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Аннотация: в статье дается анализ сравнения различных законодательных 

техник закрепления видов непосредственной демократии в различных странах, и 

дается определение такого нетрадиционного института непосредственной 

демократии как демократические акции. 

Ключевые слова: институт непосредственной демократии, демократические 

акции, законодательная техника, развитие, эволюция, право. 

 

THE DECISION OF THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION AND 

ATTACHMENT OF INSTITUTES OF DIRECT DEMOCRACY BY MEANS 

OF ANALYSIS OF REGULATION AND ATTACHMENT IN LEGISLATION 

OF DEMOCRATIC ACTIONS AS ONE OF INSTITUTE FORMATTLE 

MEANS 



 
 

 
45 

Annotation: the article provides an analysis of the comparison of various legislative 

techniques for consolidating types of direct democracy in various countries, and 

defines such an unconventional institution of direct democracy as democratic actions. 
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development, evolution, law. 

 

В современной системе демократии выделяют различные формы (виды) 

института непосредственного осуществления прав, интересов и свобод граждан. 

Среди них выделяют: опросы, петиции, плебисцит, публичные слушания, 

народные вето, общие собрания и сход граждан, и другие [1]. В 

законодательствах современных стран складывается тенденция к закреплению 

подробного перечня форм народовластия. Прежде всего, это направлено на 

обеспечение функциональности института непосредственной демократии, путем 

установления определенных правил осуществления таких мероприятий. Стоит 

отметить правильную политику законодателя в таком подходе, ведь это 

позволяет, прежде всего, обезопасить участников данных мероприятий и 

гарантирует иммунитет законности действий участников в глазах 

правоохранительных органов, тем самым гарантируя им неприкосновенность 

при их должном и дозволенном поведении. Безусловно, речь в данном случае 

идет о реализации правопорядка в социально – правовом аспекте, то есть 

посредством юридического оформления и организации взаимодействия 

правоохранительных органов с органами публичной власти, общественными 

объединениями, гражданами по реализации правоохранительной функции 

государства [2, с. 11]. Несмотря на то, что наука пытается раскрыть некоторые 

аспекты пробелов в правоприменительной и законодательной технике, она не 

может ответить на практические вопросы юридически несуществующих 

фактических явлений, но она в свою очередь, вооружает отрасль теоретической 

оснасткой, общей терминологией, видовыми классификациями, типологиями и 

прочим инструментарием, позволяющим и научному сообществу, и практикам 

вести речь на языке конституционного права [3, с. 28]. 
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Традиционные формы демократии устаревают, либо становятся 

неэффектвными, например, представительство населения в органах местного 

самоуправления, а эффективное представительство, это такая ситуация, когда 

депутат может смотреть в глаза каждому своему избирателю и узнать, что его 

волнует [4, с. 39]. Так, вместе с прогрессом техническим и социальным, идет 

прогресс правовой. Вместе с традиционными институтами непосредственной 

демократии в ногу со временем шагают и новые. К одной из таких и относится 

институт демократических акций.  

Под демократическими акциями подразумевается обращение к 

представителям органов публичной или муниципальной власти, и другим 

участникам правоотношений, обладающими властными полномочиями, с 

определенными требованиями, подкрепленные совершением каких-либо 

фактических действий.   

Но как обстоят дела в тех ситуациях, когда та или иная форма 

непосредственной демократии не закреплена в законодательстве и 

осуществление такой формы автоматически может даже подпадать под статью 

уголовного закона? Большинство современных развитых стран пошли по пути 

что прямо не запрещено то разрешено (общедозволительный способ правового 

регулирования). 

Всего можно выделить несколько классификаций правового 

регулирования видов непосредственной демократии: 1) По способу закрепления: 

а) абсолютный - когда все  виды закреплены в самой конституции, нет 

специального закона; б) относительный -  закреплено право на реализацию 

свободы собраний, подлежащее расширительному толкованию с указанием 

вспомогательных ориентиров, нет специального закона (Конституция Швеции), 

в) смешанный - в конституции указание на закрепление свободы собраний, без 

перечня, есть отдельный закон; 2) По порядку реализации: а) 

Общедозволительный (все виды, которые не запрещены, разрешены); б) 

Разрешительный. 
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 Одним из недавних и ярких примеров демократических акций является 

одиночный пикет школьницы из Швеции Греты Турнберг в поддержку борьбы с 

глобальным потеплением. 

В августе 2018 года она вышла на одиночный пикет перед зданием 

парламента в Стокгольме. Данным способом она напоминала представителям 

власти о необходимости соблюдений условий Парижского соглашения по 

климату, которым предусмотрено сокращение вредных выбросов в атмосферу. 

Свои требования она подкрепляла ультиматумом, заключающемся в выполнении 

конкретных действий, а именно в непосещении школы. Стоит отметить, что в 

Конституции Швеции не упоминаются конкретные формы НД, однако там есть 

открытый перечень таких действий: Каждому гражданину в его отношениях с 

обществом должны быть обеспечены: 

1) свобода высказываний: свобода распространять сообщения устно, 

письменно, путем изображения или иным способом, а также высказывать мысли, 

мнения и выражать чувства; 

2) свобода информации: свобода получать сведения и высказываться, а 

также принимать участие в высказываниях других лиц; 

3) свобода собраний: свобода организовывать собрания и присутствовать 

на них для сообщений, высказываний или иных подобных целей и для показа 

произведений искусства; 

4) свобода демонстраций: свобода организовывать демонстрации или 

участвовать в демонстрациях в общественных местах; 

5) свобода союзов: свобода объединения с другими для общественных или 

частных целей [5]. Таким образом, в Швеции не требуется предварительное 

согласование на исполнение прямо непредусмотренного вида НД. 

В то же время Республика Казахстан вводит ряд ограничений и цензов 

(возрастных, бюрократических (предварительное согласование)). Граждане 

Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим 

правом может ограничиваться законом в интересах государственной 
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безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод 

других лиц [6]. Специальный закон конкретизирует это положение закрытым 

перечнем: формами выражения общественных, групповых или личных 

интересов и протеста, именуемых в законодательстве собраниями, митингами, 

шествиями и демонстрациями, следует понимать также голодовку в 

общественных местах, возведение юрт, палаток, иных сооружений и 

пикетирование [7]. Таким образом в Казахстане установлен закрытый перечень 

видов НД специальным законом. 

Демократические акции любят использовать для достижения своих целей, 

многие объединения, организации, особенно чья деятельность связана с защитой 

окружающей среды. Например, активистам «Гринпис» в 1995 году удалось 

добиться от нефтяной компании Shell отказа от затопления нефтяной платформы 

Brent Spar, что привело бы к неблагоприятным последствиям в экологии: 

нескольким участникам организации удалось на плоту добраться до платформы 

и приковаться к ней. Акция привела к широкому общественному резонансу и 

серии материалов в СМИ. В результате Shell, несмотря на существующее 

разрешение от Британского парламента на затопление платформы, поступила в 

соответствии с рекомендациями зеленых и вместо этого на суше разобрала 

платформу на части. Из данного примера видно, что некоторые виды НД могут 

быть направлены не только на субъект публичной власти, но и на частных 

субъектов в целом, давая понять, что глас народа имеет право и должен быть 

услышан всеми участниками правоотношений, наделенными какими-либо 

властными полномочиями 
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