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Аннотация

В данной статье поднимается вопрос правового регулирования собраний, ми-
тингов, демонстраций, шествий и пикетирований как право граждан Российской Фе-
дерации закрепленное в законе, обладающем высшей юридической силой, — Кон-
ституции Российской Федерации. Исследуется вопрос правового регулирования за
данными явлениями в целях предотвращения беспорядка, хаоса и подрыва конститу-
ционной незыблемости России. Рассматривается правовая база, регулирующая дан-
ную область общественных отношений. Поднимется вопрос ответственности за на-
рушения законодательства в данном сегменте права. Приводится пример выборов
Президента Российской Федерации как возможность реализации прав граждан. Рас-
сматриваются нормативно-правовые акты, регулирующие процесс замещения данной
должности, требования, предъявляемые к кандидатам, претендующим на данную
должность, так же производится анализ причин, по которым возможен отказ в реги-
страции в качестве кандидата на данный пост. Также указываются методы контроля
по исполнению законодательства в данной сфере и реагирования правоохранитель-
ных органов, регулирующих процедуру и порядок проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований.
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Abstract

This article raises the issue of the legal regulation of meetings, rallies,
demonstrations, processions and picketing as the right of citizens of the Russian
Federation, enshrined in the law, which has the highest legal force—the Constitution of
the Russian Federation. The issue of legal control over these phenomena is investigated, in
order to prevent disorder, chaos and undermine the constitutional inviolability of Russia.
The legal framework regulating this area of social relations is considered. The issue of
responsibility for violations of legislation in this segment of law will be raised. An example
of the election of the President of the Russian Federation as an opportunity to realize the
rights of citizens is given. Regulatory legal acts regulating the replacement of this position,
the requirements for applicants applying for this position, as well as an analysis of the
reasons for which the refusal of registration as a candidate for this post may be possible is
considered. The methods of control over the implementation of legislation in this sphere
and the law enforcement agencies that are entrusted with the task of monitoring the
implementation of these laws and authorized to conduct operative actions to detain and
bring to justice persons who violate the norms of lawfully regulating the procedure and
procedure for holding meetings, rallies, demonstrations, processions and picketing.
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В статье первой Конституции Российской Федерации установлено,
что «Российская Федерация есть демократическое федеративное право-
вое государство с республиканской формой правления» [1]. Данная ста-
тья закрепляет демократический режим России как выражения наро-
довластия. В частности, п. 1 ст. 3 гласит: «Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ». Для реализации народом данных полномо-
чий Конституция РФ и иные нормативно-правовые акты устанавливают
методы осуществления власти народом. Например, п. 2 ст. 3 Консти-
туции РФ гласит: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы местного самоуправления». Для реализации данного
права в России был издан ряд нормативно-правовых актов. Самым яр-
ким примером является Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ (ред.
от 30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [2]. В п. 3 ст. 3 Конституции РФ сказано:
«Высшим непосредственным выражением власти народа является рефе-
рендум и свободные выборы». Следует отметить, что в соответствии со
ст. 2 Конституции РФ человеческие права и свободы являются высшей
ценностью. Таким образом, так или иначе каждый из нас хотя бы раз в
жизни воспользовался своим правом, связанным с участием в государ-
ственных вопросах [3]. Что касается выборов, тут все достаточно ясно:
ст. 32 Конституции закрепляет право за гражданами избирать и быть из-
бранными в органы власти Российской Федерации. Для коллективного
волеизъявления ст. 31 Конституции устанавливает право на собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Многие носители
данного права злоупотребляют им, совсем забывая об одной главной осо-
бенности данной статьи, что данные мероприятия должны происходить
«мирно, без оружия».

Ведь если каждый будет делать то, что ему вздумается, это при-
ведет к молниеносному подрыву Конституционного строя в России. В
2018 году истекает строк полномочий действующего Президента РФ, а
значит, будут проведены очередные выборы на пост главы государства.
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Уже сейчас многие граждане РФ изъявили желание выдвинуть свою
кандидатуру на выборах, руководствуясь в своих действиях лишь п. 2
ст. 81 Конституции РФ, которая устанавливает возрастной ценз и ценз
оседлости для претендентов на данную должность. Но в России есть
и иные законы, регулирующие данные правоотношения. Например, од-
ним из важнейших является Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ
(ред. от 18.06.2017) «О выборах Президента Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017), в котором закреплены требо-
вания для кандидатов (процедура регистрации, предвыборная кампа-
ния, избирательный процесс, процедура инаугурации) [4]. Проведения
митингов и гарантированность их мирных целей закрепляется во многих
нормативно-правовых актах РФ. Так, Федеральный закон от 19.06.2004
№ 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» устанавливает требования регистрации в
органах власти проведения митинга и иные меры, гарантирующие без-
опасность для граждан и суверенитета России [5]. В нем закрепляется
порядок организации, место, время, предварительная агитация, права и
обязанности организатора, участников, органов власти. И, естественно,
за неподчинение положениям закона предусмотрена административная
ответственность. В частности за воспрепятствование должного проведе-
ния таких мероприятий, как: собрание, митинг, демонстрация, шествие
или пикетирование. За данное неправомерное вмешательство предусмот-
рена ответственность в соответствии со ст. 5.38. КоАП РФ, которая на-
зывается «Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетировании» [6]. Она закрепляет, что воспре-
пятствование организации или проведению собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей. Данная норма направлена на защиту права на митинги,
демонстрации, шествия или пикетирования.

http://polymathis.ru/issues/2018/10/Polymathis-10-2018.pdf



Научный журнал «Полиматис», № 10, 2018 | Polymathis Scientific Journal, No. 10 (2018) 12

Также кодекс предусматривает ответственность за: организацию,
либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном
порядке уведомления. Ч. 2 ст. 20.2. КоАП гласит, что организация либо
проведение публичного мероприятия без подачи в установленном поряд-
ке уведомления о его проведении (за исключением случаев, предусмот-
ренных ч. 7 настоящей статьи), предусматривает наложение администра-
тивного штрафа на граждан или заменяется обязательными работами.
Также накладывается административная ответственность за нарушения
установленного порядка организации либо проведение несанкциониро-
ванных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований
в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиа-
ционного источника или пункта хранения ядерных материалов и др., что
может создать угрозу безопасности населения и окружающей среды.

Ст. 20.2.2. закрепляет в себе ограничения, связанные с передвиже-
нием граждан в общественных местах, влекущие нарушение обществен-
ного порядка. Ч. 2 настоящей статьи закрепляет в себе «Действия, преду-
смотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда
здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, предусматривают административный штраф
на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
обязательные работы на срок до пятидесяти часов; на должностных лиц
— от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей». Многие кандидаты, баллоти-
рующиеся на различные посты, агитируют своих сторонников выходить
на митинги, не зарегистрировав проведение данного митинга, тем самым
вводя граждан в заблуждение. Данные граждане, находясь в заблужде-
нии, осуществляют противоправные действия, в случае чего попадают
под административную ответственность. Также вышеуказанные канди-
даты неверно трактуют положения Конституции Российской Федерации
и не упоминают иные нормативно-правовые акты, чем тоже вводят сво-
их избирателей в заблуждение. Например, будучи осужденными за особо
тяжкие преступления на основании приговора суда, не указывают, что
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они в соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных
прав» не могут участвовать в выборах, так как имеют на день голосо-
вания неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Бал-
лотироваться такие осужденные могут по истечении десяти лет со дня
снятия или погашения судимости.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что гражданин, совершив-
ший тяжкое преступления, не отвечает моральным и этическим требо-
ваниям, которые необходимы для лица, осуществляющего руководство
страной. Поэтому мы просим запретить регистрацию в качестве кандида-
та на пост Президента Российской Федерации лиц, в отношении которых
был вынесен приговор суда за тяжкие преступления и со дня погашения
и (или), снятия судимости не прошло десятилетнего срока. Убеждены,
что данные меры повысят прозрачность выборов и уменьшат возмож-
ность введения граждан в заблуждение, а так же повысят требования к
кандидатам на высшую должность в России.
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