответствии с которыми должен решаться вопрос о необходимости 

вмешательства в рассматриваемое право, не обозначены и условия, которым 

должно соответствовать предлагаемое органом власти альтернативное место 

проведения
1
. Федеральное законодательство только устанавливает, что в процессе 

согласования орган власти обязан предложить альтернативу ранее выбранному 

месту, а организатор не вправе проводить публичное мероприятие, если 

компетентным органом не было согласовано изменение места его проведения. 

Это положение создает существенные проблемы в процессе 

правоприменительной деятельности и позволяет использовать процедуру, 

призванную разрешать возникающие правовые конфликты, для наложения 

технического запрета
2
 на акции

3
.  

                                                           
1
 На практике нередки случаи предложения организаторам изменить место проведения 

публичного мероприятия на несоответствующее цели акции, удаленное от общественно 

значимых объектов место. Так, организатор направил уведомление о проведении трех 

митингов, посвященных вопросам нарушения законодательства при подготовке и проведении 

выборов в России, в центре г. Костромы, в администрацию соответствующего населенного 

пункта. В ответ он получил предложение провести акции на окраине города, то есть в месте, не 

позволяющем реализовать цели публичных мероприятий. В процессе судебного 

разбирательства по данному делу Костромской областной суд признал предложение 

администрации г. Костромы об изменении мест проведения публичных мероприятий 

незаконными (См.: Апелляционное определение Костромского областного суда от 11 апреля 

2012 года № 33-477А [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.09.2013)). 
2
 Е.В. Тарибо в своей работе описал разновидности запретов, применяемых в процессе 

регулирования порядка организации и проведения публичных мероприятий. В частности, он 

указал категорические (например, закрепление перечней мест, на которых проведение акций 

запрещается) и технические запреты (предполагают установление технических условий 

реализации права). Последние, по мнению автора, несут «большую опасность с точки зрения 

правовой определенности и, как следствие, рисков злоупотреблений правом (как со стороны 

«присутствующего государства», так и со стороны организаторов публичных акций)» (Указ. 

соч.: Тарибо  Е.В. Проблемы реализации конституционного права собираться мирно, без 

оружия: комментарий к Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 2 

апреля 2009 года № 484-О-П. С 25). См. также:  240. Сивопляс, А.В. Юридическая природа и 

механизм реализации свободы манифестаций (собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирований и других публичных акций) в Российской Федерации: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. / Сивопляс Александр Владимирович. Екатеринбург, 1993. 

С. 9. 
3
 Ряд авторов пришли к аналогичному выводу в своих работах (См.,  напр.: указ. соч.: 

Бланкенагель А., Левин И.Г. Остатки свободы собраний перед  Конституционным Судом 

России. С. 110-111; Шугрина Е.С. О проверке конституционности правил организации и 
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Таким образом, никаких ясных пределов и способов осуществления 

дискреции органов власти нет, а термины, санкционирующие рассматриваемую 

дискрецию, носят оценочный характер.  

В связи с обозначенной неопределенностью правоприменитель трактует 

данные положения по-разному. В судебной практике присутствуют случаи, когда 

акцию по существу безосновательно (например, по причине того, что 

территория по указанному в уведомлении  адресу «не предназначена для 

проведения публичных мероприятий»
1
; проводятся «подготовительные работы» к 

иному публичному мероприятию
2
; проведение публичного мероприятия, «при 

условиях, указанных в уведомлениях, нецелесообразно»
3
) предлагается провести 

в отличном от первоначального замысла месте, а ее организатору ввиду 

невозможности своевременного обжалования действий представителей власти и, 

как следствие, угрозы срыва публичного мероприятия приходится соглашаться с 

таким предложением. При этом законодательство не содержит указанных 

оснований, дефиниции термина «территория, не предназначенная для проведения 

публичных мероприятий», а в обоснование непригодности выбранного места для 

проведения акции не представляется надлежащих (в том числе документальных) 

подтверждений
4
. 

                                                                                                                                                                                                      

проведения публичных мероприятий // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 4.  

С. 6; Шугрина Е.С. Новые правила организации и проведения публичных мероприятий: что 

скажет Конституционный Суд РФ? // Муниципальное право. 2012. № 3. С. 2-11). 
1
 Определение Московского городского суда от 30 ноября 2011 года по делу № 33-38962 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 27.10.2013). 
2
 Апелляционное определение Костромского областного суда от 17 ноября 2014 года по 

делу № 33-1922/2014 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 9.12.2014). 
3
 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 8 мая 2013 года по делу № 

33-3680/2013 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 23.11.2014). 
4
 В практике судов рассматривалось много случаев, когда органы публичной власти 

отказывают организаторам в согласовании проведения публичного мероприятия на том 

основании, что уже подано уведомление о проведении другой акции в этом же месте и в это же 

время и невозможно проводить в заявленном месте разные акции, без предоставления 

надлежащих доказательств (См., напр.: Апелляционное определение Ростовского областного 

суда от 14 апреля 2014 года по делу № 33-4879/14 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.08.2014); Апелляционное 

определение Астраханского областного суда от 3 марта 2014 года по делу № 33-618/2014 
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В некоторых случаях органы власти, обосновывая невозможность проведения 

публичного мероприятия в запланированном месте, приводят сразу несколько 

причин. Так, администрация города Липецка в ответ на уведомление о 

проведении пикетирования на площади возле здания городской администрации 

предложила организаторам провести его в другом месте по причине 

неприспособленности выбранного места для проведения акций, сложных 

погодных условий и настоятельных рекомендаций органов внутренних дел
1
; 

администрация ГО «Город Калининград» отказала в проведении пикетирования с 

предполагаемым числом участников до 20 человек на основании того, что оно 

«могло существенно затруднить обеспечение безопасности дорожного движения, 

движение автотранспорта и пешеходов и создать неудобства посетителям парка, в 

том числе детям»
2
; администрация городского поселения Химки Московской 

области предложила перенести проведение публичного мероприятия в иное 

место, так как «заявленное в уведомлении место представляет собой оживленную 

проезжую часть, приспособленную для движения транспортных средств и 

маршрутов общественного транспорта», выбранная территория прилегает к 

памятнику «истории и культуры местного значения» и не является 

приспособленной для проведения публичных акций
3
. 

Особо стоит отметить основания недопущения проведения публичного 

мероприятия, обусловленные угрозой общественной безопасности, охраняемым 

законом ценностям, но юридически не подтвержденные по причине 

ограниченности доступа к данной информации. Таковыми являются угроза 
                                                                                                                                                                                                      

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 11.08.2014); и др.). 
1
 См.: Определение Липецкого областного суда от 30 марта 2005 года по делу № 33-

440/2005 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.08.2013).  
2
 Апелляционное определение Калининградского областного суда от 20 августа 2014 

года по делу № 33-3719/2014 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.11.2014). При этом суд не принял во внимание 

небольшое количество предполагаемых участников, а также расположение заявленного места 

проведения вне территории проезжей части, что предполагает отсутствие активного движения 

транспортных средств.    
3
 См.: Апелляционное определение Московского областного суда от 18 июня 2013 года 

по делу № 33-12549/2013 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.11.2014). 
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террористического акта
1
, «ожидаемая активизация террористических действий»

2
, 

нахождение в населенном пункте бандгруппы, «которая намеревается 

использовать террористов-смертников при проведении массовых мероприятий»
3
, 

высокий риск террористической деятельности
4
 и др. Практика показала, что при 

рассмотрении дел об обжаловании в судебном порядке отказа в 

санкционировании публичной акции в подобных случаях органы власти не всегда 

имеют возможность обосновать свой отказ надлежащими доказательствами в 

связи с конфиденциальным характером этих сведений. Более того, существуют 

прецеденты, когда суд даже возлагал на организаторов мероприятия бремя 

опровержения этой «секретной» информации доказательствами
5
, что явно 

противоречит презумпции в пользу проведения публичных мероприятий 

(презумпция добросовестности организатора) и характерно для концепции 

разрешительного порядка организации публичных мероприятии. В результате 

ничем не подтвержденный вывод суда о наличии угрозы террористического акта 

становился главным мотивом вынесения решения не в пользу заявителя
6
. 

                                                           
1
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 июля 2007 года по 

делу «Махмудов (Makhmudov) против Российской Федерации» (жалоба № 35082/04). 
2
 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 июня 2010 года № 41-

В10-6 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 23.11.2013). 
3
 См.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 12 ноября 

2013 года по делу № 33-4242/2013 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.09.2014). 
4
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 22 февраля 2014 года по делу 

«Носов и другие (Nosov and others) против Российской Федерации» (жалобы № 9117/04 и 

№10441/04) // Сайт Европейского Суда по правам человека. Режим доступа: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-57533 (дата обращения: 11.08.2014).  

§ 50. 
5
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 июля 2007 года по 

делу «Махмудов (Makhmudov) против Российской Федерации» (жалоба № 35082/04) . §§ 69-70. 
6
Данная практика противоречит принципу «affirmanti, non neganti, incumbit probatio» – 

бремя доказывания лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает утверждение (См., 

напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 12 февраля 2009 года по делу 

«Нолан и К. (Nolan and K.) против Российской Федерации» (жалоба № 2512/04) [Электронный 

ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. Режим доступа:  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-91302 (дата обращения: 21.05.2014).  

§ 69. В.В. Лапаева, рассматривая вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

указала, что угроза террористического акта - достаточно серьезный аргумент, который может 

послужить основанием для ограничения прав, однако «не любая угроза терроризма может 

служить основанием для ограничения основных прав, не все права могут быть при этом 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-57533
http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-91302
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Угроза террористического акта стала довольно известным поводом для 

противодействия проведению публичного мероприятия
1
: во-первых, это веское, 

достаточное основание, угрожающее безопасности людей; во-вторых, 

оперативные данные, на которых базируется предположение о возможной угрозе 

террористической деятельности, засекречены, не подлежат разглашению
2
. 

Привлечение такого основания, по существу, переносит бремя доказывания на 

субъекта права, что противоречит презумпции в пользу проведения публичных 

мероприятий.  

Представляется, что подобная практика вызвана прежде всего отсутствием 

нормативного закрепления процедуры применения правомочий направления 

предложений об изменении места проведения и согласования акций, лаконичным 

и фрагментарным установлением прав организаторов и обязанностей 

представителей властных структур. Лицо, чья свобода ограничивается, должно 

иметь право своевременно ознакомиться с документально подтвержденными 

причинами направления указанного предложения, а компетентный орган должен 

иметь обеспечивающую это право обязанность представить соответствующие 

документы. Отказ в предоставлении сведений, которые могут подтвердить или 

опровергнуть то или иное утверждение и к которым имеют доступ только органы 

власти, должен «способствовать выводу об обоснованности требований 

заявителя»
3
. Угроза совершения террористического акта как причина, не 

                                                                                                                                                                                                      

ограничены, а возможные ограничения должны осуществляться в определенных пределах и 

иметь временный характер» (См.: Лапаева В.В. Конституция РФ об основаниях и пределах 

ограничения прав и свобод человека и гражданина // Законодательство и экономика. № 1. 2005. 

С. 11-17). 
1
 См., напр.: Коневская О.Ю. Право граждан на мирные собрания: проблемы реализации 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 6. С. 5;  Пчелинцев С.В. 

Новое законодательство о противодействии терроризму и ограничения прав и свобод граждан // 

Журнал российского права. 2006. № 5. С. 36-45. 
2
 Однако, как отмечает Р. Гудин, в вопросах, касающихся национальной обороны, нельзя 

рассматривать необходимые условия для осуществления прав, как имеющие абсолютный 

приоритет над всеми другими целями. В подобных случаях нужно искать какой-то баланс 

(Goodin R.E. Political Theory and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press, 1982. P. 232-

233). 
3
 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 9 июня 2005 года 

по делу «Фадеева (Fadeyeva) против Российской Федерации» (жалоба № 55723/00) 

[Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по правам человека. Режим доступа:   
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подтвержденная доказательствами, едва ли отвечает критериям убедительности, 

непреодолимости и достаточности, не может быть оценена на соответствие 

принципу соразмерности преследуемой законной цели.  

Кроме того, из положений Федерального закона № 54-ФЗ (а также законов 

субъектов Российской Федерации, принятых в его исполнение) не ясно, какова 

должна быть процедура проведения согласования. Описано только, что ее 

инициатором является компетентный орган власти, а исходя из законоположений 

и правоприменительной практики роль организатора в данной процедуре 

сводится к принятию либо к отказу в принятии соответствующего предложения 

органа; любые же последующие действия организатора зачастую представляют 

собой направление нового уведомления. Таким образом, процедура согласования 

в случае отказа организатора от условий, предложенных органов власти, на 

финальной своей стадии имеет результатом запрет проведения публичного 

мероприятия, о чем свидетельствует терминология КоАП РФ, устанавливающих 

ответственность за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, 

повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры и др. (часть 6.1 статьи 20.2), а 

также за организацию либо проведение несанкционированных акций в 

непосредственной близости от территории ядерной установки и т.д. (часть 7 

статьи 20.2). Стоит также отметить практику, когда после принятия 

организатором предложения об изменении места проведения публичного 

мероприятия, орган власти предлагает провести акцию в ином месте, отличном от 

указанного в уведомлении и от предложенного в процессе первого согласования
1
.  

Таким образом, регулирование порядка организации акций, а также 

ограничения конституционного права на публичные мероприятия в этой части 

                                                                                                                                                                                                      

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-69315 (дата обращения: 13.01.2013). § 

79; Постановление Европейского Суда от 6 апреля 2004 года по делу «Ахмет Езкан и другие 

(Ahmet Ozkan and Others) против Турции» (жалоба № 21689/93) // Сайт Европейского Суда по 

правам человека. Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61696 

(дата обращения: 13.01.2013). § 426. 
1
 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 14 мая 2012 года по 

делу № 33-2651 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.12.2012). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/search.aspx?i=001-69315
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нуждается в детальной конкретизации, а каждое вмешательство должно строиться 

на неопровержимых доказательствах
1
 его необходимости при условии, что нельзя 

предотвратить возможные негативные последствия иными способами. В 

противном случае конституционное право становится объектом 

непосредственного административного руководства, что фактически имеет 

следствием закрепление разрешительной системы организации публичных 

мероприятий.  

Стоит отметить, что при проведении разбирательства по данным категориям 

дел суду должны быть представлены с соблюдением режима неразглашения 

любые, пусть даже имеющие статус охраняемой законом тайны сведения, 

послужившие основанием для вмешательства в право. Статья 21.1 Закона 

Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне»
2
 устанавливает особый порядок допуска к государственной тайне для 

судей на период исполнения ими своих полномочий, которые допускаются к 

сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных 

мероприятий, предусмотренных иными положениями рассматриваемого закона. 

Обозначенная позиция была подтверждена в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 27 марта 1996 года № 8-П «По делу о проверке 

конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 

                                                           
1
 Конституционный Суд Литовской Республики в своем Постановлении от 7 января 2000 

года «О соответствии части 2 статьи 6 Закона Литовской Республики «О митингах» 

Конституции Литовской Республики» подчеркнул, что должностное лицо или его 

уполномоченный представитель при принятии решения об отказе в санкционировании 

проведения мероприятия в предлагаемом месте и в предлагаемые сроки должен представить 

четкие доказательства угрозы нарушения безопасности государства или сообщества, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других лиц. 

С другой стороны, Конституционный Суд также отметил, что местные органы власти могут 

устанавливать постоянные места или помещения для собраний. В таких случаях Закон 

предусматривает упрощенную процедуру для реализации права на свободу собраний (См.: 

Постановление Конституционного Суда Литовской Республики от 7 января 2000 года «О 

соответствии части 2 статьи 6 Закона Литовской Республики «О собраниях» Конституции 

Литовской Республики» [Электронный ресурс] // Доступ из информационной базы CODICES 

Венецианской комиссии Совета Европы: 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm# (дата обращения: 

13.12.2014). 
2
 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне» (ред. от 21.12.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. 

Ст. 8220-8235. 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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года «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, 

В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина», в соответствии с которым 

установленный в статье 21 Закона Российской Федерации «О государственной 

тайне» порядок допуска к государственной тайне носит характер общего правила, 

но не исключает «возможности использования иных способов доступа к 

государственным секретам и защиты государственной тайны, само существование 

которых обусловлено, в частности, особенностями правового статуса отдельных 

категорий лиц, вытекающего из Конституции Российской Федерации или 

непосредственно предусмотренного законом»
1
. Указанный общий порядок не 

может быть распространен на судей ввиду того, что это «противоречит природе 

их конституционного статуса, особенностям занятия должности (избрание или 

особый порядок назначения) и выполняемых ими функций»
 2

. В этом случае 

сохранение государственной тайны обеспечивается посредством применения 

механизмов ответственности.  

Еще одной проблемой действующего законодательства, касающейся порядка 

организации публичных мероприятий, является то, что после подачи уведомления 

орган власти может послать организатору мотивированное предложение об 

изменении условий проведения акции, по существу означающее запрет на ее 

проведение в месте, изначально выбранном организатором, а организатор вправе 

обжаловать этот отказ, но положительное для последнего решение суда может 

быть принято слишком поздно или после предполагаемого дня проведения акции. 

Таким образом, конституционное право будет нарушено, а публичное 

мероприятие не состоится, даже если суд признает вмешательство в право 

необоснованным. Так, федеральное законодательство (как и региональное) не 

предусматривает никаких вариантов развития правоотношений в случае отказа 

организатора публичного мероприятия от предложения провести акцию в другом 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 1996 года 

№ 8-П «По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 

21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, 

В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1996. № 15 (8 апреля). Ст. 1768. 
2
 Там же. 

consultantplus://offline/ref=349EAB63B974BD021C4B092231213C0F2B9DCFB460B46644AF8F7D94A3A0A9D61CF9677A23A3DACCy3WFX
consultantplus://offline/ref=349EAB63B974BD021C4B092231213C0F2897C9B56AE63146FEDA73y9W1X
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месте, кроме обращения в суд. В соответствии с рассмотренной практикой после 

отказа со стороны организатора от предоставленной альтернативы допускается 

возможность прекращения этапа согласования условий проведения публичного 

мероприятия, итогом которого становится фактический запрет реализации права, 

что является классической моделью согласования, характерной для 

разрешительной системы организации публичного мероприятия, а возможность 

административного органа власти изменить условия акции в одностороннем 

порядке, в свою очередь, вкупе с необходимостью получения санкции являются 

индикаторами разрешительной системы организации публичных мероприятий, 

слабо согласующейся с принципом презумпции в пользу проведения публичных 

мероприятий 
1
.  

Вместе с тем законодательство предусматривает ответственность за 

воспрепятствование организации или проведению акций, в том числе со стороны 

представителей органов власти. КоАП РФ в статье 5.38 устанавливает 

административную ответственность за воспрепятствование организации или 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 

проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде 

наложения административного штрафа, причем статья 3.5 КоАП РФ за данное 

правонарушение для должностных лиц предусматривает специальные денежные 

штрафы в размере до шестисот тысяч рублей. Кроме того, статьей 149 Уголовного 

кодекса Российской Федерации вводится уголовная ответственность за 

незаконное воспрепятствование проведению публичных мероприятий или 

участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного положения.  

Представляется, что в данном случае единственным квалифицированным 

субъектом, способным профессионально и объективно дать оценку сложившейся 
                                                           

1
  Вместе с тем, как было отмечено Европейским Судом, подмена уведомительного 

режима организации публичных мероприятий разрешительным является нарушением 

общепризнанных гарантий свободы собраний (См.: Постановление Европейского Суда по 

правам человека от 3 мая 2007 года по делу «Бончковский и другие (Baczkowski and Others) 

против Польши» (жалоба № 1543/06) [Электронный ресурс] // Сайт Европейского Суда по 

правам человека. Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78734 

(дата обращения: 17.08.2012). § 71). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78734
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на практике ситуации, является суд, правомочный привлекать специалистов и 

экспертов различных сфер
1
. В этой связи определенный интерес представляет 

порядок ограничения права на публичные мероприятия, установленный в 

иностранных государствах, в частности,  в Республике Молдова. Согласно статье 

14 Закона Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 26-XVI «О собраниях» 

в случае, если у компетентного органа местного публичного управления имеются 

убедительные доказательства того, что собрание будет проводиться с 

нарушениями положений законодательства и подлежит запрету, данный орган 

имеет право подать заявление в соответствующую судебную инстанцию о запрете 

данного мероприятия либо об изменении времени, места или формы его 

проведения. Судебная инстанция, рассматривающая указанное заявление, должна 

принять решение в трехдневный срок с даты подачи соответствующего 

заявления
2
. По аналогии представляется целесообразным установить, что 

соответствующие органы власти правомочны направить предложение об 

изменении условий проведения акции только после получения санкции суда. 

Рассмотрение дел должно проводиться в кратчайшие сроки: как в случае с делами 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
3
. 

Обозначенный порядок будет согласовываться с презумпцией в пользу 

проведения публичного мероприятия. Разбирательство по делу должно 

проводиться как минимум за три дня до даты, на которую планируется 

проведение мероприятия, а после – только, если организатор не согласен с 

                                                           
1
 Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, «при недостижении 

согласия между субъектами рассматриваемых правоотношений организаторы публичного 

мероприятия вправе защитить свои права в судебном порядке» (См.: Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2009 года № 484-О-П «По жалобе 

граждан Лашманкина Александра Владимировича, Шадрина Дениса Петровича и Шимоволоса 

Сергея Михайловича на нарушение их конституционных прав положением части 5 статьи 5 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». П. 

2.2). 
2
 Закон Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 26-XVI «О собраниях». 

3
 Махник Д.И., Помазанский А.Е. Режим правового регулирования публичных 

мероприятий: конституционные требования и международные стандарты // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 4. С. 564-570; 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 03.02.2015) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24 (17 июня). Ст. 2253. П. 4 ст. 78. 
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предыдущим решением суда. При таких обстоятельствах требуют корректировки 

сроки подачи уведомления. 

Таким образом, расширение полномочий органов государственной власти, 

осуществляющих правосудие, а также сужение дискреции региональных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления (в сфере 

согласования места проведения публичного мероприятия) станут 

дополнительными процессуальными и материальными гарантиями реализации 

права на публичные мероприятия, позволяющими лучше обращаться с 

положительными ресурсами целесообразной дискреции. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы: согласно 

действующему законодательству обладатель права сам должен доказывать свою 

добросовестность, а также допустимость планируемого им публичного 

мероприятия. Стоит особо отметить, что для защиты своего права субъект также 

должен сам санкционировать судебное разбирательство, в то время как 

административный (властный) орган избавлен от такой обязанности в процессе 

вмешательства в право.  

Федеральный закон № 54-ФЗ, декларируя уведомительный порядок, 

формально не признающий использование разрешительного порядка организации 

публичных мероприятий, в отдельных своих положениях все-таки допускает его 

применение посредством проведения строгого одностороннего согласования
1
. 

                                                           
1
 В качестве примера можно привести казус, произошедший в городе Архангельске. 20 

марта 2013 года организатор направил в мэрию города Архангельска уведомление о проведении 

публичного мероприятия в форме пикетирования. В ответ на данное уведомление организатору 

планируемой акции поступило предложение от органа публичной власти изменить место 

проведения по причине уже запланированного мероприятия в том же месте в то же время. 

Организатор с предложением не согласился и направил в мэрию города Архангельска письмо с 

указанием альтернативных мест, отличных от предложенных органом власти, на которых он 

согласен провести пикетирование. 29 марта 2013 года мэрия города Архангельска сообщила 

организатору, что последний отказался изменить место проведения публичного мероприятия и 

в последующем «проводить его не вправе». Суд, рассматривающий дело об оспаривании 

решения мэрии города Архангельска, отказал заявителю в удовлетворении требований на 

основании того, что «предложение об изменении места проведения публичного мероприятия 

было направлено и получено организатором публичного мероприятия в установленный срок, 

организатор публичного мероприятия имел возможность провести публичное мероприятие в 

ином месте, согласованном с органом местного самоуправления, при этом конституционное 

право заявителя собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
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Четкие рамки данной процедуры не очерчены, а критерии осуществления 

основаны на принципах, имеющих неопределенный характер, в связи с чем 

данное ограничение может быть наложено на любое публичное мероприятие при 

отсутствии гарантии того, что акция, формально не нарушающая нормы 

законодательства, не будет подвергнута запрету либо изменению. Хотя 

действующее регулирование находится на стадии становления и пока не образует 

целостного, согласованного режима, имеющего четкие рамки применения, 

изученные индикаторы фактически указывают на тенденцию к закреплению в 

вопросах реализации права на публичные мероприятия жесткой разрешительной 

системы организации акций с неограниченной дискрецией органов власти в 

области наложения технических запретов и презумпцией отказа в проведении 

публичного мероприятия (или презумпция недопустимости проведения акции). 

Все сказанное свидетельствует о наличии так называемой «системной проблемы», 

заключающаяся в недостатках законодательства и административной 

деятельностей органов власти
1
.  

Ввиду территориальных особенностей Российской Федерации, уже 

сложившейся практики применения согласительных процедур, а также 

необходимости введения дополнительных мер ответственности органов власти 

для преодоления существующих законодательных противоречий представляется 

необходимым в развитие конституционных положений установить 

уведомительную систему организации публичных мероприятий с элементами 

свободного и разрешительного порядков (последний должен реализовываться 

посредством согласительных процедур). Данное установление позволит закрепить 

исчерпывающим образом исключительные случаи применения разрешительного 

                                                                                                                                                                                                      

шествия и пикетирование мэрией города Архангельска нарушено не было». Таким образом, 

организатору фактически было отказано в праве свободно выбирать место проведения 

публичного мероприятия, чему способствовал односторонний характер проведенной 

процедуры согласования (См.: Апелляционное определение Архангельского областного суда от 

6 июня 2013 года № 33-3416 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.11.2013)). 
1
 См. подробнее: Исаева М., Сергеева И., Сучкова М. Регулирование свободы собраний в 

России: «Системная проблема» и новые нарушения? анализ с точки зрения практики 

Европейского Суда по правам человека // Международное правосудие. 2014. № 3 (11). С. 80. 
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порядка организации публичного мероприятия, условия проведения 

согласительных процедур, гарантии обжалования отказа в согласовании.  
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§ 4. Ограничения права на публичные мероприятия при использовании 

специально отведенных или приспособленных мест 

В соответствии с Федеральным законом № 65-ФЗ органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации определяют единые специально 

отведенные или приспособленные места для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также 

для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 

мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера
1
. Смысл данного нововведения заключается в том, что 

при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия на указанных 

территориях (при соблюдении норм предельной заполняемости и отсутствия 

чрезвычайных обстоятельств) организатору не может быть предложено изменить 

место проведения акции. В случае если несколько организаторов направляют 

уведомление на проведение разных мероприятий в одно и то же время и в одном 

специально отведенном месте, то порядок использования места определяется 

соответствующим органом власти. Кроме того, как уже было указано, на 

публичные мероприятия, проводимые в специально отведенных местах, 

распространяется свободный порядок организации при соблюдении правил их 

использования и норм предельной численность участников
2
, которые 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации
3
.  

                                                           
1
 Возможность установления специально отведенных мест с особым регулированием 

порядка организации и проведения публичных мероприятий закреплена в ряде иностранных 

государств – Азербайджан, Белоруссия, Литва, Польша, Португалия, Узбекистан. 
2
 В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ данная предельная численность не 

может быть менее ста человек. 
3
 Вместе с тем нарушение данного положения, действующего непродолжительное время, 

уже стало предметом судебного разбирательства. Так,  в Санкт-Петербурге сотрудниками 

полиции был прекращен митинг, проводимый на специально отведенном месте - Марсовом 

поле с соблюдением требований о предельной численности участников для проведения во 

внеудомительном (свободном) порядке, на том основании, что он не был согласован Комитетом 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Лица, отказавшиеся 

выполнить требования сотрудников полиции, постановлением судьи Гатчинского городского 

суда Ленинградской области привлечены к административной ответственности за 

неповиновение законному требованию сотрудника полиции (по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). В 

дальнейшем данное постановление было отменено, производство по делу прекращено 

решением Ленинградского областного суда (См.: Решение Ленинградского областного суда от 

consultantplus://offline/ref=A3AAA5B5A812A798D1284C9111280EF3B1C52781D7CA837BAF7E96D1A43B8E67784A226661D7JADBC
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Рассматриваемые новеллы направлены на ослабление возрастающего 

напряжения вокруг права на публичные мероприятия. Вместе с тем формулировка 

положений, их санкционирующих, вызывает вопросы. Законодательно 

установлено, что при определении обозначенных мест «должны обеспечиваться 

возможность достижения целей публичных мероприятий, транспортная 

доступность специально отведенных мест, возможность использования 

организаторами и участниками публичных мероприятий объектов 

инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность 

организаторов и участников публичных мероприятий, других лиц»
1
. Указанные 

требования имеют неопределенный характер на основании следующего: 

- любые публичные мероприятия преследуют свои уникальные цели, каждая 

из которых при определении специально отведенных мест не может быть учтена 

заранее; 

- транспортная доступность специально отведенных мест является если не 

ключевым, то очень важным критерием. При этом законодательно не закреплено 

никаких индикаторов данной доступности. Так, нахождение автобусной 

остановки, на которой три раза в день останавливаются маршрутные 

транспортные средства, либо объездной дороги недалеко от места проведения 

акций формально будет соответствовать требованиям законодательства, но 

фактически сделает реализацию права на публичные мероприятия в таких местах 

нецелесообразным; 

- положения Закона не содержат конкретики, относительно каких объектов 

инфраструктуры и способов их использования субъектами права на публичные 

мероприятия идет речь.  

Таким образом, в число требований к специально отведенным местам не 

вошли наличие объектов (зданий, сооружений, памятников и др.), имеющих 

                                                                                                                                                                                                      

12 ноября 2013 года № 7-841/2013 [Электронный ресурс] // Сайт Петербургский правовой 

портал. Режим доступа:   http://ppt.ru/newstext.phtml?id=75841 (дата обращения 14.02.2014)).  
1
 Федеральный закон от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=75841
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особое историческое или политическое значение, высокая пропускная 

способность места, расположение в пределах населенного пункта
1
. 

Стоит отметить, что практика регулирования вопросов, касающихся 

определения специально отведенных мест, на уровне субъектов Российской 

Федерации выявила проблему нормативной неопределенности не только по 

качественному, но и по количественному критерию. Так, в соответствии с 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 декабря 2012 № 1363 

Правительство Санкт-Петербурга определило на территории Санкт-Петербурга 

только одно специально отведенное место – площадка, расположенная на 

Марсовом поле вблизи мемориала «Борцам революции»
2
. Однако, учитывая 

площадь Санкт-Петербурга, а также численность населения данного города-

региона, представляется, что подобное установление породило неравенство 

юридических условий осуществления гражданами права на публичные 

мероприятия в зависимости от места жительства. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14 

февраля 2013 года № 4-П в целях недопущения обозначенной выше региональной 

практики указал, что исходя из требований Конституции Российской Федерации 

данное положение Федерального закона № 54-ФЗ должно подлежать 

корректировке в части, касающейся необходимости наличия специально 

отведенных мест в каждом муниципальном образовании. Кроме того, орган 

федеральной конституционной юстиции также уточнил, что до внесения 

соответствующих изменений в федеральное законодательство органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации при определении 

специально отведенных мест должны «исходить из необходимости наличия таких 

                                                           
1
 Данный абзац ранее опубликован в рамках статьи: Гриценко Е.В., Елисеева С.В., 

Иванов А.О., Кудряшова О.А. Новеллы законодательства о свободе публичных мероприятий: 

режим конституционной свободы. С. 25-26. 
2
 См.: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24 декабря 2012 года № 1363 

«О едином специально отведенном месте для коллективного обсуждения общественно 

значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 

присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера на территории Санкт-

Петербурга» (ред. от 24.04.2014) // Петербургский дневник. 2012. № 117 (27 декабря). 
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мест как минимум в каждом городском округе и муниципальном районе»
1
. В 

дальнейшем Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
2
 число таких мест 

было увеличено, но, однако,  соответствующие изменения в федеральное 

законодательство до сих пор не были внесены
3
.  

На основании указанного можно сделать вывод, что органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при реализации предоставленных им 

полномочий, касающихся определения специально отведенных, могут 

действовать по своему свободному усмотрению, руководствуясь лишь общими 

конституционными принципами, что не исключает возможности установления 

самых жестких требований, выхолащивающих свободный порядок организации 

публичных мероприятий
4
.  

Некоторые регионы установили лояльные для организаторов условия 

активизации такого порядка, например, в Мурманской области, где для 

организации акции в свободном порядке в специально отведенных местах число 

                                                           
1
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 

2013 года № 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в 

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. 

Савенко». 
2
 См.: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24 апреля 2014 года № 283 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2005 № 1996, 

от 24.12.2012 № 1363» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт-

Петербурга. Режим доступа:  http://www.gov.spb.ru (дата обращения 12.10.2014)). 
3
 Правительством Российской Федерации был подготовлен и внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации Законопроект № 329301-6 «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

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

предусматривающий внесение изменения в Федеральный закон № 54-ФЗ, согласно которому 

при определении специально отведенных мест и установлении порядка их использования 

должна быть обеспечена возможность проведения публичных мероприятий в каждом 

поселении (населенном пункте), городском округе и муниципальном районе (Законопроект № 

329301-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (внесен 7 августа 2013 года Правительством Российской Федерации) // 

Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=329301-6&02 (дата 

обращения: 20.01.2014). 
4
 Указ. соч.: Гриценко Е.В., Елисеева С.В., Иванов А.О., Кудряшова О.А. Новеллы 

законодательства о свободе публичных мероприятий: режим конституционной свободы. С. 26. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=329301-6&02
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участников не должно превышать 250 человек
1
. Вместе с тем во многих субъектах 

Российской Федерации установлено правило, что организатор для проведения 

публичного мероприятия в специально отведенных местах в безуведомительном 

порядке должен «проинформировать» компетентный орган власти о планируемой 

акции
2
. Причем информация (как документ) о намерении использовать 

специально отведенное место, которую необходимо предоставить, по существу, (в 

части или полностью) соответствует уведомлению о проведении публичного 

мероприятия. Представляется, что подобное требование противоречит идее 

ослабления административного контроля со стороны органов власти и 

отступления от уведомительного порядка организации публичных мероприятий в 

сторону свободного, заложенной в основу положений о специально отведенных 

местах
3
. В этой связи стоит согласиться с позицией Конституционного Суда 

Грузии, который указал, что предварительное определение специально 

отведенных для проведения акций мест должно означать, что органы власти 

приняли все меры, необходимые для реализации лицами своего права на 

публичные мероприятия, а также для обеспечения интересов иных лиц, 

общественного порядка и безопасности, а значит, не требует ни предварительного 

уведомления, ни информирования о намерении провести мероприятие
4
.    

                                                           
1
 См.: Закон Мурманской области от 12 апреля 2005 года № 606-01-ЗМО «О порядке 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» (в ред. Закона Мурманской 

области от 25 декабря 2012 года № 1562-01-ЗМО «Об отдельных вопросах обеспечения условий 

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области «О порядке подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия») // Информационный бюллетень «Ведомости 

Мурманской областной Думы»». 2005. № 53. С. 17-18. 
2
 См., напр.: ч. 4 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 19 марта 2013 года № 83-26 «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге»; п. 4 Закона г. Москвы от 26 декабря 2012 

года № 73 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об 

обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе 

Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. 2012. № 71. 
3
 Подобную точку зрения разделяют некоторые правоведы – исследователей данной 

сферы (См., напр.: Евлоев И.М. Конституционное право на свободу собраний и его 

законодательные ограничения // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 46). 
4
 Решение Конституционного Суда Грузии от 5 ноября 2002 года по делу «Ассоциация 

молодых юристов Грузии, Заал Ткешелашвили, Лела Гурашвили и другие против Парламента 
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  Стоит обратить внимание на часть 2.1 статьи 8 Федерального закона № 54-

ФЗ, согласно которой после определения специально отведенных мест публичные 

мероприятия, «как правило», должны проводиться в указанных местах. Значение 

данной формулировки  по смыслу последующих положений закона заключается в 

следующем: в случае если организаторы не будут удовлетворены перечнем 

«разрешенных» для публичных мероприятий мест, то они не смогут в общем, 

уведомительном порядке организовать акцию в месте, которое не входит в такой 

перечень
1
. Для проведения мероприятия вне специально отведенных мест 

необходимо пройти процедуру согласования с уполномоченными органами 

власти. Такая процедура не обусловлена  требованиями безопасности жизни и 

здоровья людей, сохранения собственности и обеспечения общественного 

порядка, иначе согласительный порядок активизировался только в случае, если бы 

публичное мероприятие, будучи проведенным в месте, заявленном в 

соответствующем уведомлении, создавало бы угрозу охраняемым законом 

интересам. Таким образом, можно констатировать, что данная новая процедура 

согласования имеет отличную от существующего ранее согласительного порядка 

природу
2
. Однако механизм, признаки и основания применения указанной 

новеллы не определены в федеральном законодательстве, что расширяет 

дискрецию органов власти без идентификации ее пределов. Как указано в 

Руководящих принципах, положения закона не должны ограничивать область 

свободы выбора организатором места проведения публичных мероприятий только 

определенными местами или маршрутами
3
; подобные установления можно 

                                                                                                                                                                                                      

Грузии» [Электронный ресурс] // Сайт Конституционного Суда Грузии. Режим доступа: 

http://constcourt.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=1 (дата обращения: 11.03.2012). 
1
 Указ. соч.: Гриценко Е.В., Елисеева С.В., Иванов А.О., Кудряшова О.А. Новеллы 

законодательства о свободе публичных мероприятий: режим конституционной свободы. С. 26. 
2
 См.: Гаврилова Л.В., Игнатенко В.В., Петров А.А., Подшивалов В.Е., Суркова И.С. О 

проверке конституционности в целом Федерального закона от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

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

его отдельных положений» // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 4. С. 404-405. 
3
 Вместе с тем уже существует практика подобного применения норм права. Так, 

например, в Республике Мордовия организатору митинга было отказано в проведении 

мероприятия в связи с тем, что выбранное им место «не предусмотрено для проведения 

публичных мероприятий» (См.: Апелляционное определение Верховного суда Республики 
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признать посягательством на саму «суть права на публичные мероприятия, и 

поэтому должны рассматриваться как prima facie нарушение этого права» 

(Руководящие принципы. П. 43)
1
.  

В связи с указанным, представляется целесообразным, рассмотреть 

судебную практику иностранных государств по данному вопросу:  

 Конституционный Суд Литовской Республики в своем Постановлении 

от 7 января 2000 года «О соответствии части 2 статьи 6 Закона Литовской 

Республики «О митингах» Конституции Литовской Республики» отметил, что 

местные органы власти могут устанавливать постоянные места или помещения 

для проведения публичных мероприятий, что, однако, не должно быть 

истолковано, как возможность ограничения права на проведения мероприятий в 

иных местах, которые не обозначены органами местного самоуправления. Суд 

также отметил, что нельзя интерпретировать положение Закона как запрет для 

                                                                                                                                                                                                      

Мордовия от 11 сентября 2014 года по делу № 33-1670/2014  [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.10.2014)). 
1
 В этой связи примечательна практика Конституционного Суда Киргизской Республики, 

который в Решении от 2 марта 2010 года признал неконституционным положение пункта 1 

статьи 3 Закона Киргизской Республики «О праве граждан собираться  мирно, без оружия, 

свободно проводить митинги и демонстрации», устанавливающее право граждан проводить 

мероприятия без уведомления местных органов власти на специально отведенных органами 

власти территориях ввиду того, что «оспариваемая норма названого Закона, допустив 

возможность проведения публичных мероприятий без уведомления официальных  органов  

власти, как бы расширяет пределы свобод и прав граждан в этом вопросе,  но в то же время 

вводит ограничение по признаку места их проведения», не предусмотренное Конституцией, а 

значит, ей противоречащее (Решение Конституционного Суда Киргизской Республики от 2 

марта 2010 года «По ходатайству  гражданки Исмаиловой Толекан Асаналиевны о признании 

пункта 1 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О праве граждан собираться мирно, без 

оружия, свободно проводить митинги и демонстрации» от 23 июля 2002 года (в редакции 

Закона от 5 августа 2008 года), постановления мэрии города Бишкека «Об определении места 

для проведения гражданами публичных мероприятий в городе Бишкек» от 24 июля 2009 года  

неконституционными и противоречащими пункту 3 статьи 2, статье 12, пункту 1 статьи 13,  

пункту 6 статьи 14, пункту 1 статьи 17, статье 18, пункту 3 статьи 21, статье 25 Конституции 

Кыргызской Республики» [Электронный ресурс] // Доступ из централизованного банка данных 

правовой информации Киргизской Республики 

http://cbd.minjust.gov.kg/(F(m68YAT8MbsER711C0QsSWLAj30vOKGi3IiHfTxkygu9gPiUTQy88A

Zv5spiB2qOZQVSbJ2fulhov1wNH_Z-VTdGH8On1emznbb-nCJBvayJ9onEwh7Cn5m4AgTTmmb-

rV2t6GcdenzG3N21YFqsjvU9FGYQgVMw-

efGkUiPkgEjyoA0DkDWjj73CuQT_nYah0))/act/view/ru-ru/320043 (дата обращения: 14.12.2014). 

http://cbd.minjust.gov.kg/(F(m68YAT8MbsER711C0QsSWLAj30vOKGi3IiHfTxkygu9gPiUTQy88AZv5spiB2qOZQVSbJ2fulhov1wNH_Z-VTdGH8On1emznbb-nCJBvayJ9onEwh7Cn5m4AgTTmmb-rV2t6GcdenzG3N21YFqsjvU9FGYQgVMw-efGkUiPkgEjyoA0DkDWjj73CuQT_nYah0))/act/view/ru-ru/320043
http://cbd.minjust.gov.kg/(F(m68YAT8MbsER711C0QsSWLAj30vOKGi3IiHfTxkygu9gPiUTQy88AZv5spiB2qOZQVSbJ2fulhov1wNH_Z-VTdGH8On1emznbb-nCJBvayJ9onEwh7Cn5m4AgTTmmb-rV2t6GcdenzG3N21YFqsjvU9FGYQgVMw-efGkUiPkgEjyoA0DkDWjj73CuQT_nYah0))/act/view/ru-ru/320043
http://cbd.minjust.gov.kg/(F(m68YAT8MbsER711C0QsSWLAj30vOKGi3IiHfTxkygu9gPiUTQy88AZv5spiB2qOZQVSbJ2fulhov1wNH_Z-VTdGH8On1emznbb-nCJBvayJ9onEwh7Cn5m4AgTTmmb-rV2t6GcdenzG3N21YFqsjvU9FGYQgVMw-efGkUiPkgEjyoA0DkDWjj73CuQT_nYah0))/act/view/ru-ru/320043
http://cbd.minjust.gov.kg/(F(m68YAT8MbsER711C0QsSWLAj30vOKGi3IiHfTxkygu9gPiUTQy88AZv5spiB2qOZQVSbJ2fulhov1wNH_Z-VTdGH8On1emznbb-nCJBvayJ9onEwh7Cn5m4AgTTmmb-rV2t6GcdenzG3N21YFqsjvU9FGYQgVMw-efGkUiPkgEjyoA0DkDWjj73CuQT_nYah0))/act/view/ru-ru/320043
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граждан проводить акции в других местах, которые не установлены для этой цели 

органами местного самоуправления
1
.  

 Конституционный Суд Грузии в Решении от 5 ноября 2002 года 

указал, что положение Закона «О собраниях и манифестациях», позволяющее 

органу местного самоуправления определять места, используемые для проведения 

мероприятий без уведомления соответствующих органов, способствует 

проведению срочных (неотложных) акций
2
.   

 Конституционный Суд Литвы в своем Постановлении от 7 января 

2000 года, рассматривая положение законодательства, предоставляющее местным 

властям определять постоянные места или помещения для проведения собраний, 

счел, что данное положение не означает наличие у органов власти права 

запрещать гражданам проводить мероприятия в иных местах
3
.     

Таким образом, рассмотренная зарубежная практика применения особых 

правил организации и проведения публичных мероприятий в отведенных местах 

выработала основные правозащитные постулаты, заключающиеся в 

недопустимости ограничения права на публичные мероприятия в местах, не 

являющихся специально для этого определенными органами власти, и тем более 

запрета проведения акций в таких местах, а также в нежелательности введения 

каких-либо требований, ставящих под сомнение существование свободного 

порядка организации акций на отведенных территориях. 

Стоит остановиться на еще одном положении, введенном Федеральным 

законом № 65-ФЗ, согласно которому предварительная агитация среди граждан в 

целях сообщения им информацию о готовящейся акции может проводиться с 

момента согласования с компетентным органом власти места и (или) времени 

                                                           
1
 См.: Постановление Конституционного Суда Литовской Республики от 7 января 2000 

года «О соответствии части 2 статьи 6 Закона Литовской Республики «О митингах» 

Конституции Литовской Республики». 
2
 Решение Конституционного Суда Грузии от 5 ноября 2002 года по делу «Ассоциация 

молодых юристов Грузии, Заал Ткешелашвили, Лела Гурашвили и другие против Парламента 

Грузии» [Электронный ресурс] // Сайт Конституционного Суда Грузии. Режим доступа: 

http://constcourt.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=1 (дата обращения: 11.03.2012). 
3
 Постановление Конституционного Суда Литовской Республики от 7 января 2000 года 

«О соответствии части 2 статьи 6 Закона Литовской Республики «О митингах» Конституции 

Литовской Республики». 
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проведения публичного мероприятия, а не с момента подачи уведомления о 

проведении акции. Прохождение процедуры согласования становится 

обязательным требованием для начала агитации, а значит, для реализации права. 

Конституционный Суд Российской Федерации пояснил, что данное правило не 

подразумевает запрет распространения сведений о готовящейся акции до момента 

согласования, допускает такое распространение посредством процедуры 

«оповещения о публичном мероприятии его возможных участников», которая, по 

мнению Суда, отличается от предварительной агитации тем, что она имеет целью 

распространение сведений об акции (ее целях, форме, заявленных условиях 

проведения и др.), но не содержит приглашения или призыва принять в ней 

участие
1
. Вместе с тем, как отмечает Венецианская комиссия,  различие между 

данными процедурами четко не проведено, что может иметь следствием 

ограничение возможностей организатора на этапе проведения агитации, сделав 

уведомление запросом на утверждение или разрешение проведения публичного 

мероприятия
2
. Как уже было указано, основным элементом каждого порядка 

организации публичных мероприятий является санкционирующий акцию акт 

субъекта, принимающего окончательное решение о ее проведении, в связи с чем 

можно констатировать, что подобное законодательное регулирование 

рассматриваемых отношений закрепляет разрешительный порядок, 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 

года № 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в 

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. 

Савенко». П. 2.2. В обоснование данного решения Конституционный Суд Российской 

Федерации сослался на позицию, обозначенную в п. 4.1 своего Постановления от 30 октября 

2003 года № 15-П (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 

октября 2003 года № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 44 (3 ноября). Ст. 4358. П. 4.1). 
2
 Opinion on Federal Law no. 65-FZ of 8 June 2012 of The Russian Federation amending 

Federal Law no. 54-FZ of 19 June 2004 On assemblies, meetings, demonstrations, marches, and 

picketing and The Code of administrative offences adopted by The Venice Commission at its 94th 

Plenary Session (Venice, 8-9 March 2013) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)003-e (дата 

обращения: 10.10.2013). § 34-36. 
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предполагающий обязательное наличие санкции (разрешения) органа публичной 

власти не только на проведение публичного мероприятия, но и на 

предварительную агитацию. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что введение 

законодательных норм о специально отведенных местах было направлено на 

ослабление административного контроля со стороны органов власти за 

реализацией права на публичные мероприятия. Однако практическое применение 

данных положений выявило ряд правовых пробелов и недостатков, повлекших 

нарушение прав и свобод граждан и имеющих потенциал к последующим 

правонарушениям.   

Опираясь на изученную практику судов Российской Федерации и 

иностранных государств, а также не некоторые аспекты законодательного 

регулирования порядка реализации права на публичные мероприятия, можно 

констатировать наличие правового конфликта, который необходимо разрешить 

путем законодательной корректировки и мерами разъяснительно-

интерпретационного характера высших судебных инстанций
1
. В частности, 

подобного вмешательства требуют следующие положения: 

 1. Представляются нуждающимися в конкретизации требования, 

предъявляемые к специально отведенным местам, посредством дополнения их 

рядом критериев, в том числе наличием объектов (зданий, сооружений, 

памятников и др.), имеющих особое историческое или политическое значение, 

высокой пропускной способностью места, расположением в пределах 

населенного пункта и др. 

                                                           
1
 В.В. Невинский, в частности, называет Конституционный Суд Российской Федерации 

«наиболее решительного и последовательного института государственной власти в деле 

интегрирования России в мировое правовое пространство на основе норм международного 

права» (Невинский В.В. Общепризнанные принципы и нормы международного права в 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав человека: 

проблемы применения // Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры в практике конституционного правосудия: Материалы 

Всероссийского совещания (Москва, 24 декабря 2002 г.) / Под ред. М.А. Митюкова, С.В. 

Кабышева, В.К. Бобровой и А.В. Сычевой. М.: Международные отношения, 2004. С. 221). 
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2. В целях недопущения несоразмерного ограничения права на публичные 

мероприятия по количественному признаку места их проведения на федеральном 

уровне должны быть закреплены положения, регламентирующие требования к 

количеству специально отведенных мест в населенных пунктах, чтобы обеспечить 

каждому жителю равный доступ к акциям, проводимым в таких местах.  

3. Учитывая распространившуюся практику установления законами 

субъектов Российской Федерации требований подачи в органы власти 

информации о проведении публичных мероприятий, к которым должен 

применяться свободный порядок организации акций на специально отведенных 

территориях, подменяющей собой уведомление, представляется целесообразным 

установить правило, исключающее возможность введения подобного рода 

ограничений.  

4. Часть 2.1 статьи 8 Федерального закона № 54-ФЗ устанавливает, что для 

проведения мероприятия вне специально отведенных мест необходимо пройти 

процедуру согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления. Указанная процедура имеет 

отличную от существующего ранее согласительного порядка природу и, по 

существу, ограничивает область реализации свободы выбора организатора места 

проведения публичных мероприятий только определенными местами. Введение 

данного ограничения на всех территориях, за исключением специально 

отведенных мест, фактически означает закрепление системы организации 

публичных мероприятий с доминирующим разрешительным порядком, так как 

согласительная процедура имеет односторонний характер (как уже было сказано 

выше, с допустимостью наложения запрета на акцию) и ее прохождение 

становится общим правилом, за некоторым исключением (условно свободный  и 

уведомительный порядки в специально отведенных местах). Представляется, что 

данное положение не соответствует концепции уведомительного порядка 

Федерального закона № 54-ФЗ, вступает в коллизию с иными положениями 

указанного акта и поэтому должно быть пересмотрено в сторону распространения 

его только на акции, несущие существенную и достоверную угрозу нарушения 
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прав и законных интересов лиц и общественной безопасности, например, по 

причине большой численности ее участников. 

Успешность реализации права на публичные мероприятия во многом 

зависит от разрешения указанным проблем не только путем законодательного 

регулирования, но и правоприменительной деятельности. В некоторых случаях 

предпочтительной является корректировка средствами именно судебной 

практики, которая способна оперативно расставить соответствующие акценты в 

возникающих правовых противоречиях. 
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Заключение 

Право на публичные мероприятия признается одним из основополагающих 

элементов правового статуса человека и гражданина в демократическом обществе 

и правовом государстве. Данное право непосредственно связано со свободой 

слова и свободой выражения мнения и включает возможность распространения 

информации и идей, не только имеющих нейтральное содержание, но и по 

большей части тех, которые могут носить протестный характер. На практике в 

процессе выражения своего мнения посредством публичных мероприятий лица 

сталкиваются с множеством проблем ввиду того, что такие акции проходят в 

сложных условиях и могут встречать противодействие со стороны органов 

публичной власти, которые стремятся минимизировать неблагоприятные 

последствия их проведения. Принимая во внимание относительный характер 

данного права, его конкуренцию с другими правами и свободами, потенциальную 

угрозу многим конституционным ценностям, вмешательство в его осуществление 

предполагается, но оно должно отвечать конституционным и международным 

стандартам. Однако анализ федерального законодательства позволяет сделать 

вывод о наличии такого регулирования, практическое применение которого 

осуществляется зачастую без учета указанных стандартов и приводит к 

злоупотреблениям со стороны органов власти и нарушению права на публичные 

мероприятия, особенно на стадии организации акции.  

В связи с этим в исследовании подчеркивается важность уяснения 

абсолютных и относительных границ права на публичные мероприятия, и 

соответственно, допустимых пределов его ограничения и предлагаются 

следующие выводы: 

1. Право на публичные мероприятия является сложным, комплексным 

правовым явлением, в нормативное содержание которого включаются права, 

выделяемые по разным критериям. В первую очередь можно провести 

дифференциацию по цели реализации права, в соответствии с которой выделяют 

право на публичные мероприятия, проводимые в политических целях в рамках 

реализации права на участие в управлении делами государства (или право на 

манифестации), и право на публичные мероприятия, не предполагающие каких-

либо политических целей (или право на неполитические публичные 

мероприятия). В рамках первой классификации право на манифестации можно 

разделить по форме на право на собрания, право на митинги, право на 

демонстрации, право на шествия, право на пикетирования. Указание данных форм 

в конституционных положениях не означает, что все формы перечислены 

исчерпывающим образом и в полном объеме. Любая иная форма, которая может 

быть использована в качестве публичного мероприятия, имеющего политический 
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характер, также подпадает под регулирование права на манифестации. В 

зависимости от характера действий субъектов права (способа реализации права) 

можно выделить право на проведение публичного мероприятия (право активного 

свойства, предполагающее действия по организации и проведению публичного 

мероприятия) и право на участие в публичном мероприятии (право пассивного 

свойства, предполагающее действия по участию в публичном мероприятии).  

2. Значительный удельный вес ограничительных мер приходится именно на 

этап организации публичного мероприятия — на начальную стадию реализации 

права на публичные мероприятия. Для идентификации режимов организации 

публичных мероприятий, отличающихся особым сочетанием стимулов и 

ограничений, используется термин «порядок организации публичных 

мероприятий».  

На сегодняшний момент существует дифференциация порядков 

организации публичных мероприятий в зависимости от сложности процедур, 

необходимых для реализации акции. В соответствии с этим выделяют свободный, 

уведомительный  и разрешительный  порядки организации публичных 

мероприятий. Основным элементом каждого порядка является санкционирующий 

публичное мероприятие акт субъекта, принимающего окончательное решение о 

проведении акции. В свободном порядке таким субъектом является организатор 

мероприятия, а его действия по организации и фактическое проведение акции 

считаются единственно необходимыми, чтобы она состоялась в законном режиме; 

при уведомительном порядке организатор должен подать уведомление с 

информацией о планируемой акции в компетентный орган; разрешительный 

порядок предполагает обязательное наличие санкции (разрешения) властного 

субъекта на проведение публичного мероприятия. Кроме того, отличительными 

особенностями каждого порядка являются взаимоотношения организатора акции 

с органами власти, наличие и объем требований к организатору, права, 

обязанности и ответственность организаторов и участников акции. 

Ввиду того, что организация публичных мероприятий представляет собой 

сложный в организационно-правовом отношении процесс, в настоящий момент не 

существует режима, который можно было бы назвать универсальным и 

применимым при любых обстоятельствах и условиях. Целесообразно поставить 

вопрос не об определении конкретного универсального порядка организации 

публичных мероприятий, а о построении в рамках отдельно взятой национальной 

правовой системы последовательного и слаженного механизма организации 

акций (системы организации публичных мероприятий), не допускающего 

правовых пробелов и коллизий, а также злоупотреблений со стороны органов 

власти, организаторов или участников акции. 
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3. В  настоящее время категорию, определяющую и характеризующую 

совокупность всех регуляторов, на основании которых в дальнейшем реализуется 

право на публичные мероприятия, нельзя обозначить как порядок организации 

публичного мероприятия. Более обоснованной теоретической категорией является 

система организации публичных мероприятий. Отличие последней от порядка 

организации (в его общепризнанном смысле) состоит в том, что система 

формируется из совокупности нескольких порядков организации со значительным 

доминированием одного из них.  

Система организации публичных мероприятий определяется как нормативно 

закрепленная совокупность установленных для организации публичного 

мероприятия порядков (с доминированием одного из них), обладающая 

определенной последовательностью и согласованностью, общими принципами и 

критериями использования составляющих ее порядков, без соблюдения которых 

публичное мероприятие не может быть признано законным на стадии его 

проведения. Системы организации публичных мероприятий подразделяются в 

зависимости от доминирующего в них порядка на свободные, уведомительные 

или разрешительные.  

4. Выведенная в решениях Европейского Суда по правам человека 

презумпция в пользу проведения публичных мероприятий выступает в качестве 

специальной гарантии права на публичные мероприятия, которую необходимо 

учитывать при оценке допустимости ограничений этого права. 

Презумпцию в пользу проведения публичных мероприятий можно 

охарактеризовать как такую модель регулирования отношений, возникающих при 

реализации права на публичные мероприятия, которая основана на 

предположении, что организатор публичного мероприятия является 

добросовестным, а само мероприятие не противоречит закону, а именно: 

отличается мирным характером, имеет законные цели, не создает угрозы правам и 

законным интересам других лиц, общественному порядку и иным охраняемым 

законам интересам, а значит, не подлежит запрету либо изменению, пока не 

доказано обратное. 

5. Правовое регулирование организации публичных мероприятий в 

Российской Федерации прошло определенные этапы эволюции. 

До 1992 года в России был установлен разрешительный порядок 

организации публичных мероприятий. Указом Президента Российской Федерации 

от 25 мая 1992 года № 524 был провозглашен уведомительный порядок, 

формально исключающей применение разрешительных процедур. В 2004 году в 

связи с принятием Федерального закона № 54-ФЗ было установлено 

регулирование, характерное для уведомительной системы организации 

публичных мероприятий: в частности, в Законе отсутствуют обязанность 
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организатора по получению акта компетентного органа публичной власти, 

санкционирующего планируемое публичное мероприятие, а также возможность 

прямого запрета акции со стороны органов публичной власти. Вместе с тем 

Федеральный закон № 54-ФЗ предусматривает полномочие компетентного органа 

власти инициировать согласительную процедуру, неопределенность 

регулирования которой часто служит инструментом для отказа в согласовании 

акций, что свойственно концепции разрешительного порядка организации 

публичных мероприятий. В 2012 году в Федеральный закон № 54-ФЗ были 

внесены изменения, которые дополнили существующие правила реализации 

права на публичные мероприятия элементом свободного порядка организации 

публичных мероприятий, но вместе с тем и значительно расширили область 

применения процедуры согласования, а значит, и разрешительного порядка 

организации публичных мероприятий. 

6. Процедура согласования места проведения публичного мероприятия 

является необходимым инструментом для недопущения и предотвращения 

социальных конфликтов, противодействия посягательству на охраняемые правом 

ценности. Введение согласительных процедур имеет конституционно значимую 

цель – защита прав людей, обеспечение безопасности общества и государства. 

Данная процедура совместима с любым видом системы организации публичного 

мероприятия. Вместе с тем в Российской Федерации процедура согласования 

становится средством наложения на акцию запрета, приобретая формы строгого 

одностороннего согласования, характерного для разрешительной системы 

организации публичных мероприятий. Четкие рамки ее не очерчены, а критерии 

применения основаны на принципах, имеющих неопределенный характер, в связи 

с чем данное ограничение может быть наложено на любое публичное 

мероприятие при отсутствии гарантии того, что акция, формально не 

нарушающая нормы законодательства, не будет подвергнута запрету либо 

изменению. 

По этой причине представляется рациональным задать широкий 

исчерпывающий перечень конкретных обстоятельств, изложенных в конкретных, 

точных формулировках, исключающих двусмысленное толкование, наличие 

которых будет основанием для недопущения проведения публичного 

мероприятия при указанных в уведомлении условиях. Также необходимо 

очертить в законодательных актах пределы ограничения права, закрепив на 

основании практики Европейского Суда по правам человека критерии, принципы, 

в соответствии с которыми будет решаться вопрос о необходимости 

вмешательства органов власти в иных случаях. В числе данных принципов важно 

назвать презумпцию в пользу проведения публичных мероприятий, 



178 
 

необходимости в демократическом обществе и недопустимости умаления 

рассматриваемого права. 

7. Опираясь на изученную практику судов Российской Федерации и 

иностранных государств, а также не некоторые аспекты законодательного 

регулирования порядка реализации права на публичные мероприятия, можно 

констатировать наличие правового конфликта, который необходимо разрешить 

путем законодательной корректировки и мерами разъяснительно-

интерпретационного характера высших судебных инстанций. В частности, 

подобного вмешательства требуют следующие положения: 

 1) Представляются нуждающимися в конкретизации требования, 

предъявляемые к специально отведенным местам, посредством дополнения их 

рядом критериев, в том числе наличием объектов (зданий, сооружений, 

памятников и др.), имеющих особое историческое или политическое значение, 

высокой пропускной способностью места, расположением в пределах 

населенного пункта и др. 

2) В целях недопущения несоразмерного ограничения права на публичные 

мероприятия по количественному признаку места их проведения на федеральном 

уровне должны быть закреплены положения, регламентирующие требования к 

количеству специально отведенных мест в населенных пунктах, чтобы обеспечить 

каждому жителю равный доступ к акциям, проводимым в таких местах.  

3) Учитывая распространившуюся практику установления законами 

субъектов Российской Федерации требований подачи в органы власти 

информации о проведении публичных мероприятий, к которым должен 

применяться свободный порядок организации акций на специально отведенных 

территориях, подменяющей собой уведомление, представляется целесообразным 

установить правило, исключающее возможность введения подобного рода 

ограничений.  

4) Часть 2.1 статьи 8 Федерального закона № 54-ФЗ устанавливает, что для 

проведения мероприятия вне специально отведенных мест необходимо пройти 

процедуру согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления. Указанная процедура 

согласования в отличие от существовавшего ранее согласительного порядка, 

который инициировался только в случае наличия мотивированных возражений 

компетентных органов, имеет иную природу. Введение данного ограничения на 

всех территориях, за исключением специально отведенных мест, фактически 

означает закрепление системы организации публичных мероприятий с 

доминирующим разрешительным порядком. Представляется, что данное 

положение не соответствует концепции уведомительного порядка Федерального 

закона № 54-ФЗ, вступает в коллизию с иными положениями указанного акта и 
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поэтому должно быть пересмотрено в сторону распространения его только на 

акции, несущие существенную и достоверную угрозу нарушения прав и законных 

интересов лиц и общественной безопасности, например, по причине большой 

численности ее участников и возможности агрессивной контрдемонстрации. 

8. Действующее регулирование находится на стадии становления и пока не 

образует целостного, согласованного режима, имеющего четкие рамки 

применения, изученные индикаторы фактически указывают на тенденцию к 

закреплению в вопросах реализации права на публичные мероприятия жесткой 

разрешительной системы организации акций с неограниченной дискрецией 

органов власти в области наложения технических запретов и презумпцией отказа 

в проведении публичного мероприятия (или презумпция недопустимости 

проведения акции). Подобное установление, имеющее неопределенный характер, 

вызвано прежде всего дефектами и пробелами правового регулирования, в 

частности, касающегося процедуры согласования, и противоречит 

конституционным и международным стандартам, предъявляемым к ограничениям 

права на публичные мероприятия.  В целях недопущения указанных 

противоречий необходимо в развитие конституционных положений закрепить 

систему организации публичных мероприятий с доминирующим уведомительным 

порядком и элементами свободного и разрешительного порядков (при реализации 

разрешительного порядка посредством согласительных процедур), что позволит 

преодолеть существующие законодательные противоречия, закрепить 

исчерпывающим образом исключительные случаи применения разрешительного 

порядка организации публичного мероприятия, условия проведения 

согласительных процедур, гарантии обжалования отказа в согласовании.  
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