
 
 

 
28 

УДК 342  

Керносеев Михаил Владимирович 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Юридический факультет 

Россия, Москва 

kernoseev@mail.ru 

Kernoseev Mikhail Vladimirovich 

Financial university under the Government of Russian Federation 

Faculty of law 

Russia, Moscow 

 

НЕСОВЕРШЕНСТВО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ЕГО НЕСООТВЕТСТВИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

Аннотация: в статье анализируется и сравнивается с международными 

нормативно-правовыми актами современное российское законодательство о 

публичных мероприятиях. Делается вывод об эффективности правового 

регулирования в данной сфере, и предлагаются варианты решения имеющихся 

проблем. 

Ключевые слова: публичные мероприятия, Конституция, Закон о собраниях, 

БДИПЧ ОБСЕ, ЕСПЧ, органы власти. 

 

IMPERFECTION OF RUSSIAN LEGISLATION ABOUT PUBLIC EVENTS 

AND ITS DISCREPANCY TO INTERNATIONAL STANDARDS 

Annotation: in this article Russian legislation about public events is analyzed and 

compared with international regulatory legal acts. The results are conclusion about 

efficiency of legal regulation in this sphere and offers of solution of existing problems. 

Key words: public events, Constitution, meeting law, ODIHR OSCE, ECHR, bodies 

of power. 

 

mailto:kernoseev@mail.ru


 
 

 
29 

Право на мирные собрания является одним из важнейших прав человека. 

Обозначенное ещё в трудах философов эпохи Просвещения, оно нашло первое 

законодательное закрепление во Франции в конце XVIII века. С тех пор многое 

изменилось: появились новые виды публичных мероприятий, методы их 

проведения, требования к участникам, поэтому их законодательное оформление 

претерпевало значительные изменения по всему миру, сохраняя важнейшее 

положение: человек имеет право на мирное собрание. Сегодня право на мирные 

собрания регулируется национальным законодательством всех демократических 

стран, а также на международном уровне. 

В Российской Федерации право на публичные мероприятия закреплено в 

Конституции Российской Федерации [1] (далее – Конституция), а также в 

Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» [2] (далее – Закон о собраниях). Безусловно, никакой 

нормативно-правовой акт не может быть идеальным, полностью выполнять своё 

предназначение и не иметь противоречий с международным законодательством 

и здравым смыслом. Данный постулат не обошёл стороной рассматриваемые 

нами нормативно-правовые акты. Рассмотрим их конкретные недочёты. 

П.Ю. Ермошин в своей научной статье утверждает, что статья 31 

Конституции, которая непосредственно указывает на право собираться мирно 

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование, уже сама по себе несёт ограничение прав российских граждан, 

ведь сам список публичных мероприятий может быть гораздо шире. К примеру, 

ни в Конституции, ни в Федеральном законе не прописана манифестация, то есть 

граждане не имеют возможности провести данный тип мероприятия [3], но будет 

ли тогда какая-либо юридическая ответственность за попытку её проведения? 

Законодательство не даёт ответа. 

Чтобы судить о несоответствии российского права международным 

нормам, стоит упомянуть, что Россия является членом Совета Европы, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, следовательно, 



 
 

 
30 

соглашается с правовыми идеями данных организаций и предполагает 

отсутствие противоречий им со стороны своих собственных. 

Однако уже в первой главе Закона о собраниях мнение российского 

законодательства расходится с мнением международного. Так в статье 3 Закона 

о собраниях перечисляются принципы проведения публичного мероприятия, 

которых всего два, в то время как Бюро по демократическим институтам и 

правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) закрепляет шесть принципов проведения 

публичных мероприятий [4]. В Законе о собраниях не прописаны презумпция 

проведения собраний, обязанность государства защищать мирные собрания, 

соразмерность, недискриминационность, надлежащее административное 

регулирование, прозрачность процесса принятия решений и доступ к 

правосудию. Представляется, что перечисленные принципы, олицетворяющие 

базовые идеи проведения публичных мероприятий, должны найти своё 

закрепление в статье 3 Закона о собраниях. 

В статье 5 Закона о собраниях говорится об организаторах публичных 

мероприятий. Так, например, организовывать митинги и собрания имеют право 

граждане, достигшие 16 лет, а демонстрации, шествия, пикетирования – 18 лет. 

Возникает вопрос о пикетированиях, ведь по сравнению с митингами это 

намного более «спокойное» мероприятие, при этом сам организатор несёт явно 

меньшую ответственность за его проведение, однако пикетирования разрешено 

организовывать с 18 лет, а митинги – с 16 лет. Сложно понять, чем 

руководствуется законодатель, устанавливая минимальный возраст 

организаторов публичных мероприятий, и, на наш взгляд, этот пример снова 

указывает на несовершенство российского законодательства. 

Статья 7 Закона о собраниях содержит положения об уведомлении о 

проведении публичного мероприятия, где также оговариваются и сроки подачи 

уведомления. В основном этот срок варьируется от 15 до 10 дней до даты 

проведения мероприятия. Однако депутаты законодательного органа 

государственной власти или муниципального образования имеют право подавать 

уведомление не ранее 10 и не позднее 5 дней до мероприятия. Почему же 
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существует такое особое положение депутатов? Ведь это полностью 

противоречит статье 19 Конституции, которая гласит, что все равны перед 

законом. При этом интересно, что данное положение было введено в закон 

совсем недавно – в 2017 году [5], то есть можно сделать вывод, что российское 

законодательство со временем не только не улучшается, но и ухудшается. 

Кроме того, рассматривая в 2018 году дело «Навальный против России», 

Европейский суд по правам человека постановил, что российская система 

уведомления предусматривает необычно длительный по сравнению с другими 

государствами десятидневный период между окончанием срока уведомления и 

запланированной датой проведения мероприятия, за исключением 

пикетирований [6]. Например, сравнивая российское законодательство с 

немецким, А.В. Серебренникова в своей научной статье приходит к выводу, что 

второе в большей степени соответствует международным стандартам, 

устанавливая срок уведомления в 48 часов до начала мероприятия [7]. 

Закономерно возникает вопрос: а нужно ли вообще уведомлять власти о 

проведении публичного собрания? Не является ли данная мера 

антиконституционной, учитывая закрепление в Конституции права собираться 

мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование? Ответ на эти вопросы даёт Большая палата Европейского суда 

по правам человека в ходе рассмотрения дела «Навальный против России» 2018 

года. Суд указал, что предварительное уведомление служит не только цели 

согласования права на собрания с правами и законными интересами (включая 

свободу передвижения) других лиц, но и цели предотвращения беспорядков или 

преступлений. Для того, чтобы сбалансировать эти противоречивые интересы, 

учреждение предварительных административных процедур представляется 

обычной практикой в государствах-членах, когда публичная демонстрация 

должна быть организована. Однако такого рода положения не должны 

представлять собой скрытое препятствие для свободы мирных собраний, 

защищаемой Конвенцией. 
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Также суд отметил, что Закон о собраниях не учитывает особых 

обстоятельств, когда немедленное реагирование на текущее событие 

оправдывает стихийные собрания. Как правило, российские суды при вынесении 

обвинительного приговора участникам публичного мероприятия, проведённого 

без уведомления, ограничивают свою оценку установлением того, что об этом 

мероприятии не было сообщено властям заранее, не рассматривая вопрос о том, 

существуют ли особые обстоятельства, требующие немедленного реагирования 

на текущее событие в форме спонтанного собрания и оправдывающие 

отступление от строгого соблюдения сроков уведомления. И здесь встаёт вопрос 

о терпимости к несанкционированным публичным мероприятиям с участием 

относительно небольшого числа мирных участников, включая даже 

пикетирования с участием одного человека, которые формально освобождаются 

от процедуры согласования. Согласно Меморандуму уполномоченного Совета 

Европы по правам человека о свободе собраний в Российской Федерации от 5 

сентября 2017 года (далее – Меморандум), возрастает нетерпимость к данным 

мероприятиям [8]. 

Кроме того, Меморандум декларирует, что поправки 2012 года в Закон о 

собраниях дали широкие основания для прекращения публичных мероприятий 

полицией, в том числе любые нарушения в организации или проведении 

публичных мероприятий, некоторые из которых четко не определены в законе. 

Продолжая рассматривать вопрос о согласовании публичного 

мероприятия властями, любопытно обратить внимание на статью 12 Закона о 

собраниях, где сказано, что органы власти и местного самоуправления вправе 

изменять место и время проведения публичного мероприятия, а также запрещать 

его проведение. То есть органам власти предоставлена широкая дискреция в 

данном вопросе, что нередко приводит к злоупотреблениям, зачастую 

основывающихся на угрозе общественному порядку. Однако в Меморандуме 

утверждается, что необходимость поддержания общественного порядка не 

должна толковаться таким образом, чтобы лишать право на свободу мирных 

собраний его смысла. Согласно международным стандартам, если внутренние 
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правовые рамки предусматривают процедуру уведомления, то ее цель должна 

заключаться в предоставлении государственным органам возможности 

содействовать осуществлению права на свободу собраний. Неуведомление 

властей о мирном собрании не превращает его в незаконное и не должно 

использоваться как предлог для пресечения его проведения. 

Статья 149 Уголовного кодекса Российской Федерации [9] (далее – УК РФ) 

устанавливает ответственность за препятствование проведению публичных 

мероприятий и содержит перечень наказаний, которые также предполагают 

лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до трёх лет (за исключением случаев, если выписывается 

штраф). Однако, как отмечает в своей научной статье К.Г. Вдовиченко, зачастую 

воспрепятствование толкуется таким образом, что совмещается с содержанием 

статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», которая 

предполагает ещё более жёсткие наказания [10]. 

Продолжая анализировать Закон о собраниях, нельзя не обратить внимание 

на статью 17, в которой описан порядок прекращения публичного мероприятия. 

Пункт 2 части 1 статьи 17 даёт право уполномоченному представителю органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления устанавливать время для выполнения указания о прекращении 

публичного мероприятия, а в случае невыполнения организатором публичного 

мероприятия указания о его прекращении, согласно пункту 3 части 1 статьи 17 

Закона о собраниях, обращаться непосредственно к участникам и устанавливать 

дополнительное время для прекращения публичного мероприятия. В противном 

случае, согласно части 2 статьи 17 Закона о собраниях, сотрудники полиции, 

войск национальной гвардии или военнослужащие принимают необходимые 

меры по прекращению публичного мероприятия. Норма не устанавливает точное 

время для прекращения публичного мероприятия и является управомочивающей 

по отношению к уполномоченному представителю органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

следовательно, какие-либо гарантии произвола со стороны должностного лица в 
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плане установления времени прекращения публичного мероприятия 

отсутствуют. 

Подводя итог настоящей работе, отметим, что Закон о собраниях, по 

нашему мнению, противоречит первому и второму руководящим принципам по 

свободе мирных собраний БДИПЧ ОБСЕ, а именно: презумпции в пользу 

проведения собрания (отсутствие внешнего регулирования насколько это 

возможно) и обязанности государства защищать мирные собрания (отсутствие 

чрезмерного бюрократического регулирования). 

На основе проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Перечень публичных мероприятий, перечисленных в статье 31 

Конституции, является неполным, поскольку, к примеру, не включает в себя 

такой вид, как манифестация. На наш взгляд, необходимо внести изменения в 

Конституцию, дополнив список манифестацией. 

2. Перечень принципов проведения публичного мероприятия, 

закреплённый в статье 3 Закона о собраниях не соответствует международными 

стандартам. Мы считаем, необходимо его дополнить презумпцией проведения 

собраний, обязанностью государства защищать мирные собрания, 

соразмерностью, недискриминационностью, надлежащим административным 

регулированием, прозрачностью процесса принятия решений и доступа к 

правосудию. 

3. Статья 5 Закона о собраниях устанавливает несоразмерный 

минимальный возраст организаторов таких публичных мероприятий, как митинг 

и пикетирование. По нашему мнению, следует снизить минимальный возраст 

организаторов пикетирования с 18 до 16 лет, а организаторов митингов – 

увеличить с 16 до 18 лет. 

4. Статья 7 Закона о собраниях устанавливает меньший по отношению к 

юридическим и физическим лицам срок уведомления о проведении публичного 

мероприятия для депутатов законодательного органа государственной власти 

или муниципального образования. На наш взгляд, необходимо установить 
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единый для всех срок подачи заявки на проведение публичного мероприятия, 

который должен быть приведён в соответствие с европейскими нормами. 

5. В России растёт нетерпимость со стороны органов власти к стихийным 

мирным публичным мероприятиям, о проведении которых органы власти 

заранее не получили уведомление. Мы считаем недопустимым такое отношение 

властей и предлагаем им не прекращать такие мероприятия, если они не 

представляют реальной угрозы общественной безопасности.  

6. Статья 12 Закона о собраниях даёт право органам власти изменять 

предполагаемое место и время проведения публичного мероприятия вопреки 

желаниям организатора. На наш взгляд, следует отменить данное положение 

рассматриваемой статьи. 

7. Препятствование проведению публичных мероприятий может быть 

квалифицировано не в прямом смысле (статья 149 УК РФ), а в качестве 

превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ), что, по нашему 

мнению, оправданно, ведь статья 286 УК РФ предполагает более серьёзное 

наказание. 

8. В статье 17 Закона о собраниях чётко не прописано время, которое 

уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления может отвести для 

прекращения публичного мероприятия. На наш взгляд, законодатель должен 

чётко обозначить данное время в соответствующем законе в зависимости от 

конкретных обстоятельств, возникших при проведении публичного 

мероприятия. 
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