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В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации, Россия 

– демократическое государство [1]. В рамках конституционного 
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правоотношения реализуются многие основные права и свободы граждан и 

прежде всего политические [2]. Участие народа в осуществлении 

государственной власти, в регулировании социальной жизни общества 

выражается в формах непосредственной демократии – выборах, референдумах, 

собраниях, митингах и тому подобным акциям, в деятельности политических 

партий, иных объединений граждан [3]. Право на объединение и проведение 

публичных мероприятий не являются абсолютными, поэтому в силу части 3 

статьи 55 Конституции РФ может быть ограничено федеральным законом в 

конституционно значимых целях. Законодатель несёт ответственность за 

установление необоснованных, действительно необходимых ограничений, иначе 

реализация предоставленных Конституцией прав и свобод может превратиться в 

фикцию [4]. 

Право на объединение является одним из основополагающих элементов 

института правового статуса человека в демократическом обществе. Свобода 

объединений людей признаётся во многих международных актах (ст.20 

Всеобщей декларации прав человека [5], ст. 22 Международного пакта о 

гражданских и политических правах [6]), конституциях зарубежных стран (ст. 40 

Конституции Ирландии, ст. 40 Основного Закона Федеративной Республики 

Германии, ст.22 Конституции Испании, ст. 18 Конституции Италии и во многих 

других [7]). Конституция России в ст. 30 закрепляет право каждого на 

объединение, гарантируется свобода деятельности общественных объединений. 

Часть 2 данной статьи содержит указание на добровольность участников 

объединения. В развитие конституционных положений принят и действует 

целый ряд федеральных законов: «Об общественных объединениях» [8], «О 

политических партиях» [9], «О профессиональных союзах…» [10], и др. 

Конституционное право на объединение предполагает многообразие форм 

его проявления. Создаваемые гражданами объединения могут быть 

общественными, религиозными, экологическими, предпринимательскими, 

профессиональными и др. Данное конституционное право представляет 

широкий спектр возможностей для самоорганизации активных, инициативных 
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граждан в целях удовлетворения разнообразных потребностей, оказания влияния 

на все сферы жизнедеятельности общества, реализации собственных прав 

и свобод, их защиты. Социально-экономические, политические, культурные и 

иные изменения современного мира обусловили появление различных 

объединений граждан, породили проблемы в сфере их законодательного 

регулирования. Рассмотрим некоторых из них. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, количество 

общественных объединений ежегодно увеличивается. Например, в 2007 году 

зарегистрированных было около 8 тысяч, в 2018 – около 10 тысяч [11]. 

Указанный фактор свидетельствует об активизации гражданской инициативы в 

стране, что, в свою очередь, способствует умножению социальных проблем. Рост 

обусловлен возможностью создавать по собственному желанию общественные 

объединения без предварительного разрешения органов государственной власти 

и органов местного самоуправления (ч. 4, 5 ст. 3 Федерального закона «Об 

общественных объединениях»). В связи этим могут возникать излишние, 

необусловленные необходимостью, бесцельные объединения. Причём 

реализация объединениями основного объема предоставленных 

законодательством прав (к примеру, осуществление предпринимательской, 

внешнеэкономической деятельности, совершение гражданско-правовых сделок, 

проведение аукционов, выставок, спортивных и иных мероприятий) 

предполагает наличие статуса юридического лица, без чего невозможно участие 

в гражданских правоотношениях [12]. В связи с этим необходимо в 

законодательном порядке установить обязательную государственную 

регистрацию объединений. Вследствие объединения станут более устойчивыми 

формами, функционирующими с законными, общественно полезными целями. 

Как отдельные граждане, так и общественные организации являются 

субъектами общественного контроля на основании Федерального закона «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» [13]. Общественный 

контроль – механизм демократического режима, позволяющий обществу 

наблюдать, проверять, оценивать деятельность органов государственной власти 
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как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученных 

результатов. В данном Федеральном законе указаны субъекты, их права и 

обязанности (статьи 9,10), а также формы общественного контроля. Следует 

законодательно закрепить перечень объектов общественного контроля, потому 

что нередко общественные объединения превышают свою компетенцию 

(например, выражают желание осуществлять с их стороны контроль за 

расходованием бюджетных средств, что не входит в их право), за что 

привлекаются к ответственности.  

Право на объединение может быть ограничено в условиях чрезвычайного 

положения в целях обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя.  Это мера пресечения деятельности объединений 

экстремистской направленности. Верховный суд РФ Решением от 20.04. 2017 № 

АКПИ17-238 признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и 

запретил ее деятельность на территории нашей страны [14]. Учётом 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее 

в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основания, 

предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

занимается Министерство Юстиции РФ [15]. На сайте данного Министерства 

опубликован перечень таких организаций, включающий в настоящее время 72 

наименования (помимо местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы, 

в список входят, к примеру, украинская организация «Правый сектор», военно-

патриотический клуб «Белый крест», общероссийская политическая партия 

«ВОЛЯ») [16]. 

Часть 5 статьи 13 Конституции РФ устанавливает организационные и 

функциональные параметры конституционности общественных объединений. 

Нельзя запретить деятельность общественного объединения, которое выступает 

за ненасильственное изменение основ конституционного строя. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 15 декабря 2004 г. по делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О 

политических партиях» выразил позицию, что запрет на организацию и 
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деятельность политической партии не должен искажать существо права на 

объединение в политические партии, а ограничения не должны создавать 

необоснованные препятствия для реализации права на объединение [17]. 

В статье 27 ФЗ «Об общественных объединениях» закрепляется право 

общественных объединений проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирования, однако оно принадлежит не только общественным 

объединениям, но и всем гражданам РФ. 

Закреплённое в статье 31 Конституции Российской Федерации право 

предоставляет возможность гражданам РФ собираться мирно, без оружия, 

организовывать публичные мероприятия и участвовать в них. Данное право 

является одним из основополагающих элементов правового статуса личности в 

демократическом государстве. Посредством осуществления конституционного 

права граждане выражают коллективное мнение по различным вопросам 

общественной и государственной жизни, привлекают к ним внимание населения, 

органов власти, предъявляют к ним определенные требования, защищают или 

поддерживают социально-значимые инициативы. 

Право на свободу мирных собраний (без оружия, агрессивных намерений) 

закреплено практически во всех международно-правовых документах. В ч.1 

ст.20 Всеобщей декларации прав человека установлено, что «каждый человек 

имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». Подобное закреплено 

в Хартии основных прав Европейского Союза (статья 12 Лиссабонского договора 

«Свобода собраний и ассоциаций»), в ст.21 Международного пакта о 

гражданских и политических правах также признаёт это право. [18]. Это право 

включено в конституции всех стран мира, стремящихся к демократии 

(Например, ст. 26 Конституции Бельгии, ст. 8 Конституции Германии, ст.79 

Конституции Дании, п. 6.1 ст.40 Конституции Ирландии, ст.21 Конституции 

Испании, ст.17 Конституция Италии, ст.19 Конституции Чехии и в других) [19]. 

В России нормативно регламентирует реализацию права граждан на публичные 

мероприятия Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании» №54 от 19.06.2004 г.[20]. 
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Право на публичные мероприятия не должно использоваться в целях 

злоупотребления правом, не должно нарушать права и свободы других лиц, быть 

использовано в целях насильственного изменения основ конституционного 

строя, разжигания расовой, национальной, социальной, религиозной ненависти, 

пропаганды насилия и войны. Федеральный закон о публичных мероприятиях 

устанавливает права и свободы граждан, меры предупреждения и 

предотвращения нарушений общественного порядка и безопасности, а также 

ответственность за противоправные действия.  

Конституционный суд высказывает собственную позицию о праве, 

предусмотренном статьей 31 Конституции РФ: «…указанное право обеспечивает 

гражданам реальную возможность оказывать влияние на деятельность органов 

публичной власти и тем самым способствовать поддержанию мирного диалога 

между гражданским обществом и государством, что не исключает протестного 

характера таких публичных мероприятий» [21]. 

Необходимо выявить ситуации, при которых возникает проблема 

ущемления прав граждан на публичные мероприятия.  

Место проведения публичного мероприятия - любое пригодное для целей 

данного мероприятия место в случае, если его проведение не создает угрозы 

обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников. 

Федеральный закон конкретизирует места, на которые устанавливается запрет 

проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 8: например, территории, 

прилегающие к опасным производственным объектам, железнодорожные 

магистрали, путепроводы и др.). Законом субъекта Российской Федерации могут 

устанавливаться дополнительные ограничения (Например, ст. 7 Закона 

Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 

публичных мероприятий…» [22]). Причём места проведения публичных 

мероприятий не должны определяться произвольным решением публичных 

властей. При определении специально отведенных мест должны обеспечиваться 

возможность достижения целей публичных мероприятий, транспортная 

доступность специально отведенных мест, возможность использования 
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участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, 

безопасность всех граждан (ч. 1.2 ст. 8 ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании»). Однако в судебной практике 

имеются случаи необоснованных отказов органов власти гражданам на право 

организации и проведения публичных мероприятий в определённых местах. Так, 

А.В.Лашманкин, С.М. Шимоволос, Д.П. Шадрин обратились за защитой 

ущемленных прав в суд [23]. Конституционный Суд Российской Федерации 

высказал позицию, что орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления не может запретить проведение 

публичного мероприятия, - он вправе лишь обоснованно предложить изменить 

место и время его проведения. В связи с этим следует законодательно закрепить 

закрытый перечь целей проведения публичных мероприятий. Так, органы 

исполнительной власти субъекта и органы местного самоуправления при отказе 

в проведении публичного мероприятия должны будут представлять 

доказательства несоответствия предполагаемой цели закону и места проведения, 

в случае чего предлагать организаторам альтернативу. 

На практике нередко нарушаются права человека на собрание, 

выдвигаются дополнительные незаконные требования. В ЕСПЧ было подано 23 

жалобы от граждан России, которые пытались провести публичные мероприятия 

(например, пикет в память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 

Самаре), однако по разным причинам им было отказано, несмотря на 

выполнение всех условий, предусмотренных законодательством. Европейский 

Суд по правам человека своим решением признал, что российские власти 

ограничивают свободу собраний [24]. Многие проводимые собрания признают 

незаконными, прерывают и участники привлекаются к ответственности, однако 

иногда именно действия правоохранительных органов не соразмерны характеру 

и степени названных угроз. В. И. Сергиенко был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов во время одиночного пикета, в связи с 

предположением о наличии реальной угрозы жизни и здоровью граждан. 

Конституционный суд указал, что сотрудники полиции имеют право прекратить 
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пикетирование, а также доставить гражданина в служебное помещение 

территориального органа или подразделения полиции только при наличии 

реальной, а не предполагаемой, угрозы жизни и здоровью такого гражданина. 

Применение сотрудниками правоохранительных органов данной меры без 

очевидных оснований расценивается как неправомерное ограничение 

конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность и на 

проведение публичных мероприятий [21]. 

Таким образом, права граждан на объединение и проведение публичных 

собраний – важные элементы демократического общества. Объединения в 

современной России являются развивающимся политикоправовым институтом, 

начинающим выполнять посредническую функцию между гражданским 

обществом и публичной властью по обеспечению и защите прав и свобод 

граждан, а также их интересов и инициатив. Право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирования позволяет гражданам выражать коллективное мнение по 

волнующим вопросам общественной и государственной жизни.  

С учетом анализа действующего законодательства и практики по его 

применению, считаю, что требуется совершенствование законодательства об 

объединении граждан и их права на проведение публичных мероприятий.  

Необходимо внести изменения в федеральное законодательство, которые будут 

предусматривать обязательную регистрацию объединений граждан, 

ответственность для ОИВ субъекта и ОМС за немотивированный отказ в 

проведении публичных мероприятий, законодательно закрепить закрытый 

перечь объектов общественного контроля и целей проведения публичных 

мероприятий. Установленные ограничения на деятельность объединений 

должны быть необходимыми и соразмерными конституционно значимым целям. 

В результате снизится количество случаев ущемления прав граждан на 

объединение, проведение публичного мероприятия и участия в нём, а уровень 

демократии в Российской Федерации – повысится. 
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