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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы проведения 

публичных мероприятий. В развитых демократических странах Европы урегу-

лированы нормами закона правила проведения массовых публичных мероприя-

тий. В Италии, например, согласно Закону об охране общественного порядка 

(1975 г.) уведомление о проведении собрания подается в местную полицию ми-

нимум за три дня. 
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Начало формирования новой эры протестов в Российской Федерации сле-

дует отсчитывать от 2011 года, когда по всей стране прошли «крупные по чис-

ленности и масштабу митинги, демонстрации и шествия, которые имели полити-

ческий характер. Поводом послужили результаты выборов в Государственную 

Думу VI созыва, в ходе которых было выявлено большое количество нарушений 

процедуры проведения выборов». 

С целью торможения и в последующем умерщвления таких массовых не-

санкционированных столпотворений законодатель закрепил Федеральным зако-

ном от 08.06.2012 №65-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ и «Федеральный 

закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [1] 

некоторые положения, которые направлены на усиление административной от-

ветственности организаторов и участников собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования», а также ввел обязательные работы как альтерна-

тивный вид административного наказания. 
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Были многократно увеличены размеры штрафов за организаторство и уча-

стие в подобных несанкционированных мероприятиях. В пояснительной записке 

к законопроекту, о котором упоминалось выше, было заявлено, что при форми-

рование новых санкций законодатель исходил из принципа гуманизма, а также 

были сформированы так называемые «мягкие» виды наказаний – штрафные 

санкции и обязательные работы в качестве альтернативы административным 

арестам. Однако, в сравнении с предыдущей мерой пресечения и тем, что пред-

лагает законодатель – нельзя сказать о том, что новые меры пресечения являются 

«мягкими» и гуманными. 

Существенные изменения были внесены в Федеральный закон от 19.06.2004 

№54-ФЗ. Законодатель снизил верхнюю временную рамку проведения массовых 

публичных мероприятий с одиннадцати до десяти часов по местному времени, 

обязал организатора массового мероприятия нести за ущерб, причиненный 

участниками этого мероприятия. Одно из самых главных нововведений заклю-

чалось в том, что организатором массового публичного мероприятия не могло 

быть лицо, которое хотя бы два раза привлекалось к ответственности за наруше-

ния законодательства в области массовых собраний. 

В развитых демократических странах Европы урегулированы нормами за-

кона правила проведения массовых публичных мероприятий. В Италии, напри-

мер, согласно Закону об охране общественного порядка (1975 г.) [2], уведомле-

ние о проведении собрания подается в местную полицию минимум за три дня. В 

Великобритании, в свою очередь, в соответствии с Законом об общественном 

порядке (1986 г.) [3] уведомление о проведении собрания подается также в мест-

ную полицию, но при этом минимум за шесть дней. Организаторы в своем уве-

домлении указывают количество участников и предполагаемый маршрут, по ко-

торому пройдут участники мероприятия. Однако, в Германии уведомление по-

дается в органы местного самоуправления и не раньше, чем за 48 часов до про-

ведения публичного мероприятия. Это регулируется положениями закона о со-

браниях и шествиях (1975 г.) [4]. В свою очередь по российскому законодатель-
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ству организаторы собрания обязаны подать уведомление о проведении собра-

ния в органы местной власти не менее чем за десять дней до начала [5]. Такой 

повышенный минимальный срок подачи уведомления никак и ничем не обосно-

ван. Это влечет к тому, что за этот огромный временной период проблемы, кото-

рые сподвигли граждан на принятие участия в собрании, могут быть критиче-

скими и из маленькой проблемы они могут перерасти в проблему более масштаб-

ного характера. 

Однако проблема также заключается и в самом процессе уведомления вла-

стей о проведении собрания. Это не простое уведомление о проведении массо-

вого публичного мероприятия, а фактически по сути своей является разреше-

нием, так как органы власти вправе не разрешить организаторам в проведении 

такого публичного мероприятия. Это противоречит основной отличительной 

особенности закона о собраниях. Основная особенность заключается в том, что 

она закрепляет только лишь уведомительный характер проведения. То есть, если 

граждане уже изъявили желание реализовать свое конституционное право за-

крепленное в ст. 31 Конституции РФ и уже подали уведомление, то отказа в про-

ведении со стороны органов исполнительной власти и органов местного само-

управления быть не должно в принципе. Местные власти по сути своей не могут 

запретить или разрешить, они могут лишь принять к сведению это уведомление. 

Цель данного порядка уведомления властей заключена в том, чтобы дать властям 

возможность обеспечить спокойное и безопасное проведение собрания или 

иного мероприятия. Также это положение закрепляется статьей 19 Декларации 

прав и свобод человека и гражданина, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

в 10.12.1948 г. [6]. 

Однако, местные власти имеют возможность отказать организаторам прове-

дении в публичного мероприятии, то есть отказать в реализации своего права на 

собрания, что является «в корне» неверным и незаконным. КС РФ в своем поста-

новлении №24 от 18.06.2019 [7] в связи с жалобой гражданина В.А. Тетерина за-

крепил, что действия, принимаемые органами местной власти, должны быть 
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направлены только лишь на обеспечение безопасности проведения подобных ме-

роприятий и способствовать реализации граждан своих конституционных прав 

на свободу мирных собраний. Также власти не должны осуществлять чрезмер-

ный контроль за организаторами публичных мероприятий. Организаторы, кото-

рые подают уведомления в органы власти, изначально заинтересованы в том, 

чтобы поддержать общественный порядок в месте проведения мероприятия и ни 

в коем случае не причинить вред людям, которые не будут в этом мероприятии 

принимать участие. Основную ответственность за должны перенимать на себя 

органы исполнительной местной власти, тем самым освободив и облегчив дея-

тельность организаторов. 

Таким образом, при рассмотрении о уведомления о проведении публичного 

мероприятия органом власти, в первую очередь должны быть исключены любые 

попытки возложения на организатора различных дополнительных обязанностей, 

а также любые попытки искусственно и необоснованно отказать в проведении 

такого мероприятия. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что российское за-

конодательство в большинстве рассмотренных выше случаев соответствует меж-

дународным стандартам и положениям. В целом, стоит также упомянуть, что со-

брания и иные публичные мероприятия способствуют оптимальному и пропор-

циональному развитию полноценного гражданского общества в демократиче-

ском государстве. Нормы, направленные на регулирование порядка и способа 

проведения публичного мероприятия, безусловно, призваны обеспечить рост 

престижности и стабильности национального законодательства на мировой 

арене в целом. Однако проблемы, возникающие на этапе реализации права граж-

дан на проведение собраний и иных мероприятий, не позволяют сформироваться 

гражданскому обществу в государстве и, как следствие, отбрасывают становле-

ние демократического государства на много шагов назад. 
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