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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Соблюдать закон не только 
практично, но и выгодно 
По поручению Законодательного собрания Пермского края 
уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина провела 
круглый стол о свободе митингов

Ю  Б

Идея проведения экспертного круглого стола с участием 
представителей административных структур, правоохра-
нительных органов, политологов и активистов появилась 
после ежегодного доклада уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае Законодательному собранию 
Пермского края. Говоря о проблемах в сфере соблюдения 
прав человека, Татьяна Марголина высказала озабочен-
ность по поводу неполной доступности права проведе-
ния мирных собраний. Многим знакома ситуация: после 
подачи заявки на проведение мирного митинга оппози-
ционной направленности вдруг выясняется, что на том 
месте, где планируется митинг, уже намечено какое-то 
событие — либо другой митинг, либо что-то культурно-
массовое. При этом митинги в поддержку действий вла-
стей никогда подобных препятствий не встречают.

Т
атьяна Марголина изучила 
ситуацию и обнаружила, что 
происходит нарушение целого 
ряда законов разного уровня. 
Как действовать в этой ситу-

ации всем её субъектам? Этому и был 
посвящён круглый стол — тем более 
актуальный, что, по мнению омбудсме-
на, в ближайшие полтора года обще-
ственная активность будет увеличи-
ваться. 
Согласно законодательству, никаких 

препятствий на пути мирного выраже-
ния своего мнения у россиян быть не 
должно. Более того: сами понятия «санк-
ционированный митинг» и «несанкцио-
нированный митинг», оказывается, 
незаконны, поскольку для проведения 
митинга активисты не должны просить 
разрешения — лишь ставить власти в 
известность. Более того! Если речь идёт 
о публичном мероприятии в специально 
отведённом месте (перечень таких мест 
существует в каждом городе) и предпола-
гаемое количество участников не более 
100 человек, то, согласно федеральному 
законодательству, даже уведомления не 
требуется! Тем не менее в Пермском крае 
практика отказов в проведении митин-
гов очень распространена.
Татьяна Марголина и её помощ-

ники изучили местное законодатель-
ство и с удивлением обнаружили, что в 
Пермской городской думе принят поря-
док уведомлений о проведении мас-
совых мероприятий, согласно которо-
му о культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях можно уведомлять рань-
ше, чем о митингах. Разумеется, лока-
ции для массовых собраний в центре 
города очень востребованы. Омбудсмен 
предлагает на местном уровне развести 
митинги и культурно-массовые собы-
тия по разным местам, при этом отдать 
приоритет тем событиям, которые регу-

лируются федеральным законом. Ведь 
сейчас сложилась ситуация, которая 
служит источником многих конфлик-
тов, а сотрудники муниципалитетов 
являются заложниками несоответствия 
местного и федерального законодатель-
ства. 
Главным средством исключения кон-

фликтов в этой сфере уполномочен-
ный по правам человека в Пермском 
крае считает установление прозрачно-
сти процесса регистрации уведомлений 
о проведении массовых мероприятий. 
Три года назад Татьяна Марголина уже 
обращалась в администрацию Перми 
по этому поводу и получила ответ, что 
порядок наведён и прозрачность про-
цедуры установлена, однако принятые 

тогда меры уполномоченный считает 
недостаточными. Да, появился специ-
альный журнал регистрации поданных 
уведомлений, но этот журнал не про-
шнурован, страницы в нём не пронуме-
рованы, а главное — в нём нет графы 
«время подачи уведомления» и места 
для подписи организатора события, сви-
детельствующей о том, что заявка заре-
гистрирована правильно. Значит, нет 
никакой возможности удостовериться, 
какие заявки поданы раньше, а какие — 
позже.
В других городах эта проблема уже 

решена: так, в Новосибирске заявки 

подаются через интернет по специаль-
ной форме на муниципальном порта-
ле, и это реальная возможность снять 
напряжение. 
Вообще, по словам омбудсмена, на 

местном уровне отказов в проведении 
мирных собраний быть не должно, так 
как законодательство устанавливает 
уведомительный принцип регулиро-

вания митингов. Власти могут только 
предложить перенести митинг в другое 
место, если есть мотивированное обо-
снование. Это должно быть не давление, 
а предложение, и делаться это предло-
жение должно в согласительном вари-
анте. Кроме того, Татьяна Марголина 
ссылается на специальный доклад быв-
шего российского омбудсмена Владими-
ра Лукина, где указывается, что предло-
женное альтернативное место должно 
быть равноценным по площади и рас-
положению, в Перми же всем извест-
на практика перенесения митингов из 
заявленного места — например, «у мед-

ведя» — в Сад камней на Перми II, что 
явно неравноценно.
Тему законодательного регулирова-

ния массовых собраний продолжил про-
фессор Пермского гуманитарно-педаго-
гического университета Андрей Суслов, 
который в своём докладе напомнил 
участникам круглого стола, что в обсуж-
даемой проблеме нормы международ-
ного права и положения Конституции 
РФ имеют приоритет над федеральным 
и тем более местным законодатель-
ством: в ФЗ №54 прямо утверждается, 
что законодательство РФ о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях основывается на поло-
жениях Конституции РФ и нормах меж-
дународного права. Между тем ряд 
норм федерального и местного зако-
нодательства не вполне соответствует 
международной правоприменительной 
практике, а местами даёт простор для 
произвольного толкования.
Московский специалист — руково-

дитель правового отдела фонда «Обще-
ственный вердикт» Елена Першако-
ва рассмотрела несколько случаев из 
практики Европейского суда по правам 
человека и подсчитала, что суммарный 
убыток России от выплат по решениям 
ЕСПЧ составил около 11,2 млн руб., так 
что соблюдать международное законо-
дательство не только практично, но и 
выгодно.
Много нареканий вызывают действия 
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