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Аннотация: в статье рассматривается митинг как важный элемент ре-

ализации политического права. Митинг как одно из публичных мероприятий иг-

рает важную роль в политической сфере жизнедеятельности нашего обще-
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браний. 
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Митинг, являясь одним из видов публичных собраний представляет собой 

небольшую часть политической сферы жизнедеятельности нашего государства, 

направленный на повышение уровня правопонимания [11], правового сознания 

граждан. Как публичное мероприятие митинг предполагает наличие несколько 

обязательных признаков, без которых он не сможет состояться. Важным усло-

вием при организации и проведении данного публичного мероприятия является 

уведомительный характер органов государственной власти. 

Публичные мероприятия проводятся обычно с целью разрешения каких-

либо насущных проблем, возникающих у граждан для удовлетворения необхо-

димых потребностей, к примеру, в сфере трудовых отношений (задержка/невы-

плата заработной платы [10], удержание социальных выплат и многое другое). 

Реализация данного политического права гарантирует гражданам выражение 

свободы мысли и слова, мнений и убеждений. 
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Одним из средств укрепления и взаимодействия между органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления является в том числе и 

проведение публичных / открытых мероприятий (митинги, шествия, демонстра-

ции). 

В соответствии со ст. 5 ФЗ №54 организаторами публичного мероприятия 

могут быть граждане Российской федерации, политические партии, другие об-

щественные объединения, но не отдельные иностранные граждане. Между тем, 

исходя из положений ст. 6 того же федерального закона иностранцы могут при-

нимать участие в таких мероприятиях [1]. 

Депутатом ГД ФС РФ Е.А. Фёдоровым неоднократно вносился законопро-

ект, суть которого сводилась к полному запрету участия иностранных граждан и 

лиц без гражданства в публичных мероприятиях. В пояснительной записке гово-

рилось, что целью поправок является предотвращение политических провокаций 

со стороны иностранцев. 

В заключении по настоящему законопроекту отмечалось, что в соответ-

ствии со статьей 2 Федерального закона публичное мероприятие – открытая, 

мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстра-

ции, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе в том числе и общественных объединений. 

Также следует учитывать, что согласно статье 5 Федерального закона организа-

торами публичного мероприятия могут быть в том числе общественные объеди-

нения и религиозные объединения. При этом в соответствии со статьями 1 и 6 

Федерального закона от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях» и учредителями, и членами общественного объединения могут являться 

иностранные граждане и лица без гражданства [2]. 

Несмотря на вышеизложенное, концепцию законопроекта поддержали За-

конодательное Собрание Ульяновской Области, Смоленская городская дума и 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики [3]. 
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В своем постановлении от первого ноября 2019 г. Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации со ссылкой на Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах подчёркивает, что право человека на мирное собрание может быть 

ограничено лишь для соблюдения баланса частных и публичных интересов [4]. 

В соответствии с законодательством Украины, любой субъект права (физи-

ческие лица и их объединения в любой форме могут быть организаторами пуб-

личного мероприятия [5]. Кроме того, Конституционный Суд Украины в своем 

решении №6-РП/2016 от восьмого сентября 2016 г. отмечает, что статьи 24, 35 и 

39 Конституции Украины обязывают государство создать равные условия, отно-

сительно организации публичных мероприятий для всех субъектов права. 

Вместе с тем, важно отметить негативные последствия столь либерального 

подхода для основ конституционного строя Украины. 

Как видно из сравнительно-правового анализа, проведенного выше, либе-

ральный подход к организации публичных собрании работоспособен только в 

благополучных мононациональных государствах. 

Многонациональным большим государствам рационально вводить ограни-

чения, однако они должен быть направлены лишь на защиту прав других лиц и 

основ Конституционного строя. 

На сегодняшний день в Российской Федерации иностранцы сами по себе не 

могут быть организаторами публичных мероприятий, а общественные организа-

ции, в том числе созданные иностранцами – могут. Логично предположить, что 

провокации скорее последует от организованных групп, нежели от отдельных 

людей. Кроме того, люди, не имеющие гражданства России не могут защитить 

свои права по средствам мирного собрания. 

На основании всего вышеизложенного, предлагаем внести изменения в фе-

деральное законодательство, разрешающее организовывать публичные собрания 

гражданам Российской Федерации и организациям, созданным ими организовы-

вать такие мероприятия по любым вопросам, а иностранцам и организациям, аф-

филированным с ними – по вопросам, затрагивающим их непосредственно. 
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