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Право на манифестации — особое пу-

российской Конституции) [1], а также ино-

блично-политическое право граждан нашей

странцев и лиц без гражданства, реализуя

страны (если исходить из буквального текста

которое, субъекты конституционно-правовых
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отношений чаще всего выражают свое не-

воспоминания о траурной дате [8, с. 724].

согласие с проводимой государственной и

Право на манифестации — более широ-

(или) муниципальной властью политикой,

кое правомочие гражданина, которое упо-

реже всего собираются вместе по случаю

треблено в сжатой форме, а его полное

празднования исторического события или

содержание закреплено в статье 31 Консти-
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туции Российской Федерации, где указана

ет специальную аудиторию), месте проведе-

следующая

манифестаций:

ния (как правило, манифестации проводятся

собрания, митинги, демонстрации, шествия

либо в нежилых помещениях, либо на свежем

и пикетирование. Сюда же вполне относимо

воздухе) и обязательного наличия ответной

право собираться мирно и без оружия.

реакции власти на проводимое мероприятие.

вариативность

Несмотря на отнесение права на манифе-

Вариативность реагирования власти на то

стации к разряду публично-политических,

или иное политическое событие, в котором

оно наряду с прямым политическим целепо-

участвуют и выражают свое по большей ча-

лаганием может быть связано с политически-

сти политическое отношение граждане, скла-

ми требованиями опосредованно или вовсе

дывается еще на начальном этапе, характе-

не примыкать к ним, а быть совершенно от-

ризуемом как организация и предваряющим

влеченным мирным мероприятием, участвуя

проведение самого мероприятия, и выража-

в котором, граждане, по убежденности неко-

ется либо в обязательности или же необя-

торых исследователей, реализуют коллектив-

зательности испрашивания разрешения на

ное право. В целом выражая поддержку такой

манифестации, либо достаточности уведом-

точке зрения, отметим вполне возможную в

ления о предстоящем массовом скоплении

индивидуальном осуществлении манифеста-

людей для достижения определенных целей.

цию, к примеру, в виде одиночного пикета.

Замечательно, что ранее распространенный

Если продолжить развитие мысли о по-

разрешительный порядок проведения всех

литической составляющей в праве на мани-

видов манифестаций не перенят действую-

фестации, то обнаружится, что предметная

щей Конституцией и есть вариативность про-

сущность такого права все же тесно связана

стого уведомления [10, с. 167].

с выражением отношения к проводимой по-

Не вдаваясь в дискуссии о формах выра-

литике, что свидетельствует об особенности

жения «властного отношения» к манифеста-

этого права, которое в совокупности с други-

циям, присутствующим в юридической науке,

ми публично-политическими правами именно

отметим, что отраслевое законодательство

для активного участия населения в полити-

обобщает все виды политического выражения

ческой жизни страны и были дарованы Кон-

своего мнения гражданами (в данном случае

ституцией Российской Федерации, принятой

мы берем за основу право на манифестации

на заре становления нового витка в развитии

как разновидность публично-политических

отечественной государственности.

прав граждан, хотя и не исключаем особен-

В дополнение к предметной сущности ре-

ностей, приведенных выше) терминологиче-

ализации права на манифестации внимания

ской дефиницией «публичное мероприятие»,

заслуживает и организационная сущность та-

давая его определение в специальном Феде-

кого права, выражающаяся в специфичности

ральном законе, одновременно с этим закре-

его целеполагания (такое мероприятие име-

пляя понятия всех видов манифестаций [3].
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Несмотря на легальное закрепление каж-

ности демонстрантов и выстраивания гра-

дого из определений, требуется привести

мотной логистики для участников дорожного

некоторые пояснения по следующим пара-

движения, вынужденных изыскивать иные,

метрам:

манифестации,

нежели привычные варианты маршрутиза-

вопрос об уведомлении, место проведения,

ции до места назначения. В этом контексте

форма проведения.

нелишним будет заметить, что нередко граж-

цель

проведения

Так, если объединить имеющие некоторые
сходства в характеристике собрания и митин-

дане заявляют об излишней зарегулированности публично-политических прав.

га, то обнаружится, что целью собрания явля-

Если динамичность в реализации прав

ется будничное обсуждение больше текущих,

граждан на шествие и демонстрацию роднит

хотя и насущных вопросов деятельности, как

эти разновидности проявления гражданской

правило, одного коллектива, митинг же, не-

активности, то целеполагание у них весьма

редко проводимый в выходные дни, нацелен

различны. Демонстрация — мероприятие с

на решение общественно-значимой проблемы

ярко выраженными политическими установ-

людьми, разделяющими определенные взгля-

ками или собрание людей, по завершению

ды, но не связанными более друг с другом.

которого такие установки с явно политиче-

Принимая во внимание, что митинг — поли-

ским окрасом проявятся в итоговом доку-

тическая акция, на него требуется получить

менте, тогда как шествие хотя и может иметь

разрешение, чего не нужно делать для про-

политическую составляющую, но не всегда.

ведения собрания, итогом которого зачастую

К «политичности»

является протокол с обозначением конкрет-

ся использование в процессе ее проведения

ных стратегических задач по решению опре-

плакатов, транспарантов и иных средств на-

деленных проблем, а вот митинг завершается

глядной агитации. В свою очередь, при про-

принятием резолюции с закреплением поли-

ведении шествий, которые вполне могут быть

тических оценок и призывов.

никак не связаны с политикой, к примеру,

Вторая группа категорий шествие — демонстрация

на марше Бессмертного полка или в про-

динамично-

цессе крестного хода на Светлое Христово
Воскресение, законодательством не предус-

никами

наблюдаемой

своей

относит-

стью, наглядно демонстрируемой их участи

отличается

демонстрации

не

мотрена возможность демонстрирования на-

участвующими, которые, как правило, про-

со

стороны

глядной атрибутики, что является, по нашему

ходят с задействованием протяженных участ-

мнению, не совсем правильным, поскольку

ков проезжей части дорог, перекрываемых

транспаранты вполне применимы и вне поли-

на время проведения публичного меропри-

тического контекста.

ятия, с одной стороны, для бесперебойного

В контексте проблем законодательного ре-

осуществления поставленных собравшимися

гулирования публично-политического права

целей, с другой — для обеспечения безопас-

на демонстрации в их расширительном толко-
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вании в процессе реализации всей совокуп-

политических целей, размещается на траве

ности

активности

в сквере, в парковой беседке или в любом

стоит акцентировать внимание на вызыва-

другом общественном месте для совместного

ющее серьезную обеспокоенность в связи

времяпрепровождения? Очевидно, что к та-

с большой долей вероятности проявления

кой категории граждан применение админи-

правоприменительных перегибов и судебных

стративной санкции будет незаконной.

вариантов

гражданской

ошибок ужесточение административной от-

Следующий аспект правоприменения ка-

ветственности за нарушение законодатель-

сается

ства о митингах.

ответственности за проведение публичных

Наша обеспокоенность небезоснователь-

привлечения

к

административной

мероприятий с политической повесткой дня

на, поскольку федеральный законодатель,

вблизи

очевидно реагируя на всплеск активного вы-

приводит к нарушению публично-политиче-

ражения сознательно-неаполитичными граж-

ских прав граждан [9, с. 78]. Так в Республи-

данами своего политического протеста, ввел

ке Коми в дополнение к уже приведенному

вместе с новым составом административного

на федеральном уровне перечню объектов,

правонарушения, еще и новую разновидность

вблизи которых не допускается проведение

публичного мероприятия, которое легально

публичных мероприятий, Законом Республи-

именуется как организация массового одно-

ки Коми были отнесены здания, занимаемые

временного пребывания или передвижения

органами государственной власти субъекта

граждан в общественных местах, повлекших

Федерации, государственными учреждения-

нарушение общественного порядка [2].

ми и организациями республиканского под-

Многие могут не согласиться с такой
трактовкой

законодательной

нормы,

определенных

объектов,

которое

чинения [4]. Впоследствии Конституционный

рас-

Суд счел законодательную норму (п. 6 ст. 5)

сматривая ее как дополнительный механизм

не соответствующей Конституции Российской

обеспечения правопорядка и безопасности

Федерации и, как следует из постановления

населения. Однако, логика законодателя и в

органа конституционного контроля, призвал

след за ним правоприменителя будет понят-

законодателя Республики Коми внести необ-

на лишь в том случае, если собрание граж-

ходимые изменения в отраслевое законода-

дан плавно трансформируется в совместное

тельство, однако, к сожалению, и по сей день

движение по определенной, спонтанно или

противоречащая Основному закону норма не

заранее заданной траектории, что будет по-

изменена [5].

ходить на шествие, в силу закона требующее

Приходится

констатировать,
практика

имеет

что

адми-

согласование с органами власти помимо воли

нистративная

организаторов или участников происходя-

заслуживающие внимания и нуждающиеся

тенденции,

щего. Но как быть, скажем, в ситуации, при

в корректировке не только в приведенном

которой группа людей, не преследуя никаких

выше случае, но и во многих других. Из ре-
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шения Центрального районного суда города

ных органов к выполнению своих прямых

Красноярска [7] и апелляционного опреде-

обязанностей по поддержанию безопасности

ления Верховного суда Республики Башкор-

дорожного движения и охране прав граждан,

тостан [6] видно, что сторона, против кото-

и содействию беспрепятственной реализации

рой подаются административные иски, чинит

публично-политических

значительные препятствия жителям своих

с политикой граждан. По нашему мнению,

регионов в реализации ими своего конститу-

даже в ситуации нагнетания эскалации не-

ционного права на демонстрации, чего быть в

довольства (что вполне свойственно такого

демократическом и правовом государстве не

рода мероприятиям при большом скоплении

должно.

людей) следует сохранять трезвомыслие и

прав

несогласных

Разумеется, никого не оставляет равно-

следовать букве, но и духу закона, потому

душными агрессия правоохранителей, кото-

как адекватность одних послужит скорейше-

рые принимают участие в обеспечении обще-

му вразумлению других и не приведет к на-

ственного порядка при проведении массовых

рушению закона.

мероприятий, в особенности имеющих либо

Подводя итог, отметим, что право на демон-

изначально, либо впоследствии приобрета-

страции характеризуется нами как комплекс-

ющих политический контекст. Так, например,

ное в контексте публично-политических прав,

на акции протеста против поправок в Консти-

дарованных российской Конституцией граж-

туцию в Москве задержали более 130 чело-

данам нашей страны, иностранным гражданам

век. Среди задержанных вынуждены были

и лицам без гражданства. Вместе с тем нами,

находиться даже те, кто просто находился на

как, впрочем, и многими другими субъектами

тротуарах и никак не проявлял активность и

научного дискурса, а также органом конститу-

не солидаризировался с вышедшими на про-

ционного контроля выявлена серьезная про-

езжую часть протестующими. Такого рода

блематика применения административной от-

«борьба»

общественных

ветственности за нарушение законодательства

порядка и спокойствия не может находить

с

нарушителями

о митингах, которая требует доктринально-ле-

у нас поддержку, ибо не свидетельствует о

гального осмысления, проработки и должного

стремлении сотрудников правоохранитель-

нормативного регулирования.
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