
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра конституционного и международного права 

 

Конституционное право на собрание: особенности, нормативное 

содержание, ограничения и принципы защиты  

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

Выполнила студентка 4 курса, 

3410 группы, дневного отделения 

Васильева А.С. 

________________________ 
                          (подпись) 

                                                                      

Научный руководитель 

канд. юридических наук, доцент 

Галиев Р.С. 

_______________________ 
                      (подпись) 

 

 

Допустить к защите                          Выпускная квалификационная работа                                                                                                                               

и. о. зав. кафедрой,                           защищена  

канд. юрид. наук, доцент                 «____» ______________ 2018 г. 

Игнатовская Ирина Ивановна                                                               

                                                             Оценка ______________ 

 

____________________                     Председатель ГЭК 
                    (подпись) 

«___»_________2018 г.                      __________________   ______________ 

                                                                         
(ФИО)                                     (подпись) 

 

 

 

 

Барнаул  2018 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .....................................................................................................................3 

ГЛАВА1. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ,  МИТИНГОВ,  ДЕМОНСТРАЦИЙ,  

ШЕСТВИЙ,  ПИКЕТИРОВАНИЙ. 

1.1Общая характеристика  права  граждан  на  собрания,  митинги,  демонстрации, 

шествия,  пикетирования................................................................................................6 

1.2 Формы  публичных  мероприятий.........................................................................11 

1.3 Проведение собраний,  митингов,  демонстраций,  шествий,  пикетирований  за 

рубежом..........................................................................................................................16 

ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ   ПРАВА   НА  СОБРАНИЯ,  МИТИНГИ,   ДЕМОНСТРАЦИИ, 

ШЕСТВИЯ,   ПИКЕТИРОВАНИЯ. 

2.1 Ограничения  свободы  собраний  в  целях  защиты  публичных 

интересов........................................................................................................................22 

2.2 Ограничения  свободы  собраний  в  целях  защиты  частных 

интересов........................................................................................................................28 

2.3Проблемы  реализации  прав  граждан  на  свободу  собраний  в 

РФ....................................................................................................................................33 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................................................39 

СПИСОК   ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ...............................................................................................................43 

  

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Конституция Российской Федерации (1993 г.),  провозглашает  права 

и свободы  человека  и гражданина,  обеспечения  их защиты и реализации 

Ни переходный характер современного этапа развития российского 

общества,  ни связанные  с этим  политические, экономические и социальные 

трудности,  ни последствия  тоталитаризма и беззакония не стали причиной 

сокращения перечня прав и свобод или изъятия их и ограничения в их 

применении.  Предусмотренные положения Конституции Российской 

Федерации  требуют  не только  устойчиво  применять   их   на   практике,   

но  и  дальнейшее   их   развитие.   

Актуальность дипломной работы обусловлена необходимостью 

комплексного, многогранного и глубокого изучения всех аспектов и 

особенностей института свободы собраний, демонстраций, шествий, 

пикетирований как инструмента прямой демократии, а также выявления 

пробелов нормативно правовой базы в данной области конституционного 

права и совершенствования законодательства Российской Федерации об 

общественных мероприятиях, принимая во внимание зарубежную практику. 

Так как Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы 

человека и гражданина, обеспечения их защиты и реализации, то и 

предусмотренные   положения   имеют   свой   прогресс. 

В наше время представлена возможность непосредственного участия 

граждан в управлении государственными и общественными делами. Это 

политическое право означает прямую и обратную связь между гражданами, 

общественными объединениями, с одной стороны, и государственными 

органами  с  другой. 

Сегодня проведение публичных мероприятий по инициативе граждан 

все еще воспринимается общественностью как проявление крайних форм 

демократии. Причина такого отношения заключается в недостаточной 
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разработанности   проблемы   реализации   права   на  проведение  публичных 

мероприятий в научном и практическом плане. В этих условиях особую 

значимость приобретает изучение и обобщение опыта реализации свободы 

собраний, накопленного другими государствами, использование его в 

современном российском законодательстве о публичных мероприятиях и в 

практической  деятельности  органов  внутренних дел Российской 

Федерации. 

Объектом работы является общественные отношения, 

складывающиеся в сфере конституционного права на проведение собраний, 

митингов,  демонстраций,  шествий,  пикетирований. 

В качестве предмета работы выступает правовое регулирование 

общественных отношений, которые возникают в процессе реализации 

конституционного права на проведение собраний,  митингов,  демонстраций, 

шествий,  пикетирований. 

Целью настоящей работы служит анализ конституционного права на 

проведение  собраний,  митингов,  демонстраций,   шествий,   пикетирований. 

Задачами дипломной работы является: 

- раскрыть правовое содержание конституционного права на 

проведение собраний,  митингов,  демонстраций,  шествий,  пикетирований; 

- рассмотреть формы публичных мероприятий: права на проведение 

собраний,  митингов,  демонстраций,  шествий,  пикетирований; 

- проанализировать конституционно правовое регулирование 

ограничений проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований  в  целях  защиты  публичных  интересов; 

- проанализировать конституционно правовое регулирование 

ограничений проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований  в  целях  защиты  частных  интересов. 
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- проанализировать конституционно правовое регулирование 

проведения собраний за рубежом и выявить проблемы реализации прав 

граждан на свободу собраний  Российской Федерации. 

Основными методами научного исследования являются: общенаучные 

и частнонаучные методы, а конкретно общелогические методы научного 

познания,  анализ  и синтез,  сравнение и тд. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя   шесть  параграфов,  заключения   и  списка  использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ,  МИТИНГОВ,  ДЕМОНСТРАЦИЙ, 

ШЕСТВИЙ, ПИКЕТИРОВАНИЙ. 

1.1Общая характеристика права граждан на собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования. 

Преобразования в политической системе российского общества в 

последнее десятилетие различными способами позволили наполнить 

общественные отношения новым реальным содержанием в виде различных, в 

большинстве своем качественно положительных, институтов современной 

демократии. Это,  прежде всего,  касается передачи всей полноты власти его 

единственному носителю - многонациональному российскому народу.   

Кроме того, получили развитие и другие институты демократии, 

сопутствующие властеобразующим, одному из которых - праву граждан 

России на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования (далее по тексту обобщенно "право на публичные 

мероприятия") посвящено настоящее  исследование. 

Право граждан России на осуществление публичных мероприятий 

является конституционным, основа его юридического содержания сегодня 

первично закреплена в статье 31 Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Включение в текст Основного закона соответствующей нормы было вполне 

закономерно, поскольку чуть ранее законодателем на различных уровнях 

были сделаны попытки прямого правового регулирования этого права на 

территории Российской Федерации (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных 

шествий и демонстраций в СССР от 28 июля 1988 г. (далее Указ от 28 июля 

1988 г.),  Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 

г., Указ Президента РФ N 524 о порядке организации и проведения митингов, 

уличных шествий, демонстраций и пикетирования от 25 мая 1992 г. (далее 

Указ N 524). С принятием Федеральный закон "О собраниях, митингах, 
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демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ данные 

нормативно правовые акты  утратили силу. Данный закон стал  конкретным  

стандартом  порядка  реализации  конституционного права на публичные  

мероприятия  на  всей   территории   Российской   Федерации.   

 Конституция РФ (ст. 31) закрепила за гражданами России право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование (далее — право на публичные 

мероприятия). Данное право относится к политическим правам российских 

граждан, ибо иностранные граждане и лица без гражданства таковым не 

обладают,  что, однако, не противоречит международным стандартам и 

актам. 

Нормативную основу права граждан на публичные мероприятия 

составляют Конституция РФ; Указ Президента РФ «О порядке организации и 

проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования» от 

25 мая 1992 г, Федеральный закон от 19.06.2004 №54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) 

"О  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях". 

Развитие  политической  и  гражданской  инициативы граждан имеет 

как положительные, так и негативные аспекты. В этой связи право граждан 

на проведение публичных мероприятий не может быть абсолютным, тем 

самым оно может быть ограничено в интересах охраны общественного 

порядка. Право на проведение публичных мероприятий, как всякое иное 

право, может стать предметом злоупотребления. История знает множество 

примеров, когда публичные мероприятия, как форма выражения 

общественного мнения,  перерастали в массовые беспорядки, 

насильственные действия, терроризировавшие мирное население. Подобные 

злоупотребления особенно часты в переходные периоды, когда политический 

строй  ломается и государство меняет  форму  своего  устройства. 

Публичное мероприятие определяется как  открытая, мирная, 

доступная  каждому, проводимая в форме собрания, митинга,  демонстрации, 

шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 
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осуществляемая по инициативе граждан РФ,  политических партий,  других 

общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с 

использованием    транспортных    средств.  

Целью публичного мероприятия является свободное выражение и 

формирование мнений,  а также выдвижение требований по различным 

вопросам политической, экономической,  социальной и культурной жизни 

страны  и  вопросам   внешней   политики.  

Можно определить границы этого социального явления,  

позволяющие отличить его от других явлений, предложив основные 

признаки публичного мероприятия: наличие больших масс людей, 

организованность действия (действий), наличие цели (целей). К данным 

признакам   следует   также   присоединить   такой  признак, как 

публичность.  

Публичное мероприятие – сильнодействующий инструмент, 

поскольку у органов власти оно вызывает обязанность рассмотреть 

проблему, принять решение по существу, сообщить об этом решении 

организаторам мероприятия. Публичное мероприятие иногда необходимо, 

чтобы показать поддержку населения, заставить организации пойти на 

переговоры,   принять   то   или   иное  решение. 

Организаторами публичного мероприятия могут быть один или 

несколько граждан Российской Федерации, политические партии, другие 

общественные объединения, в том числе религиозные, их региональные 

отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя 

обязательство  по  организации   и  проведению  публичного  мероприятия. 

Участниками же публичного мероприятия признаются граждане, 

члены политических партий, члены и участники других общественных 

объединений,  в том числе религиозных,  добровольно участвующие в нем.  
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Также  могут  участвовать  в  данных  мероприятиях  иностранцы  и  лица  

без  гражданства
1
.   

В зависимости от характера собраний, публичные мероприятия 

подразделяются на толпу - случайное собрание, сходку - нелегальное 

собрание, собственно собрание - если оно устроено легально лицами, 

живущими в определенной местности, и съезд или конференцию - если 

собрание  устраивалось  лицами,   живущими  в  разных   местностях. 

Можно классифицировать публичные мероприятия по следующим 

критериям: 

а) по значимости: международные, общегосударственные, 

региональные и местные; 

б) по месту проведения: мероприятия, проводимые в зданиях, 

сооружениях,  спортивных  комплексах,  на открытой местности; 

в) по периодичности проведения: разовые, повторяющиеся, 

повседневные; 

г) по возможности участия: общедоступные, с ограничением числа 

участников; 

д) по составу участников: массовые мероприятия могут быть 

дифференцированы на мероприятия со смешанным составом участников, 

либо представлены участниками, имеющими  особый  социальный статус; 

е) по содержанию: общественно-политические, культурно-зрелищные, 

спортивно-массовые, религиозные (похоронные); 

ж) по масштабу: международные, общефедеральные, региональные и 

муниципального значения. 

Публичные мероприятия могут быть классифицированы в 

зависимости от организационно-правовой формы. 

                                                           
1
 Об общественных объединениях: федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ(ред. от 10.12.2017) 

// Собрание Законодательства РФ. - 1995. - N 21. - Ст. 1930. 

О свободе совести и о религиозных объединениях : федеральный закон  от 26.09.1997 (ред. от 05.02.2018 )// 

Собрание Законодательства  РФ.-1997-N125-ФЗ -Ст. 5800 
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Классификация массовых мероприятий по сходным признакам дает 

общее представление об их широком спектре, что, в свою очередь, 

предполагает и многообразие правовых норм, регламентирующих их 

организацию  и   проведение
2
. 

Особое место права на  проведение публичных мероприятий в 

системе политических  прав и свобод позволяет  выявить анализ 

взаимосвязей  данного  права  и  иных  прав  и  свобод человека и 

гражданина. 

Так, право на проведение публичных мероприятий тесно связано с 

правом  участвовать  в  управлении  делами  государства (ст. 32 Конституции 

Российской Федерации) и правом на осуществление местного 

самоуправления  (гл. 8 Конституции   Российской   Федерации). 

Право граждан участвовать в управлении делами государства 

обеспечивает включение граждан в сферу политики, где принимаются и 

осуществляются государственные решения.  Реализация указанного права 

происходит через более конкретные права: пассивное и активное 

избирательные права, право на участие в референдуме, право на равный 

доступ к государственной службе, право на участие в отправлении 

правосудия. 

Понятно, что участие граждан в различных публичных мероприятиях 

одна из форм реализации их прав и свобод, закрепленная в Конституции 

Российской Федерации. В процессе участия в таких мероприятиях граждане 

имеют возможность проявить личную и групповую инициативу, выразить 

отношение к тому или иному политическому, социальному или другому 

событию,  явлению,  потребовать от компетентных органов решения тех или 

иных   вопросов. 

                                                           
2 Нечевин. Д.К. Организация деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка 

при проведении массовых мероприятий /Д.К. Нечевин.// Российское правосудие. -2015 -С.68. 
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Дальнейшее развитие форм участия граждан в публичных 

мероприятиях в условиях демократии требует более детального изучения и 

уточнения понятийно-терминологического аспекта проблемы публичных 

мероприятий, что позволит  совершенствовать  правовые акты, 

регулирующие  общественные  отношения  во время подготовки и 

проведения   этих   мероприятий. 

Раскрывая сущность права на проведение публичных 

мероприятий, можно прийти к выводу о том, что институт свободы 

собраний развивается на стыке естественных и политических прав 

человека и гражданина.  Естественное право принадлежит индивиду от 

рождения и человек независимо от того, урегулировано это право 

законодательно или нет,  пользуется им индивидуально или коллективно, 

выражая свое мнение по различным вопросам жизни общества членом 

которого он является.  Как политическое право свобода собраний 

используется гражданами в качестве средства непосредственной 

демократии  и  для   реализаций   общественного  контроля   над   

властью. 

 

 

1.2 Формы публичных мероприятий. 

 

Как следует из названия закона - «О собраниях, митингах, 

демонстрациях,  шествиях и пикетированиях»,  в нем регулируется пять 

видов публичных мероприятий. Они различаются по способу проведения и       

числу   участников.  

Форма публичного  мероприятия  - это способ  достижения выбранной  

цели  граждан публичного мероприятия. Разделяют следующие дефиниции  

форм   проведения   публичных   мероприятий:  
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Демонстрация - это организованное публичное выражение 

общественных настроений группой граждан с использованием во время 

передвижения  плакатов,  транспарантов и иных средств наглядной 

агитации
3
; 

Демонстрация может начаться или завершиться митингом. Иногда 

демонстрация может быть «сидячей» - участники не движутся, а сидят 

массой в людном месте. В последнее время в некоторых странах стали 

проводиться «стоячие» демонстрации: демонстранты, держась за руки, 

образуют кольцо вокруг какого-либо объекта либо непрерывную линию, 

обычно  вдоль  шоссе,  порой  на  десятки  или  сотни  километров. 

Шествие - это массовое прохождение граждан по заранее 

определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо 

проблемам. Разновидностью шествий являются марши - шествия через 

многие населенные пункты, через всю страну или несколько стран. В 

шествиях  и  маршах   обычно   участвуют   заранее  организовавшиеся  

люди.  

Пикетирование - это форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 

технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 

более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной   агитации. Исследуя природу публичных мероприятий, можно 

отметить, что пикетирование - это наглядная демонстрация  гражданином 

или группой граждан своих настроений и взглядов без шествия и 

звукоусиления. Пикетирование может осуществляться посредством 

демонстрации  лозунгов,  плакатов,  иных предметов,  иллюстрирующих 

идеи  и  взгляды. 

                                                           
3
 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: федеральный закон от 19.06.2004 N 

54-ФЗ (ред. от 07.06.2017)// Собрание Законодательства  РФ-2004- N 54-ФЗ- Ст. 384. 
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Собрание - это совместное присутствие граждан в специально 

отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного 

обсуждения   каких- либо   общественно   значимых   вопросов
4
. 

Данные понятия практически не расходятся  с  определениями 

понятий   ученых-исследователей. 

Кроме того, следует учесть, самой простой формой публичного 

мероприятия является одиночный пикет. Эта форма не требует 

предварительного уведомления,  она изначально,  априори законна (даже по 

меркам представителей власти),  проста в организации и позволяет охватить 

и узкий и широкий круг аудитории. Она позволяет принять участие 

большому числу людей в этой акции (поочередное одиночное 

пикетирование). 

 Митинг - это форма организованного выражения общественного 

мнения, массовой поддержки  резолюций, требований и других обращений 

граждан,  проводимая  в заранее определенном месте
5
.  Демонстрация - 

форма организованного  выражения не только коллективного, но и 

индивидуального мнения по любому вопросу общественной и 

государственной жизни
6

, а  ученый Л.А.  Нудненко считает , что  

демонстрация - публичное выражение группой людей общественно-

политических настроений с использованием во время шествия  плакатов,   

транспарантов  и  иных  наглядных   средств
7
. Также можно рассматривать 

митинг как  массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера. Как 

                                                           
4
 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: федеральный закон от 19.06.2004 N 

54-ФЗ (ред. от 07.06.2017)// Собрание Законодательства  РФ-2004- N 54-ФЗ- Ст. 384. 

5  Комментарий к Конституции РФ / Под ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. - М., 2013. - С. 

189.. 
6
 Гущин В.В. Демонстрации, шествия, митинги / Народный депутат.  -в ред. -2013-. № 2.  - С. 114-116. 

7
 Нудненко Л.А. Теоретические основы права граждан РФ на проведение собраний, митингов, шествий и 

пикетирования /Л.А. Нудненко// Журнал российского права. -2015.-C89. 
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правило,  на митинге  принимается обращение с определенным требованием 

к  властям  или  призывом  к  гражданам; 

К обобщающим чертам следует отнести то что в  каждом случае при 

проведении публичных мероприятий проявляется коллективная воля 

определенного  количества  граждан, объединенных  единой  целью, при 

этом возможно проявление каких-то индивидуальных  интересов,  но в 

любом случае  они принципиально не смогут отличаться от коллективных, 

поскольку просто не найдут поддержки масс и по своей сути будут 

безрезультатными; 

Осуществление большинства публичных мероприятий предшествует 

согласительный (по сути разрешительный) порядок определения места, 

времени его проведения и, считается, лишь для такой формы как 

пикетирование,  возможен  уведомительный  порядок   проведения, 

поскольку согласительная  процедура  не совсем соотносится с его сутью. 

Уведомительный порядок согласуется с публичной   первоосновой  этих 

мероприятий, так как народ как единственный  носитель  и  власти  в  стране 

и данного права в принципе не должен  проводить  какие-то согласительные  

процедуры относительно места и времени их проведения. Это не означает,  

что  данные  мероприятия  могут  проводиться   где  угодно.  

Необходимо законом установить,  что публичные мероприятия могут 

проводиться в строго определенных местах (площади, центральные улицы, 

проспекты, перед   зданиями  органов государственной и муниципальной 

властей и т.д.). Но самая актуальная проблема соответствующих органов - 

это обеспечения  порядка.  Сегодня  найдется  масса  противников такого 

подхода, которые будут  агитировать за то,  что нельзя без строгого 

регламентированного  порядка  проводить  такие  мероприятия. Те 

публичные мероприятия,  которые проводятся сегодня,  действительно,  

политизированы,  а иногда  экстремистско  настроены  и  несут  в  себе  

угрозу   каких-либо   беспорядков.   
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Сутью данной проблемы будет являться то, что в ее основе лежит 

неустроенность общества  в целом и конкретно практически каждого 

третьего его человека: невыплата заработной платы, не платятся пособия, 

пенсии, стипендии, растет стоимость жилья и коммунальных услуг, 

государство в лице всех ветвей власти, как гарант стабильности своих 

граждан перестает быть таковым и в итоге, любое мирное  публичное 

мероприятие  может  превратиться  в  акцию   неповиновения. 

Дальнейшее развитие форм участия граждан в публичных 

мероприятиях в условиях демократии требует более детального изучения и 

уточнения понятийно-терминологического аспекта проблемы публичных 

мероприятий,  что  позволит совершенствовать правовые акты, 

регулирующие   общественные  отношения во время подготовки и 

проведения   этих   мероприятий. 

Демократизация общества создает условия для поднятия 

общественной активности граждан, в том числе посредством участия в 

публичных мероприятиях, что открывает возможность для активизации 

количественного  фактора  волеизъявления   граждан  и  создания новых 

форм ее выражения. О нарастании общественной активности говорит 

статистика. 

Подводя   итог  вышесказанному,  можно прийти к выводу, что 

публичное мероприятие может проводиться с различными целями: 

заявить требование,  протест,  собрать  средства,  направить обращение 

и т.д. Публичное мероприятие – сильнодействующий инструмент, 

поскольку у органов власти оно вызывает обязанность рассмотреть 

проблему, принять решение по существу, сообщить об этом решении 

организаторам мероприятия. Публичное мероприятие иногда 

необходимо, чтобы показать поддержку населения, заставить 

организации   пойти   на   переговоры,  принять  то  или  иное  решение. 
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1.3 Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований за рубежом. 

 

В настоящее время в зарубежной научной литературе и практике 

сформировались стандарты восприятия, регулирования и защиты свободы 

мирных собраний, следование которым выступает необходимым условием 

реального признания данной свободы в качестве фундаментальной. Эти 

стандарты основаны на презумпциях правомерности мирных манифестаций, 

наличия у государства обязательства содействовать мирным собраниям и по 

возможности не вмешиваться в их ход. Не менее важным принципом, 

зафиксированным, в частности в руководящих принципах по свободе 

мирных собраний ОБСЕ, является принцип пропорциональности 

ограничений
8
. 

За рубежом как свобода собраний, так и различные аспекты 

ограничения прав постоянно находятся в центре внимания юридической 

науки. Большое количество исследований посвящено вопросам теории 

ограничения  конституционных   прав. 

Для эффективной реализации конституционных прав, свобод и 

законных интересов личности в любом современном государстве 

необходимы прочные (социально-экономические, политические, духовно-

культурные,  правовые и иные) гарантии,  которые создает не только само 

государство в лице органов государственной власти и их должностных лиц, 

но и формируемые непосредственно гражданами институты гражданского 

общества. Отечественный и зарубежный опыт государственного и 

общественного развития показывает,  что в создании таких гарантий должны 

быть заинтересованы и демократическое государство, и гражданское 

общество. 

                                                           
8
 Руководящие принципы по свободе мирных собраний (2-е изд.), п. 2.4 – (ред. от 02.02.2015)/ Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ//.- C.195. 
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В российском обществе начали действовать механизмы, поощряющие 

социальную солидарность, возросла потребность общества к позитивной 

активности и конструктивному решению возникающих   проблем. 

При этом все еще недостаточно развита система разноуровневых 

общественных площадок, публичной сферы, где люди могут собираться для 

обсуждения общих проблем, высказывать мнения. Человек, желающий 

проявить общественно значимую инициативу, порой не знает, куда 

обратиться
9
. 

Анализ российского законодательства показывает,  что в нашей 

стране действуют относительно «мягкие» меры ответственности за 

нарушения в названной сфере, в то же время, в большинстве зарубежных 

государств установлены   достаточно  «жесткие»  меры   ответственности.  

 Например, западное законодательство отличается более конкретным 

и более жестким (по сравнению с российским) набором требований к 

порядку проведения демонстраций и шествий. Это более длительный срок 

рассмотрения заявок в крупных городах (США), запрещение маскировки 

лица (Германия), существование «черного списка» для организаторов ранее 

запрещенных или разогнанных демонстраций (Швеция), право запрещать 

любые демонстрации по усмотрению местных властей (Франция), практика 

временных  мораториев  (Великобритания). 

Общим для западных демократий является предоставление местным 

властям широкой самостоятельности в определении допустимости 

мероприятий вообще и степени жесткости ответных действий, поскольку они 

защищают   права   большинства,   всех граждан. 

Законодательства всех развитых демократических стран мира 

предусматривают уголовную ответственность граждан за злоупотребление 

правом на свободу собраний, включающую денежные штрафы и лишение 

                                                           
9
 Киричек Е.В. Гражданский (общественный) контроль за деятельностью органов публичной власти в сфере 

обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации/ Е.В. Киричек 

// Актуальные проблемы российского права. -2013-№ 10. – С. 19-20.  
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свободы. При этом проводятся различия между видами публичных 

мероприятий – от «мирных шествий» до «сборищ»,  «незаконных собраний» 

и «публичных беспорядков». Такая классификация позволяет оперативно 

выбирать на месте, без длинной цепочки согласований методику действий 

органов правопорядка,  степень   жесткости   этих   действий. 

Во Франции, например, действуют специальные нормативные акты, 

определяющие скопления народа, не являющиеся демонстрациями. В УК 

Франции  (разд. II, ст. 431-3) конкретизировано, что считать «сборищем». 

«Сборищем является любое скопление людей на каком-либо общественном 

пути или в каком-либо общественном месте, способное нарушить 

общественный порядок. Сборище может быть рассеяно публичными 

силовыми ведомствами после двух требований разойтись, оставшихся без 

результата, исходящих от префекта, супрефекта, мэра или одного из его 

заместителей, любого должностного лица судебной полиции, ответственного 

за общественную безопасность, или любого другого должностного лица 

судебной полиции, имеющего знаки отличия, соответствующие его 

полномочиям».  Также  в Великобритании в случае проведения 

несанкционированных или запрещенных массовых мероприятий, которые к 

тому же препятствуют  движению  транспорта или пешеходов, полиция 

имеет право самостоятельно принимать меры к их прекращению, вплоть до 

применения физической силы или специальных средств.  

Разумеется, необходимо устанавливать высокий уровень ответственности за 

нарушение правил проведения публичных мероприятий, что нам доказывает 

не только отечественный опыт, но и опыт зарубежных стран. Однако при 

этом и в Великобритании, и во Франции штрафы за иные правонарушения, 

влекущие угрозу причинения вреда здоровью гражданам и их имуществу, 

также высоки.  В то же время в России высокий размер санкций за 

нарушение правил проведения публичных мероприятий существенно 

выделяется на фоне остальных наказаний, предусмотренных в КоАП. Тем 

самым установление подобных санкций некоторым образом умаляет иные 
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общественно опасные правонарушения и даже преступления, за которые 

санкции  существенно  ниже. 

Не существует ни одного государства, каким бы демократичным оно 

не считалось, в котором митинги, шествия или демонстрации могли бы 

организовываться и проводиться на основе одного лишь формального 

уведомления. Во всех без исключения странах власти в той или иной форме 

санкционируют массовое мероприятие, т.е. выдают разрешение. Во всех без 

исключения странах представленные в уведомлении цели мероприятия, 

сведения о его организаторах, лозунгах и транспарантах тщательно 

изучаются с учетом личности организаторов,  их репутации,  анализом  

явных  или  скрытых  намерений  участников
10

. 

Требования властей всех цивилизованных государств к 

манифестантам в подавляющем большинстве совпадают.  Всегда 

необходимо, чтобы организаторы указали цели мероприятия, его сроки, 

маршруты следования (если мероприятие не является статичным), личные 

данные, включая адреса, телефоны и предполагаемое  местонахождение для 

оперативной   связи с ними.  

В большинстве стран существует понятие о «зонах запрета» 

проведения манифестаций. Чаще всего это правительственные здания, 

районы, прилегающие к историческим памятникам, парковые зоны, районы 

усиленного движения. В большинстве случаев признаки места, где 

проведение массовых мероприятий запрещено в принципе, имеют 

рациональное объяснение, однако подобные запреты могут носить и 

традиционный   характер. 

Конституции демократических государств, как правило, содержат 

норму, запрещающую законодателям когда-либо принимать законы, 

ограничивающие свободу слова. Из этого нередко проистекает ложное 

представление о том, что понятие такой свободы не ограничено никакими 

                                                           
10

  Авакьян С.А. Свобода общественного мнения и конституционно-правовые гарантии ее осуществления/ 

Авакян С.А. // Конституционное и муниципальное право. -2013.- № 1. -С. 12-21 . 
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условиями. Однако речь о «неограниченности» свободы волеизъявления 

может идти только в случаях, когда методы ее реализации являются 

мирными, легитимными и не носят явного антиобщественного характера. 

Таким образом, содержание соответствующих статей Конституций всех 

развитых  стран предполагает значительную меру условности в случаях, 

когда говорят о том, что свобода закреплена законодательно и никаким 

ограничениям  не  подлежит
11

. 

На практике требования законодательства демократических развитых 

стран мира отличаются значительной (в сравнении с российским) степенью 

жесткости соблюдения приоритета общественного порядка и детализацией 

полномочий полиции. 

В целом, отличительной чертой подхода законодательств развитых 

стран являются высокие требования к организаторам митингов и шествий. 

Им дается значительная степень самостоятельности в управлении 

происходящим,  но и их ответственность  кратно выше,  чем это имеет место 

в   российской   традиции. 

Российский опыт предварительного уведомления не расходится с 

мировой практикой развитых стран. Однако важно помнить, что порядок 

проведения публичных мероприятий носит именно уведомительный, а не 

разрешительный характер, то есть в случае если все требования 

законодательства соблюдены, то органы власти не имеют права 

препятствовать  проведению  публичного   мероприятия.  

Анализ законодательства зарубежных стран показал, что во всех 

рассмотренных случаях действуют достаточно жесткие меры 

ответственности, за нарушение порядка организации и проведения 

публичных мероприятий. Кроме того, общим для всех государств является 

обязательное наличие разрешения соответствующих государственных 

                                                           
11

 Шугрина Е.С. Новые правила организации и проведения публичных мероприятий: что скажет 

Конституционный Суд РФ? /Е.С. Шурина//Муниципальное право. -2012. -№ 3-. С. 2—11.  
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органов на проведения таких мероприятий. Все это не противоречит 

принципам демократического государства, так как не ограничивает право на 

проведение публичных  мероприятий, а лишь защищает права других 

граждан от беспорядков, т.е. общество должно быть само заинтересовано в 

мирном  проведении публичных мероприятий. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что со стороны государства должны быть созданы 

условия для эффективного контроля за ходом проведения митингов, 

демонстраций,   шествия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА СОБРАНИЯ,  МИТИНГИ,  ДЕМОНСТРАЦИИ,  

ШЕСТВИЯ,  ПИКЕТИРОВАНИЯ. 

2.1 Ограничения свободы собраний в целях защиты публичных 

интересов. 

В качестве основы для определения свободы собраний можно 

использовать интерпретацию, содержащуюся в Руководящих принципах по 

Конституционно правовой охране и защите прав и свобод человека и 

гражданина в России о свободе мирных собраний, отражающую сущность 

рассматриваемого права независимо от конкретной юрисдикции. Под 

свободой собраний можно понимать право намеренного и временного 

присутствия в общественном месте группы лиц с целью выражения общих 

интересов. Понятие «общественные места» следует рассматривать  

максимально широко и включать в него не только места под открытым 

небом, не являющиеся  зданиями,  как предлагается в руководящих 

принципах по свободе собраний,   но  в  ряде  случаев   также  и  помещения. 

Право на свободу мирных собраний определено также в статье 

11  Конвенции  о  защите прав человека и основных свобод как не 

подлежащее 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. Как следует из 

правовой  позиции  Конституционного Суда Российской Федерации
12

, орган 

исполнительной   власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления не может запретить (не разрешить) проведение 

                                                           
12 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Определении от   2 

апреля  2009  года  N 484-О-П// Собрание Законодательства РФ.-2009.-Ст .389. 

 

http://base.garant.ru/2540800/#block_11
http://base.garant.ru/2540800/#block_11
http://base.garant.ru/1791869/
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публичного мероприятия, - он вправе лишь предложить изменить место и 

(или)  время  его проведения,  причем такое предложение обязательно 

должно быть мотивированным и вызываться либо необходимостью 

сохранения нормального и бесперебойного функционирования жизненно 

важных объектов коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо 

необходимостью поддержания общественного порядка, обеспечения 

безопасности граждан (как участников публичного мероприятия, так и лиц, 

которые могут находиться в месте его проведения в определенное для этого 

время), либо иными подобными причинами; если проведение публичного 

мероприятия в заявленном месте невозможно в связи с необходимостью 

защиты публичных интересов, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления обязан 

предложить его организатору для обсуждения такой вариант проведения 

публичного   мероприятия,   который   позволял   бы  реализовать  его цели.  

Для сравнительного анализа конкретных видов ограничений свободы 

собраний целесообразно разделить все существующие ограничения на две 

группы в зависимости от преследуемых ими целей: защита интересов 

общества и государства (публичных интересов) и защита прав и свобод 

третьих лиц (частных интересов).  

 Выделение этих групп целей присуще законодательству о публичных 

мероприятиях большинства государств. Внутри групп наблюдается 

разнообразие формулировок, варьируется количество конкретных целей.  Не 

претендуя на составление исчерпывающего перечня, можно выделить ряд 

целей внутри каждой группы, которые охватывают большинство как 

универсальных, так и уникальных и нетипичных ограничений, интересных 

для анализа. Итак, ограничения, направленные на защиту публичных 

интересов, включают в себя ограничения в целях охраны общественного 

порядка  и безопасности,  общественной нравственности (публичной 
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морали), общественного здоровья, уважения к памятникам истории и 

культуры, экологического   благополучия   населения
13

.  

На защиту прав и свобод третьих лиц направлены ограничения в 

целях охраны права частной собственности, права беспрепятственного 

прохода пешеходов или проезда транспорта и экономических прав частных 

субъектов. 

 Ограничения свободы собраний в целях защиты публичных 

интересов образуют наиболее обширную категорию. Охрана интересов 

общества и государства, сформулированных абстрактно и понимаемых 

беспредельно широко, в отсутствие должного судебного контроля опасна 

чрезмерным вмешательством в свободу собраний, реализация которой 

неизбежно связана с причинением неудобств, нарушением спокойствия и 

повышением риска нанесения вреда имуществу и личной безопасности 

окружающих
14

. Чтобы иллюзия «благих намерений» не могла использоваться 

в качестве оправдания  подавления гражданской активности граждан и 

выхолащивания основного содержания свободы собраний, необходимо 

последовательно и методично проверять каждую группу ограничений на ее 

соответствие требованиям сохранения основного содержания  права  и  

пропорциональности.  

Понятие «безопасности» является чуть более конкретным. В качестве 

целей, оправдывающих установление ограничений свободы собраний, 

выделяют два вида безопасности: «общественная безопасность» («public 

safety») и «национальная безопасность» («national security»). Понятие 

«общественная безопасность» обычно связывается с состоянием 

защищенности жизни и здоровья, имущества граждан и является близким к 

категории «общественный порядок». Так, в решении Баварского 

                                                           
13

 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/ М. Исаев // 

Международное  правосудие. -2014- № 3(11). -С. 90. 
14

 Пивоваров А.С. Дискуссионные подходы к определению понятия «общественный порядок» / А.С. 

Пивоваров// Российская юстиция. -2013-. № 3-. С.52-54. 
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конституционного суда от 13 октября 1951 г. термин «общественная 

безопасность» был определен как «целостность здоровья, чести, свободы и 

имущества граждан, а также неприкосновенность правового порядка и 

основных учреждений государства»
15

 . Близость смыслового наполнения и 

частичное пересечение содержания категорий «общественный порядок» и 

«общественная безопасность» делают возможным и даже желательным их 

рассмотрение в неразрывном единстве. В силу значительного влияния 

эмоций и страстей на ход публичного мероприятия мирное собрание с 

легкостью и весьма стремительно может перерасти в плохо управляемую 

толпу, действия которой будут угрожать как общественному порядку, так и 

безопасности (жизни, здоровью) участников и третьих лиц, целостности 

имущества.  Предпринимаемые государством меры по предотвращению 

таких трансформаций обычно направлены одновременно на удовлетворение 

обеих целей, поэтому для установления адекватных пределов вмешательства 

эти публичные интересы обоснованно рассматриваются как 

взаимодополняющие. 

          Термин «национальная безопасность» стоит особняком и характеризует 

состояние защищенности (территориальной целостности и политической 

независимости) государства как такового от внутренних и внешних угроз. 

С.А. Проскурин определяет сущность национальной безопасности как 

способность страны противостоять любым деструктивным воздействиям, 

откуда бы они ни исходили, направленным на ущемление ее интересов, 

состоящих прежде всего в стабильном функционировании и развитии 

общества в целом
16

. Опасность чрезмерно широкого толкования этого 

термина привела к разработке на межгосударственном уровне правил его 

ограничительного толкования. Также необходима балансировка публичных 

интересов, состоящих в поддержании общественного порядка и охране 
                                                           
15

Босхамджиева Н.А. Вопросы понятия «общественная безопасность»: зарубежный опыт/ Н.А. 

Босхамджиева // Административное право и процесс. -2014.-С.114 
16

 Проскурин С.А. Национальная безопасность страны: сущность, структура, пути укрепления./ С.А. 

Проскурин// М., 2016. -С.95. 
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общественной безопасности, и частных интересов, заключающихся в 

открытом выражении мыслей и эмоций большого числа манифестантов, 

возникает только при наличии конфликта между этими ценностями. Иными 

словами, вопрос о введении ограничений встает, только если поведение 

манифестантов действительно угрожает спокойствию и безопасности 

граждан  (как  участников  публичных  мероприятий,   так   и   третьих   лиц). 

 О безопасности говорят не абстрактно, а относительно конкретного 

объекта. В Законе о безопасности. к основным объектам безопасности были 

отнесены: «личность — ее права и свободы; общество — его материальные и 

духовные ценности; государство — его конституционный строй, суверенитет 

и территориальная целостность»
17

.  В стратегии  очерчен довольно широкий 

круг защищаемых объектов. В число таких объектов входят: 

конституционный строй, территориальная целостность, суверенитет, 

государственный строй, российское общество, демократия, права и свободы 

российских граждан, гражданский мир и политическая стабильность, 

обороноспособность страны, уровень и качество жизни россиян, 

экономический рост,  наука,  технологии и образование,  здоровье 

российских граждан,  российская культура,  окружающая  природная   среда. 

Все их можно объединить в группы: народонаселение, общество, 

государство, система технологий, инфраструктура, окружающая среда. 

Частично эти группы в Стратегии названы в определении понятий 

«национальная   безопасность»  и  «угроза   национальной  безопасности»: 

• «„Национальная безопасность" — состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество 

и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства; 
                                                           
17 О безопасности: федеральный закон О от 28.12.2010 N 390-ФЗ (в ред  05.10.2015)// Собрание 

Законодательства РФ-2010- N 285-ФЗ-Ст.98. 
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• „угроза национальной безопасности" — прямая или косвенная 

возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 

Федерации,   обороне  и  безопасности   государства». 

Таким образом, защищая общественный порядок и общественную 

безопасность, государство должно пресекать только такие провокационные 

выступления  участников публичных мероприятий, которые с 

неизбежностью вызывают агрессивную реакцию со стороны адресатов. При 

этом должен учитываться  состав конкретной аудитории, но не до такой 

степени чтобы поощрялись действия враждебно настроенных 

контрдемонстрантов, желающих добиться срыва манифестации
18

. Учет 

состава и эмоционального настроя публики при оценке реальности угрозы 

правопорядку и безопасности особенно важен в тех случаях, когда большую 

часть аудитории составляют люди с повышенной чувствительностью 

(представители меньшинств, радикалы, жертвы трагических событий и 

проч.),  а также когда аудитория, наоборот, отличается особой 

устойчивостью  к  провокационным  выступлениям. 

Между тем существуют формы протестных акций, при которых на 

первый план выходит проблема физического здоровья самих участников 

публичных мероприятий. Выражение убеждений, сильных чувств и эмоций в 

рамках таких манифестаций связано с демонстративным причинением 

участниками протестных акций вреда собственному здоровью. Ярким 

примером является публичная голодовка, подпадающая под определение 

«собрания» в широком смысле
19

. Для более подробного анализа 

легитимности цели охраны физического здоровья манифестантов имеет 

смысл рассмотреть  одно из немногих дел,   где  данная цель используется 
                                                           
18

 Сумин А.В. Эволюция правопонимания понятия «общественный порядок»/А.В. Сумин // История 

государства и права.- 2016.-С.130. 
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как самостоятельная и достаточная для обоснования государственного 

вмешательства. 

Рассмотрев проблемы, возникающие при ограничении свободы 

собраний в целях охраны публичных интересов, можно сформулировать 

вывод, что следует максимально строго подходить к проверке как 

легитимности целей вмешательства, так и соразмерности конкретных мер, 

избираемых государством для достижения поставленных целей. В конечном 

итоге, самый главный публичный интерес в любом демократическом 

правовом государстве – это признание, уважение и охрана прав и свобод 

человека, поэтому сдержанность власти в попытках «защитить государство 

от граждан»  и  есть  его  основная  добродетель. 

 

 

 

2.2 Ограничения свободы собраний в целях защиты частных 

интересов. 

 

В отличие от абстрактных публичных целей, предоставляющих 

органам власти широкую свободу для интерпретации, цели защиты прав 

третьих лиц предполагают установление баланса между свободой собраний и 

конкретными конституционными правами, затрагиваемыми в процессе 

реализации правомочий организаторов и участников публичных 

мероприятий.   Роль государства, в первую очередь суда, состоит в том, 

чтобы разрешать конфликты равноценных по своей природе прав, если 

стороны не могут самостоятельно их урегулировать
20

. При этом 

обязательным требованием является сохранение основного содержания 

каждого из прав.  Обычно в законодательстве о публичных мероприятиях не 
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 Бергер А.  Сравнительно-правовой анализ действия конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в частном праве Германии и России /А. Бергер// Сравнительное конституционное обозрение  -
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выделяются конкретные «частные интересы», оправдывающие 

вмешательство в свободу собраний. Используется общая формулировка 

«цели защиты прав и свобод третьих лиц». Ранее нами был обозначен 

перечень прав, требующих балансирования с правом собираться мирно, без 

оружия, в соответствии с которым в настоящей главе будут 

проанализированы ограничения свободы собраний в целях: защиты прав 

частных собственников, охраны интересов пешеходов и водителей 

транспортных средств, а также защиты прав лиц, осуществляющих 

экономическую   деятельность. 

Проблемы возникают, когда участники публичного мероприятия 

претендуют на его проведение в месте (будь то открытая или закрытая 

площадка), находящемся в частной собственности. Конфликт между 

конституционными правами одного порядка невозможно разрешить без 

существенного ущемления интересов одной из сторон.   При этом на стороне 

собственника оказывается такая важная составляющая конституционно 

гарантируемого права собственности, как правомочие самостоятельно и 

независимо принимать решения по распоряжению имуществом, в том числе 

посредством запрета любому лицу или группе лиц пользоваться объектом 

собственности. Казалось бы, спор между гражданами, желающими 

воспользоваться «чужими» землей и/или зданием для реализации своих 

частных интересов, состоящих в совместном выражении общественной или 

политической  позиции,   представляет собой спор между  частными   

лицами, в который государство не вовлечено, и который должен разрешаться 

в гражданско- правовом порядке
21

. 

 Стороны вправе вести между собой переговоры и заключать 

взаимовыгодные договоры аренды помещений для целей проведения мирных 

собраний. Обозначенная правовая проблема обычно не решается на 
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законодательном уровне и умалчивается в нормативно-правовых актах,   

регулирующих   свободу   собраний 

Поиск правового баланса следует начать с классификации мест, 

находящихся в частной собственности и по своим характеристикам 

пригодных для проведения публичных мероприятий, на территории и 

помещения: 1) используемые в сугубо частных целях (для удовлетворения 

личных нужд собственников), 2) используемые в качестве публичного 

пространства («квази- публичной» собственности). 

Кроме того, несоблюдение принципа неприкосновенности частной 

собственности негативно сказывается на экономической системе в целом: 

собственник менее охотно осуществляет долгосрочные вложения в развитие 

своих земельных участков и недвижимости на них и вместе с тем 

растрачивает средства на охрану своего имущества от нежелательных 

посетителей, иными словами, неэффективно использует имущество. Защита 

права собственности по общему правилу должна быть бескомпромиссной, а 

любые вторжения допускаться только с согласия собственника300. Как 

отмечал канадский суд, нет никаких оснований требовать от собственника 

объяснять разумными доводами свое нежелание предоставлять кому-либо 

доступ к своему земельному участку
22

. Сказанное не препятствует 

собственнику по своему свободному волеизъявлению, без какого бы то ни 

было принуждения открыть объект недвижимости для неограниченного 

использования всеми желающими, как за определенную плату, так и 

бесплатно.  

Участки и помещения, предлагающие многочисленным посетителям 

всевозможные услуги, осуществляют в том числе функцию обеспечения 

коммуникативного взаимодействия большого числа индивидов и в этом 

смысле обретают «квази-публичный» характер. Термин «квази-публичный» 
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(«quasi-public») широко используется в англо-американском праве для 

обозначения земельных участков или помещений, которые номинально 

находятся в частной собственности, но по воле собственника открыты для 

публичного использования неограниченным кругом лиц, в связи с чем не 

могут рассматриваться исключительно как приватные зоны
23

. Торговые 

центры, аэропорты, кампусы университетов, тротуары и улочки частных 

спортивных комплексов, рекреационных зон и жилых кварталов привлекают 

большое количество граждан и постепенно вытесняют традиционные 

общественные площадки, находящиеся в публичной собственности, из 

списка мест, где идеи и предложения могут быть услышаны  максимальным   

числом   адресатов. 

Существует практика отнесения к «квази-публичной» собственности 

следующих частных владений: 1) аэропортов; 2) торговых и торгово-

развлекательных центров; 3) пешеходных улиц; 4) университетских 

кампусов. Интерес представляют критерии, используемые судами в качестве 

основы для вывода о признании (или отказе в признании) частной 

территории публичным форумом, а также трудности, с которыми 

сталкиваются суды при разрешении данной категории споров, 

соответствующие представлениям о необходимости и соразмерности 

ограничений  либо права собственности, либо права свободного выбора 

места  проведения   собрания. 

Практика различных государств предоставляет богатый материал для 

размышлений о поиске разумного и справедливого баланса между свободой 

публичного выражения мнений (в первую очередь, свободой собраний) и 

правом собственника удалить нежелательных лиц с принадлежащего ему 

участка (или из здания). В Руководящих принципах по свободе мирных 

собраний подчеркивается наличие права на свободу мирных собраний также 

и для собраний, проходящих на территории частных владений. Для 
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проведения таких собраний не требуется уведомление государственного 

органа,   но   обязательно  согласие   собственника. 

Подводя итог изучению вопроса о праве на проведение мирных 

собраний в местах, находящихся в частной собственности, еще раз 

подчеркнем важное практическое значение категории «квази-публичной» 

собственности. Хотя по общему правилу защита интересов частного 

собственника оправдывает ограничение свободы выбора организатором 

места проведения публичного мероприятия,  тем не менее в исключительных 

случаях – когда собственник по своей воле сделал объект недвижимости 

открытым для неограниченного числа посетителей – есть основание 

распространить свободу мирных собраний и на частные владения. В 

условиях повсеместной приватизации публичного пространства 

естественным образом возникает вопрос о пересмотре обязательств 

государства по обеспечению свободы собраний в местах, признаваемых 

публичным форумом. Классическое понимание свободы собраний 

предполагает обязанность государства гарантировать гражданам право 

проводить манифестации на общественных улицах, площадях, в парках и 

скверах
24

. Активное перемещение общественной жизни в частные владения, 

вдохновляемое государством, делает вопрос о пределах вмешательства 

властного  субъекта  во  взаимоотношения  частных  лиц  крайне 

деликатным. 

Для российской правовой науки, не знакомой с понятиями «квази- 

публичная собственность» и «приватизация публичного пространства», 

предлагается на основе анализа зарубежного опыта выработать осмысленный 

подход к регулированию свободы собраний на частных территориях, 

выступающих в качестве публичного форума
25

. Поскольку специальное 

правовое регулирование, равно как и практика по данному вопросу 
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отсутствуют мы можем сталкиваться с  правом ограниченного пользования 

чужим земельным участком с перспективой возможного дополнения 

оснований для данного вида обременений таким основанием, как 

возможность   проведения   мирных   собраний. 

 

 

2.3 Проблемы реализации права граждан на свободу собраний в 

Российской Федерации. 

 

В российском обществе наблюдается нарастание социального 

протеста населения против политики властей, доминирующей формой 

которого стали открытые массовые выступления. События, происходящие в 

ряде экономически кризисных регионах страны, демонстрируют, что 

гражданский протест приобретает не только масштабный, но и 

наступательный    характер.  

Конституция РФ утверждает права и свободы человека и гражданина, 

гарантию их защиты и реализации. Провозглашенные Конституцией РФ 

положения требуют постоянной доработки и дальнейшего развития. Право 

граждан на свободу собраний является одним из инструментов прямой 

демократии. Оно способствует укреплению демократических принципов 

управления  обществом,  становлению  правового  государства. 

В основе проведения собраний лежит принцип мирности   под 

принципом мирности законодатель понимает недопустимость проведения 

мероприятий экстремистского характера, мероприятий, направленных на 

насильственное изменение государственного строя, на уничтожение или 

повреждение объектов собственности, вне зависимости от их форм, 

оскорбляющих  честь  и  достоинство  личности  и  т.д.  
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Следует, однако, заметить, что речь идет не о недостатках 

законодательной техники, а об отсутствии внятной правовой позиции 

Конституционного суда Российской Федерации, закрывающей возможность 

произвольного толкования принципа мирности публичного мероприятия 

правоприменителем.  Данная ситуация видится пробельной. Помимо этого, 

можно  выделить  такие  проблемы  как: 

 -проблема уведомления о проведении публичного мероприятия. С 

внесением изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Федеральным законом от 8 

июня 2012 года № 65-ФЗ ситуация еще больше усугубилась. Законодатель 

установил, что беспрепятственное проведение предварительной агитации о 

публичном мероприятии допускается с момента согласования с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия, а не с момента подачи уведомления о его проведении, как 

предусматривалось ранее. Появление указанной нормы, как считает 

оставшийся в меньшинстве судья Конституционного Суда РФ С.М.Казанцев, 

свидетельствует о постепенном  переходе  законодателя от 

провозглашенного в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации уведомительного порядка осуществления гарантированного 

статьей 31 Конституции Российской Федерации права на собрания и иные 

публичные  мероприятия к согласительному, который по сути ближе к 

разрешительному,    а  по форме –  к  уведомительному
26

. 

-проблема несоразмерных санкций за нарушение законодательства о 

публичных мероприятиях. Федеральным законом от 8 июня 2012 года № 65-

ФЗ значительно  повышен  размер административных штрафов за 

совершение административных правонарушений, связанных с организацией 
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либо проведением публичных мероприятий или иных массовых 

мероприятий: для граждан – до трехсот тысяч рублей, для должностных лиц 

– до шестисот тысяч рублей. Кроме того, введен новый вид 

административного наказания – обязательные работы – за совершение 

указанных административных правонарушений. Они явным образом 

несоразмерны имущественному положению большинства граждан РФ и 

установленному  государством минимальному размеру оплаты труда,  а 

также резко контрастируют с размерами административных штрафов за 

правонарушения,  имеющие  точно  такие  же  последствия. 

-Проблема перекрывания всевозможных каналов проявления 

гражданской активности. Вопреки признанной в европейской практике 

презумпции в пользу проведения собраний и максимально широкого 

толкования термина «собрание»
27

. в России наблюдаются противоположные 

тенденции. Так, небезызвестным Федеральным законом от 8 июня 2012 года 

№ 65-ФЗ введена  административная ответственность (в тех же 

максимальных размерах, что и по статье 20.2 КоАП РФ) за организацию не 

являющегося публичным мероприятием массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших  нарушение общественного порядка, и участие в нем (статья 

20.2.2 КоАП РФ). Эта статья открывает широкие возможности для 

злоупотреблений  в отношении организаторов различного рода конференций, 

флэшмобов,  автомобильных акций протеста, массовых гуляний и проч., что 

также  не  говорит  о  движении  в  сторону  демократии. 

Главная проблема, по нашему мнению, кроется не в ухудшении 

экономической  ситуации,  а в том, что властные органы на местах не умеют 

и не хотят вступать в диалог с населением, которое вынуждено прибегать к 

крайним  формам  выражения  своего  мнения. 

                                                           
27

 Кондрашев А.А. Ограничения конституционных прав в Российской Федерации: теоретические подходы и 

политико-правовая практика /  А.А. Кондрашев .// Конституционное и муниципальное право. -2014. -№ 7.- 
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Практика последних лет показывает, что местные администрации 

зачастую используют любые возможности по недопущению проведения 

массовых акций протеста. Ситуацией взаимного непонимания властей и 

населения  пользуются радикально и экстремистки настроенные 

группировки,  переводя  возникшие  конфликты, как правило, 

экономического   характера  в  политическую  плоскость. 

Как отмечает Ю.А. Левада советский и российский социолог и 

политолог., главная проблема массового недовольства и протеста — это 

проблема использования его различными организованными силами Когда 

власть не хочет разговаривать с населением о злободневных проблемах, 

тогда начинает «работать» оппозиция, выступающая координатором 

массовых  мероприятий  под  лозунгами  защиты  прав  граждан.  

Одной из важных характерных особенностей Закона № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

порожденной федеративным устройством государства, является его 

рамочность и отсутствие исчерпывающего регулирования, как следствие, 

наличие целого ряда четких и однозначных положений, которые 

формулируют обязанности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органов местного самоуправления по созданию полного современного и 

совершенного механизма реализации конституционного права граждан, 

предусмотренного   статьей  31  Конституции   Российской   Федерации. 

В настоящее  время российская судебная система не может 

обеспечить эффективную защиту права граждан собираться мирно, 

проводить  различные  публичные акции. Процедура   рассмотрения таких 

дел судом нуждается в тщательной доработке. Она  должна  быть  построена 

с учетом  всех  особенностей  осуществления. 

При квалификации правонарушений, связанных с нарушением 

порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, 

необходимо абсолютно точное разграничение  участников  и случайных лиц, 
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наблюдавших  за  проведением того или иного мероприятия и не 

подлежащих   привлечению   к   ответственности
28

. 

Таким образом, следует констатировать, что в практике применения 

мер административной и уголовной ответственности за нарушение 

законодательства  о собраниях, митингах, демонстрациях и других 

публичных мероприятиях  имеется  еще  немало  проблем,  которые 

возможно решить лишь уточнением используемых в нормах права 

определений.  

В настоящее время проведение публичных мероприятий 

рассматривается общественностью как крайняя форма демократии. Это 

связано с недостаточностью разработки проблемы реализации права граждан 

на мирные собрания в теоретическом и практическом плане. Особую 

значимость приобретает изучение и обобщение накопленного зарубежными 

государствами  опыта в данных вопросах и внедрение его в правовую 

систему. 

Недостаточность  изучения  понятий,  принципов,  форм деятельности 

различных  субъектов  обеспечения  права на  мирные  собрания  не 

позволяет внедрять действенные меры по совершенствованию 

законодательства России о собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях, 

пикетированиях. Данная работа в определенной степени позволит 

восполнить пробелы в теоретической и правоприменительной практике 

конституционно-правового  механизма  реализации  права  свободы  мирных 

собраний. 

Отметим,  что состояние федерального и регионального законодательства в 

области  реализации права граждан на мирные собрания, обеспечение 

законности  деятельности  региональных  и местных администраций 

являются  необходимыми условиями для создания механизмов 

регулирования  конфликтных  ситуаций,  а также  эффективной деятельности 
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сил  правопорядка  в условиях проведения массовых мероприятий 

социально-политической    направленности.  

Список  «проблемных»  аспектов  действующего в настоящий момент 

правового регулирования свободы собраний в России можно было бы 

продолжить, но ясно одно: законодатель всеми силами пытается снизить 

гражданскую  активность  населения, а суды ему в этом не препятствуют. 

Можно называть это «национальными особенностями» или говорить о том, 

что мы находимся в начале  пути  формирования  культуры  протеста,  но,  

как представляется, избранный вектор вряд ли в ближайшем будущем 

приведет  к  созданию  правовых  рамок  для  спокойного  и  

цивилизованного   диалога     общества   и   власти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведя  итог  вышесказанному,  хотелось  бы отметить,  что  право 

на проведение публичных мероприятий является  одним  из основных прав 

граждан, определяющим их индивидуальную и коллективную свободу, а 

также  является  одной из форм непосредственной и первичной демократии. 

В тоже время,  изложенное говорит о том, что в его правовом регулировании 

сегодня имеется больше вопросов, нежели ответов. Выход видится в 

принятии соответствующего закона,  в основе которого необходимо учесть 

такие  основные   моменты: определение понятия каждой из форм публичных 

мероприятий,  указать  процессуальный уведомительный порядок 

проведения той или иной формы публичных мероприятий,  разграничить 

ответственность    за    нарушения   правил. 

Право на проведение собраний должно соблюдаться, поскольку 

публичные демонстрации и политические собрания составляют 

неотъемлемую часть процесса выборов и обеспечивают эффективный 

механизм   публичного   распространения   политической    информации. 

Свобода манифестаций как важный элемент правового статуса 

гражданина представляет собой взаимосвязанное с другими правами, 

свободами и обязанностями граждан  субъективное право,  имеющее целью 

воздействовать на государственные и общественные органы путем 

согласования и формирования мнения граждан и его выражения по 

различным  вопросам  общественной жизни, участия их в управлении 

жизнью   общества  и  решении  конкретных  вопросов  повседневной   

жизни. 

Вопрос  правового  регулирования  права  на мирные  собрания  

никогда  не  терял  актуальности  в  российской  науке  конституционного 

права.   Проводя  анализ правового регулирования конституционного права 

на свободу собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований 

можно сказать следующее: одним из обстоятельств, вынуждающим 
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современное государство вторгаться в сферу, ранее признаваемую 

неприкосновенной (и в этом смысле абсолютной), является стремление 

обеспечить безопасность граждан (особенно в условиях непосредственной 

угрозы международного терроризма).   Борьба за безопасность и спокойствие 

граждан во  многих  странах приводит к тому,  что  государство  расширяет 

свои полномочия по ограничению  любых основных прав,  вплоть до 

лишения жизни невинных людей.  Независимо от тематики,  формы и иных 

обстоятельств,  собрания не должны угрожать жизни и здоровью граждан и 

не должны перерастать в вооруженные бунты и мятежи. Поэтому 

конституционный законодатель в самой формулировке данного права 

(«право собираться мирно, без оружия») заложил его первичные 

ограничения,  позволяющие  достичь  определенного  баланса  интересов 

всех граждан. Кроме того, необходимость этих – первичных, 

конституционных – ограничений может диктоваться историческим 

развитием свободы собраний и накопившимся (в том числе негативным) 

опытом его реализации. Однако прямо обозначенных в конституции 

ограничений свободы собраний может оказаться недостаточно,  особенно в 

обществе,  где культура протеста еще недостаточно сформировалась. 

Поэтому в большинстве государств законодателю вверено полномочие по 

дальнейшему ограничению свободы собраний,  исходя из конституционно 

допустимых целей и с учетом соблюдения иных требований к ограничению 

прав  и свобод. Следует еще раз подчеркнуть, что в рамках 

экстерналистского подхода и вторичные (законодательные), и первичные 

(конституционные) ограничения обладают единой природой и являются 

внешними   по    отношению   к    изначально   безграничной   свободе. 

Характеризуя конкретные ограничения с помощью принципа 

пропорциональности и сохранение основного содержания права следует 

считать  универсальным и может использоваться для анализа (в том числе 

сравнительного)  ограничений любых конституционных прав. 

Применительно к свободе собраний, существует дисбаланс в 
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законодательстве и судебной практике ряда государств, особенно России, 

между закрепленным в законодательстве высоких конституционных 

стандартов защиты свободы манифестаций и отказом следовать этим 

стандартам   при   установлении   конкретных   ограничений. 

 Защита  интересов  частного  собственника  оправдывает  

ограничение  свободы  выбора  организатором  места  проведения 

публичного  мероприятия, но  в исключительных случаях – когда 

собственник по своей воле сделал объект недвижимости открытым для 

неограниченного числа посетителей – есть основание распространить 

свободу   мирных   собраний  и  на  частные   владения. 

Таким образом, в целях совершенствования законодательства о 

митингах, шествиях, демонстрациях, пикетированиях как механизме 

реализации общественных инициатив и устранения ограничений для 

реализации  гражданами РФ данного права, необходимо отметить 

следующее. 

Во-первых, наличие специально отведенных мест проведения 

публичных мероприятий даст возможность проводить публичные 

мероприятия чаще, не мешая при этом текущей жизни, а граждане, 

участвующие  в  них,  не  будут   подвергаться   какой-либо   опасности. 

Во-вторых, установление сокращенных сроков судебного 

разбирательства и создание специально отведенных мест для проведения 

публичных мероприятий разрешит вопрос о длительности сроков 

согласования  публичного  мероприятия  из-за  разногласий о времени и 

месте  его  проведения. 

В-третьих, представляется необходимым установить 

административную ответственность организатора за превышение числа 

участников публичного мероприятия только в случае его умышленных 

действий,   направленных на увеличение такого числа либо в случае явного и 

необоснованного занижения предполагаемого числа участников в 

уведомлении. 
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Совершенствование законодательства о митингах, шествиях, 

демонстрациях,  пикетированиях  в Российской  Федерации  будет в 

конечном счете способствовать развитию механизмов реализации 

общественных инициатив, усилению общественного контроля за 

государственной  властью,  демократизации всех сфер общественной жизни, 

в том числе процессов, происходящих в политической системе страны, а 

также укреплению доверия граждан к органам государственной власти и 

органам   местного   самоуправления. 
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