Выдержки из доклада Уполномоченного по правам человека за
2012 год - свобода собраний
"Столь же поспешно, менее чем за месяц, и притом без какого-либо содержательного
общественного обсуждения был принят и Федеральный закон от 08.06.2012 г. N 65-ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях", значительно ужесточивший наказания за нарушение
порядка организации и проведения всех этих массовых мероприятий. По мнению
Уполномоченного, некоторые из включенных в КоАП РФ наказаний, например, штрафы до
1,5 млн рублей или обязательные работы, не соответствуют принципам соразмерности и
справедливости. Непостижимым образом наказания за административные
правонарушения оказались выше, чем наказания за такие преступления, как
"Умышленные уничтожение или повреждение имущества" (ч. 1 ст. 167 УК РФ),
"Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем" (ч. 1 ст. 175
УК РФ), "Вандализм" (ч. 1 ст. 214 УК РФ), "Хищение либо вымогательство ядерных
материалов или радиоактивных веществ" (ч. 1 ст. 221 УК РФ) и многие другие.
В своей прежней редакции Федеральный закон от 19.06.2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" содержал подробный и
обоснованный перечень мест, где запрещалось проведение этих публичных мероприятий
(п. 2 ст. 8 Закона). Эта норма эффективно сдерживала попытки органов власти ряда
субъектов Российской Федерации "дополнить" указанный федеральный перечень
другими запретными для публичных мероприятий зонами. В число которых зачастую
попадали чуть ли не все места, пригодные для проведения публичных мероприятий. Тот
же Закон в новой редакции, напротив, предоставил законодателю субъекта Российской
Федерации практически полную свободу вводить собственные зоны, запретные для
публичных мероприятий. В результате появились или готовятся региональные законы,
запрещающие их проводить, например, на тротуарах (Ивановская и Липецкая области),
ближе 200 метров от частной земельной собственности без письменного разрешения ее
владельца (Чувашская Республика, Челябинская область), на площадях, где находятся
органы власти (г. Санкт-Петербург) и т.д. Любые подобные ограничения представляются
избыточными и не соответствующими ни норме Закона, позволяющей проводить
публичные мероприятия в любых пригодных для этих целей местах (ст. 8), ни
рекомендациям ОБСЕ, согласно которым свобода мирных собраний включает и
возможность протестовать в прямой видимости от объекта, которому протест адресован.
Новая редакция Закона содержит и ряд других ограничений проведения публичных
мероприятий, превращая его по существу в "разрешительный". В конце ноября отчетного
года изменения, внесенные в Федеральный закон "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - были рассмотрены в Конституционном
Суде Российской Федерации, куда Уполномоченный представил свое заключение. (См.
приложение 2.19.1.)
14 февраля 2013 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес
Постановление, которым признал противоречащим Конституции Российской Федерации
ряд спорных законоположений. Так, Суд установил, что минимальный размер штрафа за
нарушения правил проведения массовых мероприятий (10 тыс. рублей для граждан и 50
тыс. рублей для должностных лиц) - не позволяет учесть все обстоятельства дела и
обеспечить должную индивидуализацию ответственности; назначение обязательных
работ в качестве административного наказания за одно лишь формальное нарушение
законодательства о публичных мероприятиях может быть расценено как средство
подавления инакомыслия; установление гражданско-правовой ответственности
организатора публичного мероприятия за действия его участников вне зависимости от его
вины и надлежащей осмотрительности, оказывает сдерживающее воздействие на
свободу собраний и противоречит принципам обоснованности и справедливости; норма о
специально отведенных местах для публичных мероприятий ("гайд-парках") приводит к
неравенству юридических условий реализации гражданами своего права на свободу

собраний до тех пор, пока региональные власти не установили такие места, как минимум,
в каждом городском округе и муниципальном районе.
В остальной части (включая вопросы о максимальных размерах штрафов;
административной ответственности организатора за действия, нанесшие вред здоровью
или имуществу; временном запрете выступать организатором массового мероприятия
для граждан, дважды в течение года привлекавшихся к административной
ответственности) оспариваемые нормы закона признаны соответствующими Конституции
Российской Федерации".
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