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— упразднения института государственной религиоведческой эксперти-

зы, в т. ч. Экспертного совета для проведения государственной религиоведче-

ской экспертизы при Министерстве юстиции РФ, Научно-консультативного со-

вета по изучению информационных материалов религиозного содержания на 

предмет выявления в них признаков экстремизма при Министерстве юстиции 

РФ, а также экспертных советов при органах исполнительной власти в субъектах 

Федерации; 

— отмены соглашений, заключенных государственными органами с ре-

лигиозными организациями; 

— прекращения антиконституционных экспериментов и процесса их за-

конодательного закрепления, направленных на введение преподавания конфес-

сионально ориентированных дисциплин в государственной (муниципальной) 

системе образования Российской Федерации; 

— прекращения процесса законодательного закрепления института вой-

сковых священников в Вооруженных силах России; 

— отмены Федерального закона «О передаче религиозным организаци-

ям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» и прекращения незаконной передачи государ-

ственной собственности и культурных ценностей религиозным объединениям; 

— прекращения публичного участия госслужащих в религиозных обря-

дах, использования предметов культа и религиозной символики в государствен-

ных организациях и документах; 

— недопущения использования религии в избирательных и рекламных 

кампаниях. 

Для реализации вышеупомянутых задач на базе МХГ начато формиро-

вание координационной группы. 

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ В РОССИИ В 2011 ГОДУ 

Вадим Карастелев 

Алексей Козлов 

 

Для граждан реализация права на свободу мирных собраний по-

прежнему сопряжена с риском, который связан как с попытками властей отка-

зать в согласовании публичного мероприятия, так и с превентивными задержа-

ниями, избиениями и нападениями во время акций, а также длительными (до 15-

ти суток) административными арестами. В 2011 г., как и в 2010 г., продолжилось 

наступление властей на свободу мирных собраний, а с появлением массовой 

протестной активности в декабре 2011 года — резко увеличилось количество 

задержаний. 

В 2011 г. можно увидеть три периода: первый, с января по 23 сентября; 

второй, с 24 сентября по 4 декабря и третий, с 5 по 31 декабря. Первый период 

не сильно отличался от того, что происходило в предыдущие годы, за исключе-

нием укрепления тенденции по проведению несогласованных публичных меро-

приятий, которые не пресекаются полицией, а при организации акций суще-
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ственную роль играют социальные сети. В этой связи, например, представителя-

ми ФСБ, прокуратуры и полиции оказывалось давление на владельца электрон-

ного ресурса «Вконтакте» 186. Второй период во многом определялся предвы-

борной кампанией в Государственную Думу и заявлением Владимира Путина о 

том, что он будет баллотироваться на пост президента РФ 187, а третий — массо-

выми публичными акциями. 

Доклад имеет следующую структуру: поэтапный анализ, постатейное 

нарушение права на свободу собраний и выводы. 

Этап 1. Свободу не дают, ее берут! 

За 9 месяцев 2011 года, согласно данным Московской Хельсинкской 

группы 188, в России было зафиксировано 702 публичные акций, в которых 

участвовало 97043 человек. Во время публичных акций были задержаны 1417 

граждан. 

Доминирующими сюжетными линиями этих акций стали: за честные 

выборы, против произвола, коррупции и роста цен на услуги ЖКХ, в защиту 

Химкинского леса, против правительственной реформы образования, а также в 

рамках Стратегии 31 (защита свободы собраний, свободы слова и печати, за от-

ставку Путина и его правительства). Также проходили акции протеста в связи с 

многолетним преследованием Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ре-

гулярно проводились публичные мероприятия в поддержку политзаключенной 

активистки «Другой России» Таисии Осиповой. 

Наряду с общефедеральными акциями, прошедшими в разных субъек-

тах федерации, но посвященных одной теме в ряде регионов состоялись меро-

приятия отражающие специфику проблемного поля территории. Неожиданно 

много людей (около 1000 человек) приняло участие в сентябрьском митинге 

против депортации бездомных собак перед московской мэрией. В Московской 

области резонансными темами стали вырубка лесов, строительство нового аэро-

порта в Ступино и проведение работ в аэропорту Шереметьево. Проблемы ЖКХ 

становились причиной многочисленных акций на Дальнем Востоке. В Красно-

дарском крае наиболее острые темы — нарушения законодательства при подго-

товке Олимпиады в Сочи, дело по «даче» губернатора Кубани Александра Тка-

чева, рейдерство и массовая фальсификация уголовных дел. 

Наиболее активными организаторами акций были экологи, ОДД «Соли-

дарность», партия «Яблоко», объединение сторонников социалистического раз-

вития «Левый фронт», незарегистрированная российская политическая партия 

«Другая Россия». Именно этот пул организаций вместе с независимыми публич-

                                                           
186Дуров ответил ФСБ на запрос о блокировке оппозиционных групп // 

http://www.rosbalt.ru/main/2011/12/08/922324.html, 8 декабря 2011 г. 
187В докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ зафиксиро-

вано, что в ходе предвыборной кампании «нарушалось право на свободу собраний» см. БДИПЧ: 

Выборы в Госдуму были несправедливыми // http://grani.ru/Politics/Russia/Election/m.194788.html,12 

января 2012 г. 
188См. еженедельные обзоры http://www.mhg.ru/projects/arch/10464738. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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ными фигурами (Борис Акунин, Сергей Пархоменко, , Алексей Навальный, Лео-

нид Парфенов и др.) станет в дальнейшем костяком оргкомитета массовых де-

кабрьских акций и движения «Гражданское действие» 189, созданного в январе 

2012 г. 

Приметой всего года стала следующая тенденция — граждане все чаще 

стали не бояться проводить несогласованные акции. Причем в отдельные меся-

цы количество согласованных и несогласованных акций было примерно одина-

ковым и далеко не на всех несогласованных акциях происходили задержания 

активистов полицией. Например, участников несогласованной с властями июль-

ской акции солидарности с белорусской оппозицией, проходившей у посольства 

Белоруссии, и сентябрьской акции за отставку министра транспорта Левитина 

полиция не разгоняла. Судя по различным источникам, реформа в МВД подо-

рвала доверие к властям 190 среди сотрудников полиции и охладила рвение по-

лиции к разгону несогласованных мероприятий. 

Среди наиболее одиозных действий представителей властей можно вы-

делить следующие: приравнивание сбора подписей активистами партии «Ябло-

ко» в Москве к публичному мероприятию; в г. Железнодорожном Московской 

области, пропустив положенный трехдневный срок, власти отказали дольщикам 

в пикете на том основании, что на площадь к мэрии придут дети, чтобы провести 

коллективную зарядку. В г.Аксай, Ростовской области в парке, где должна про-

ходить акция, были разбросаны листовки, запрещающие находится здесь из-за 

«плановой противоклещевой обработки территории». 

Правительственный законопроект № 597884-5 «О внесении изменений в 

статьи 76 и 116 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» 

своей второй частью вводит запрет на такие единственные, доступные заклю-

ченным мирные акции протеста как коллективные голодовки протеста и коллек-

тивные членовредительства (введение наказания за нанесение вреда своему здо-

ровью). Правозащитники считают, что лишение заключенных права на мирный 

протест приведет к катастрофе с соблюдением прав человека в местах лишения 

свободы, лишив заключенных последнего средства остановить произвол, изде-

вательства и пытки. Активные публичные действия приостановили, принятие 

данного законопроекта в 2011 году, что, однако, не гарантирует повторный внос 

законопроекта в последующем 191. 

В отличие от прежних лет в 2011 году социальные сети и ресурсы мас-

сового пользования (Facebook, Вконтакте, Twitter, LiveJournal, Youtube, попу-

лярные форумы, блоги и т.д.) стали востребованным инструментом для органи-

зации и проведения уличных акций. Видимо, здесь сыграли свою роль и другие 

                                                           
189Кроме того в оргкомитет вошли представители неправительственных и националисти-

ческих организаций см. Алленова О. Марш несогласных друг с другом — Огонек, №3 — 23 января 

2012г. 
19090% российских силовиков имеют претензии к власти // 

http://infox.ru/authority/state/2012/01/12/90__rossiyskih_silov.phtml, 12 января 2012 г. 
191Правозащитники, ученые и писатели призывают Госдуму отклонить запрет на коллек-

тивные голодовки заключенных и провести парламентские слушания о систематических нарушениях 

прав заключенных и о ходе реформы пенитенциарной системы // http://zaprava.ru, 11 сентября 2011 г. 
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факторы: бурное распространение интернета в крупных городах и рост количе-

ства интернет-пользователей, контроль за традиционным медийным ресурсом со 

стороны властей и увеличение доверия к независимым интернет-СМИ, препят-

ствия властей в проведении митингов и пикетов. Впрочем, в этот 9-ти месячный 

период, несмотря на виртуальную активность, значительного участия новой ге-

нерации активных граждан на улицах пока незаметно. 

Можно выдвинуть гипотезу, что граждане все меньше боятся проводить 

несогласованные с властями публичные мероприятия, а полиция, лишь по отно-

шению к избранным акциям регулярно применяет силу для пресечения акций. 

Такими избранными «фаворитами» безусловно, являются акции «Другой Рос-

сии» и по поводу дела Ходорковского — Лебедева. 

Этап 2. Предвыборная кампания 

Ход предвыборной кампании определялся следующими факторами. 

Во-первых, объявление на съезде партии «Единая Россия», в сентябре 

2011г., о том, что Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах 

2012 года, а Медведев займет пост премьер-министра, произвело негативное 

впечатление на активную часть избирателей, которые хотели видеть дальше курс 

на перемены в российской общественно-политической жизни. 

Во-вторых, инициативам по созданию партий — ПАРНАС, «Другая 

Россия», «Рот-фронт», «Родина — Здравый смысл» было отказано в регистра-

ции, как считают, их представители по надуманным политически-

мотивированным основаниям. 

В-третьих, негативную роль сыграли неуклюжие попытки властей ис-

пользовать так называемый административный ресурс, а на самом деле осуще-

ствить массовое злоупотребление служебным положением. Особый резонанс 

вызвали факты манипуляции мнением интернет-аудитории. Например, очень 

примечательна переписка между «Единой Россией», кубанским департаментом 

СМИ, интернет-троллями и районными чиновниками. Из переписки видно, как 

за деньги и с использованием рабочего времени чиновников происходит накру-

чивание рейтинга «Единой России» в интернете 192. 

Фокусом нашего рассмотрения является реализация массового протеста, 

а не оценка выборов независимыми институтами, поэтому в докладе Бюро по 

демократическим институтам и правам человека ОБСЕ нас интересует фиксация 

того, что «нарушалось право на свободу собраний» 193. 

Заметными событиями стали усилия по консолидации общества, так с 

30 сентября по 2 октября в Подмосковье прошел Второй форум гражданских 

активистов. Среди организаторов и участников форума были самые яркие фигу-

ры общественной жизни страны Алексей Навальный и Евгения Чирикова. На 

Форуме обсуждались стратегии протестных публичных действий, причем все 

                                                           
192Титов Е. «Сергей, протролльте это! Маша» // 

http://www.novayagazeta.ru/politics/49612.html, 23 ноября 2011 г. 
193БДИПЧ: Выборы в Госдуму были несправедливыми // 

http://grani.ru/Politics/Russia/Election/m.194788.html,12 января 2012 г. 
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делалось максимально открыто с прямой трансляцией дебатов между разными 

политическими движениями и голосованием. 

Однако в других регионах ситуация с реализацией права на протест 

остается проблематичным, особенно это касается Северного Кавказа. Например, 

3 октября 2011 г. в Махачкале были задержаны участники антикоррупционного 

митинга. Предварительно ими было подано уведомление, однако городские вла-

сти отказали в согласовании, объясняя повышенной террористической опасно-

стью. Уже в конце мероприятия, на площади появились силовики и потребовали 

в течение двух минут убрать плакаты и разойтись. По словам участника митин-

га, люди начали собирать свои плакаты и уходить с площади. Однако в этот мо-

мент силовики стали хватать людей из толпы, бить дубинками и электрошоке-

рами, тащить в автобусы. Были задержаны около 40 человек 194. 

Осуществляется воспрепятствование не только публичным мероприяти-

ям на улицах и площадях, но и собраниям в закрытых помещениях, организация 

которых не носит даже уведомительного характера. Так, 16 октября 2011 г., си-

лами ОМОН и МЧС под руководством первого вице-губернатора Кубани Джам-

булата Хатуова, была заблокирована работа форума гражданских активистов в 

Краснодаре. В начале место проведения форума было заблокировано участника-

ми прокремлевского движения «Наши», а здании было отключено электриче-

ство. А когда участники перешли в другое здание, то там также отключили элек-

тричество, а полицейские отцепили здание, на том основании, что в здании за-

ложена бомба 195. 

Таким образом, ощущение участниками протестного движения или, как 

его называют эксперты, новым креативным классом массовых нарушений в ходе 

избирательного процесса, в том числе на личном опыте и материалах, разме-

щенных, как правило, в интернете, создало запрос на выражение публичного 

протеста против фальсификаций на выборах. В дальнейшем именно эта массовая 

реакция, в основном, на несправедливость и явилась той энергией, которая за-

ставила людей отложить свои дела, принимать участие в организации и прове-

дении декабрьских митингов. 

Этап 3. Возрождение массового протеста 

Уже начиная с 4 декабря 2011г. (день голосования) в Москве и ряде дру-

гих городов стали проходить митинги против фальсификации выборов, про-

шедших в Госдуму РФ и уже тогда наметилась тенденция участия граждан, ко-

торые ранее не принимали участие в публичных мероприятиях. Но, пожалуй, 

первый, за последние 20 лет, по-настоящему массовый митинг прошли 5 декабря 

на Чистых прудах и 10 декабря 2011г. на Болотной площади в Москве. На Бо-

                                                           
194Дагестан: митинг против коррупции в Махачкале разогнан // http://article20.org/node/772, 

6 октября 2011 г. 
195Форум активистов в Краснодаре с участием Немцова и журналистки Романовой забло-

кировал ОМОН // http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/10/16/n_2054378.shtml, 16 октября 2011 г. 
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лотной площади «по оценкам ГУВД Москвы, в массовой акции, продлившейся 

около четырех часов, приняли участие до 25 тыс. человек» 196. 

Журналисты «Новой газеты» сообщая об этом событии, пишут: «цифры: 

около 40 тысяч на пике, около 120 тысяч за три с половиной часа митинга. Факт: 

требование свободных выборов объединило анархистов, либералов, ге-

ев, коммунистов и националистов» 197. 

Впервые протестные акции были широко освещены на федеральных те-

леканалах, правда, они пытались подменить смыслы. Например, вместо офици-

ального названия митинга «За честные выборы» (неофициальное название «Про-

тив фальсификации на выборах») провластные СМИ используют другое назва-

ние — «митинг против результатов выборов в Госдуму». Как отмечают эксперты 

«цель подмены понятна — представить протест против фальсификаций в виде 

обычного недовольства проигравшей оппозиции. Дескать, народ совершил свой 

выбор, а протестующие не хотят смириться с выбором народа («результатами 

выборов в Госдуму»)» 198. 

Судя по социологическим опросам ВЦИОМа (проводился 17—18 де-

кабря 2011 года) «34 процента россиян поддерживают требования граждан, вы-

шедших на массовые акции протеста против нечестных выборов». Директор 

ВЦИОМа Валерий Федоров говорит о том, что «декабрь показывает, что наряду 

с запросом патерналистским возник запрос сугубо политический на государство, 

которое является не господином, а слугой, сервисом. Второе — запрос на чест-

ное государство. И третье — это запрос на новые лица. То есть усталость от сти-

листики, от лиц, которые находятся у власти десятилетия. Эти три элемента пока 

являются маргинальными, но в Москве это уже мейнстрим» 199. 

Партия «Единая Россия» пользуясь административным ресурсом, попы-

талась противопоставить оппозиции серию своих митингов, которые, правда, не 

стали массовыми, например, митинг на Манежной площади 12 декабря 2011 г. 

собрал максимум пять-семь тысяч человек и среди его участников были специ-

ально привезенные на автобусах люди из других регионов, которым, как утвер-

ждается независимыми блогерами, платили деньги 200. 

Одно из самых слабых мест при проведении массовых публичных акций 

— определение точного количества участников. Организаторы имеют тенден-

цию завышать, а власти занижать число участвующих. 24 декабря 2011г. журна-

листы «Новой газеты» профессионально занялись подсчетом участников, в итоге 

                                                           
196Митинг на Болотной прошел без происшествий // http://www.izvestia.ru/news/509239 10 

декабря 2011 г. 
19710 декабря. Москва. Митинг на Болотной площади// 

http://www.novayagazeta.ru/photos/49997.html, 10 декабря 2011г. 
198Прокремлевские СМИ пытаются исказить смысл митинга 10 декабря // 

http://demagogy.ru/news/2011-12-10/prokremlevskie-smi-pytayutsya-iskazit-smysl-mitinga-10-dekabrya,10 

декабря 2011 г. 
199ВЦИОМ: 34 процента граждан поддерживают требования протестующих // 

http://grani.ru/Politics/Russia/activism/m.195036.html, 23 января 2012 г. 
200Опять 25// http://grani.ru/Society/m.194012.html, 13 декабря 2011г. 
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получилось, что на митинг пришло 102 тысячи 486 человек, а не 29 тысяч чело-

век, как утверждали в ГУ МВД 201. 

Из сообщения экспертов Фонда ЭКОСОЦИС следует, что «в декабре 

2011 российские власти поставили абсолютный рекорд как по числу админи-

стративно задержанных — более 3000 человек по России, так и по числу и про-

должительности административных арестов, которые были использованы для 

выключения активистов из дальнейших протестов» 202. То есть это в два раза 

больше чем за первые 9 месяцев этого года (1417 чел.). Только 10 декабря 2011 

г. было задержано около 600 человек в 35 городах, в Казани и Сыктывкаре — по 

100 задержанных, в Тюмени и Хабаровске — по 50, Белгороде и Санкт-

Петербурге — около 30 задержанных в каждом городе 203. 

В этот же день митинги против фальсификации на декабрьских выборах 

в Госдуму прошли во многих городах: Барнауле, Владивостоке, Екатеринбурге, 

Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-

Удэ, всего около 80 городов. Акции проводились также в Англии, Армении, 

Бельгии, Германии, Испании, Ирландии, Италии, Канаде, Нидерландах, Молдо-

ве, США, Украине, Швейцарии, Швеции, Франции, Японии 204. Пожалуй, впер-

вые в новой российской истории, в декабрьских акциях протеста произошла 

массовая синхронизация, как внутри страны, так и за ее пределами. 

Важной характеристикой этого периода является организация митингов 

через социальные сети, только в отличие от других периодов, к участию в пуб-

личных акциях, стали участвовать те, кто политикой раньше почти не интересо-

вался, либо был всего лишь потребителем политической информации и был оза-

бочен во многом интересами работы и семьи. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ 

Порядок реализации права на свободу собраний регулируется, прежде 

всего, Федеральным законом № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» (далее — Закон № 54-ФЗ). Несмотря на то, что За-

кон № 54-ФЗ является достаточно прогрессивным, он содержит недостатки, поз-

воляющие властям произвольно «не согласовывать» акции, а не согласных с 

этим организаторов задерживать и привлекать к ответственности. 

Так, часть 5 статьи 5 Закона № 54-ФЗ устанавливает, что «Организатор 

публичного мероприятия не вправе проводить его, если … с органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации или органом местного само-

управления не было согласовано изменение по их мотивированному предложе-

                                                           
201102 тысячи 486 человек. Мы считали по головам // 

http://www.novayagazeta.ru/society/50265.html, 24 декабря 2011 г. 
202Европарламент и свобода собраний в России // http://article20.org/node/905, 26 января 
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203Протестные акции 10 декабря: 600 задержанных по всей России // 

http://article20.org/node/863, 13 декабря 2011 г. 
204Оппозиционные митинги 24 декабря в городах России и мира // 

http://www.novayagazeta.ru/news/52861.html, 24 декабря 2011г.  
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нию места и (или) времени проведения публичного мероприятия». При этом бы-

ло ли предложение изменить место мотивированным, приходится решать в суде 

часто уже после акции, от которой организаторы либо отказались, либо провели 

и были задержаны полицией. 

Конституционность этой нормы была оспорена гражданами, однако 

Определением Конституционного Суда N 484-О-П от 2 апреля 2009 г. было от-

казано в рассмотрении жалобы. В своем особом мнении судья КС Кононов ука-

зал, что «Именно оспариваемая норма провоцирует повсеместные и массовые 

нарушения свободы мирных собраний, что подтверждает обильная администра-

тивная и судебная практика применения этой статьи закона». 

Новое в федеральном законодательстве 

В последнее время власти постоянно предпринимали попытки законода-

тельно ограничить свободу мирных собраний. 

В конце 2010 года был принят Федеральный закон от 08.12.2010 № 344-

ФЗ, которым в статью 8 Закона № 54-ФЗ были внесены дополнения следующего 

содержания: «3.1. Порядок проведения публичного мероприятия на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользо-

вания и не относящихся к местам, в которых проведение публичного мероприя-

тия запрещено в соответствии с частью 2 настоящей статьи, определяется 

законом субъекта Российской Федерации с учетом требований настоящего 

Федерального закона, а также требований по обеспечению транспортной без-

опасности и безопасности дорожного движения, предусмотренных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами». 

Поправки ввели жесткие, почти запретительные рамки на проведение 

акций протеста с использованием транспортных средств, а также привели к при-

нятию в регионах законов, ограничивающих проведение публичных мероприя-

тий не только собственно на транспорте или проезжей части, но и на территори-

ях, прилегающих к центральным улицам (см. ниже Закон Воронежской области 

№ 34-ОЗ). 

Региональное нормотворчество 205 

5 апреля 2011 года Воронежской областной Думой был принят Закон 

Воронежской области № 34-ОЗ «О внесении изменений в закон Воронежской 

области «О порядке подачи уведомлений о проведении публичного мероприя-

тия». Областным законом было запрещено проведение публичных мероприятий 

не только на «объектах транспортной инфраструктуры», как в Федеральном за-

коне, но и на «центральных улицах», в то время как в понятие «улицы» входит 

как дорога (проезжая часть), так и тротуары, примыкающие площадки, скверы и 

др. 

Предпринимались попытки и ужесточения ответственности за участие в 

мирных акциях. 

                                                           
205По материалам www.article20.org. 
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В марте 2010 года Мосгордума рассмотрела, но отклонила предложения 

Главы столичного ГУВД по внесению изменений в КоАП РФ, касающихся от-

ветственности за нарушение порядка организации публичных мероприятий. 

Глава ГУВД предложил городскому парламенту выйти в Госдуму с инициативой 

дополнения ч. 1 и 2 ст. 20.2 КоАП РФ такой мерой наказания, как администра-

тивный арест сроком до 15 суток, что позволит, кроме того, задерживать право-

нарушителей на срок до 48 часов 206. 

В июне 2010 года в Воронеже было принято Постановление № 529 от 25 

июня 2010 г., которое определяло 8 площадок в городе, где «рекомендовано» 

проводить публичные мероприятия. Несмотря на то, что документ носил якобы 

рекомендательный характер, все публичные мероприятия с августа 2010 по ап-

рель 2011 года переносились властями на эти 8 площадок, которые значительно 

удалены от органов власти. При обжаловании «несогласований» суды сначала 

становились на позицию властей, указывая на «рекомендательный» характер 

документа. И только в апреле 2011 года, в суде удалось доказать, что десятки 

организаторов в разное время, не согласившихся с «рекомендованными» места-

ми, задерживались властями и подвергались наказанию. Документ был признан 

противоречащим закону и недействительным с момента издания. 

 

Нормативные акты, ограничивающее свободу собраний, определенными 

удаленными от власти площадками-резервациями или запрещающими акции в 

определенные даты, постоянно принимаются на уровне регионов. Чаще всего, 

активность правозащитных организаций и органов прокуратуры приводит к то-

му, что в судебном порядке они признаются незаконными. Однако в течение 

определенного времени они действуют и являются оправданием для произвола 

местных властей. 

УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА. ПРОБЛЕМЫ НЕСОГЛАСОВАНИЯ  

Установленный законодательством РФ уведомительный порядок прове-

дения публичных мероприятий подразумевает, что для проведения митинга, ше-

ствия, демонстрации или пикетирования организатору достаточно сообщить о 

своем намерении в соответствующий орган власти. Никакого «разрешения» или 

«санкции» властей не требуется. Тем не менее, многие организаторы публичных 

мероприятий продолжают говорить о действующем де-факто «разрешительном» 

порядке. В свою очередь, сотрудники органов, ответственных за прием и рас-

смотрение уведомлений, подходят к своим полномочиям как к инструменту для 

воспрепятствования проведению «нежелательных» собраний. 

Юридически прямые запреты встречаются все реже — на смену словам 

«запрещено» или «в проведении митинга отказано» приходят формулировки 

«митинг не может быть согласован». Фактически же, если власти не предлагают 

организаторам изменить время или место проведения мероприятия, либо пред-
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лагают заведомо неприемлемое место, речь идет о запрете, поскольку согласно 

ч. 5 ст. 5 Закона «Организатор не вправе проводить акцию… если не согласовано 

изменение места». 

Местные власти постоянно получают сигналы от высшего руководства 

страны, которые фактически одобряют избирательный подход к организаторам 

акций. 

Закон № 54-ФЗ не содержит детализации процедуры согласования из-

менении места акции. В связи с этим, необходимо принятие подзаконных норма-

тивных актов, которые ограничили бы произвол властей в изменении места ак-

ций с центральных улиц и площадей на безлюдные площадки. Закон № 54-ФЗ 

обязывает власти мотивировать перенос, однако постоянно встречаются такие 

формулировки «демонтаж новогодней елки», спортивные соревнования, «строи-

тельные работы», которые либо специально организуются для предотвращения 

акции, либо являются прямым обманом — в день акции отменяются. 

Начиная с июля 2009 года, коалиция политических организаций и НКО 

каждый месяц, в котором есть 31-е число, предпринимают попытку провести 

демонстрацию в защиту права на свободу собраний на Триумфальной площади в 

Москве. Именно 31-я статья российской Конституции гарантирует гражданам 

права на свободу мирных собраний. Подобные акции проходят и в регионах. 

В июне в Ростове-на-Дону администрация отказалась согласовать про-

ведение в центре города Дня гнева, намеченного на два часа дня 12 июня, в отве-

те было указано: «Большое количество прохожих в центре города, на площади 

перед областной администрацией, не позволяет проводить там массовые меро-

приятия» 207. 

В июле в Москве организаторы акции Стратегии-31 получили ответы 

местных органов на уведомления о проведении митингов и шествий, из которых 

следует, что митинг невозможно провести из-за строительных работ, а шествие 

— из-за связанных с ним осложнений в перемещении граждан 
208

. 

Декабрьские протесты «За честные выборы» также часто встречали 

противодействие со стороны властей на этапе согласования. Во время протестов 

10 и 24-го декабря было отказано в согласовании митингов в Сыктывкаре, Ряза-

ни, Кирове, Казани, Белгороде, Барнауле, Тюмени, Нижнем Новгороде и др., 

всего более чем в 10 регионах 209. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Претензии к лозунгам и символике 

В ряде случаев согласованное и проходящее без нарушений мероприя-

тие прекращается властями, если сотрудникам полиции не нравятся лозунги 

участников. Как правило, сотрудники правоохранительных органов, охраняю-

щих публичное мероприятие, плохо реагируют на появление лозунгов против 

произвола в полиции. 

24 июня в Махачкале были задержаны участники пикета, посвященного 

Международному Дню ООН в поддержку жертв пыток. Пикет был согласован с 

властями и проводился в строгом соответствии с законом. Когда мероприятие 

уже стало подходить к концу, один из охранявших мероприятие полицейских 

вдруг высказал недовольство по поводу плаката «Мы против произвола поли-

ции!» и потребовал немедленно прекратить мероприятие. Наиболее активные 

участники пикета из числа тех, кто сам непосредственно пострадал от полицей-

ского произвола, стали возражать силовикам, так как, по их мнению, они имеют 

и моральное и юридическое право выступать с такими претензиями к властям. 

Организатор акции был задержан, плакаты изъяты 210 

23 ноября в Москве инициативная группа жителей попыталась провести 

митинг возле здания префектуры. Митинг был согласован с властями, однако, 

сотрудники полиции начали явно нервничать, когда на стене здания префектуры 

появилась надпись «Нам плевать на жителей и на мэра! Префектура», оставлен-

ная лучом проектора. Когда же на сцене появилась символическая фигура мэра 

Москвы Сергея Собянина с лапшой на ушах, полицейские потребовали немед-

ленно прекратить митинг, отобрали фигуру мэра, 75-летний участник акции по-

лучил удар в лицо 211. 

Предотвращение» публичных мероприятий 

Одна из успешных тактик противодействия проведению публичных ме-

роприятий со стороны представителей власти состоит в том, чтобы не дать акти-

вистам попасть на место проведения акции. Подобное предотвращение чаще 

всего происходит непосредственно перед акцией. Чаще всего такие «превентив-

ные меры» касаются организаторов акций, чьи фамилии и домашние адреса ука-

заны в уведомлениях. 

31 мая в Москве организаторов Стратегии-31 задержали на выходе из 

метро, тем самым даже не дав добраться до места акции. До начала акции на 

Триумфальную площадь прибыло большое количество грузовиков с ОМОНом и 

внутренними войсками, а вокруг площади было выставлено заграждение из ме-

таллических барьеров. Сразу после задержания организаторов бойцы 2-го опера-

тивного полка выстроились в цепь и начали выдавливать людей с пешеходного 

перехода вне зависимости от того, являются ли они простыми прохожими, жур-

                                                           
210Пикет, проводимый Комитетом против пыток в Грозном, был пресечен сотрудниками 

чеченской полиции // http://article20.org/node/699, 28 июня 2011 г. 
211Согласованный митинг у префектуры СВАО разогнала полиция // 

http://article20.org/node/827, 26 ноября 2011 года. 
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налистами или возможными участниками акции. Таким образом, люди физиче-

ски не могли попасть на площадь 212. 

27 ноября в Москве прошел автопробег под лозунгом «Голосуй против 

всех!». Около 15 машин с белыми ленточками с трудом смогли отъехать от зда-

ния РИА «Новости» — сотрудники ДПС заняли своими машинами и эвакуато-

рами парковку на месте сбора. Во время движения машины ДПС постоянно пы-

тались разбивать колонны участников 213. 

Во время декабрьских протестов «За честные выборы» полиция активно 

использовала превентивные задержания активистов и организаторов. Наиболее 

вопиющим является последовательное двукратное осуждение Сергея Удальцова 

(Левый Фронт) 214 на 15 суток ареста. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Правоохранительные органы чаще всего игнорируют ст. ст. 16 и 17 За-

кона № 54-ФЗ, регламентирующие порядок прекращения публичного мероприя-

тия. Вместо предложения устранить нарушение закона следуют задержания 

участников и прекращение мирного мероприятия. 

Прекращая несогласованное мероприятие, представители власти долж-

ны учитывать, что большую часть ответственности, согласно закону, должны 

нести организаторы публичного мероприятия, а не его участники. На практике 

правоохранительные органы склонны привлекать к ответственности не органи-

заторов мероприятия, а в массовом или, наоборот, совершенно случайном по-

рядке задерживать рядовых участников и даже прохожих. 

Также следует отметить, что попытка проведения публичного меропри-

ятия, вопреки отказу в согласовании со стороны властей (по любой причине), не 

является автоматически законным поводом для насильственного прекращения 

мероприятия. Сталкиваясь с конфликтом между активистами и муниципальны-

ми властями, правоохранительные органы часто не ищут компромисса, который 

бы позволил гражданам реализовать свое право на свободу собраний. 

Прекращение мероприятий, проводимых с уведомлением властей. 

Задержания участников 

9 октября в Москве, напротив здания министерства Обороны военно-

служащими был организован митинг с требованием к А. Сердюкову предоста-

вить им жилье. Несмотря на то, что митинг был немногочисленный, полиция все 

же его фактически разогнала. Поводом послужило то, что митингующие в знак 

                                                           
212Очередной день «Стратегии-31» // http://article20.org/node/683, 6 июня 2011 г. 
213ДПС попыталась разогнать автомобильный митинг в Москве // 

http://article20.org/node/831, 28 ноября 2011 года. 
214Руководителя-оппозиционера удерживают под стражей за попытку протеста 

http://article20.org/node/870. 



114 

протеста против отказа предоставить им обещанное жилье, решили поставить у 

памятника палатки, что было согласовано с властями 215. 

8 ноября в Москве была разогнана акция «Захвати Старую площадь», 

предварительно акция была «не согласована» под тем предлогом, что протесту-

ющие якобы могли помешать движению пешеходов. Было задержано 15 человек, 

которых отпустили поздно вечером в тот же день, часть — без составления про-

токолов 216. 

Прекращение мероприятий, не требующих уведомления властей (со-

брания, одиночные пикеты и иные формы, не требующие согласова-

ния) 

До сих пор имеет место предотвращение акций, не требующих уведом-

лений — одиночных пикетов, собраний. Конечно, задержанные граждане оправ-

дываются судами, но до наказания сотрудников полиции, либо представителей 

властей, отдавших распоряжение о задержании, дело не доходит. 

6 октября в Москве 3 человека были задержаны в ходе акции памяти Ва-

силия Алексаняна. Молодые люди пришли с портретами Алексаняна и попыта-

лись выложить число «39» из зажженных свечей — в этом возрасте он умер. На 

площади в это время проходила акция представителей движения «Наши», по-

здравлявших премьер-министра Владимира Путина с днем рождения. «Наши-

сты» выложили из зажженных свечей число 59. Подбежавшие к участникам ак-

ции памяти Алексаняна люди в штатском стали отбирать и затаптывать свечи, 

выхватили его портрет. Позже всех троих задержанных отпустили без составле-

ния протоколов, взяв письменные объяснения 217. 

21 ноября в Москве полиция разогнала акцию студентов, аспирантов и 

преподавателей МГУ, протестующих против вступления студенческого союза 

МГУ в «Общероссийский народный фронт». Недовольных задержали прямо на 

территории университета. Изначально организаторы акции протеста планирова-

ли провести пикет 19 ноября около станции метро «Университет». Незадолго до 

мероприятия выяснилось, что власти перенесли мероприятие на набережную 

Тараса Шевченко, не предупредив об этом организаторов. Тогда недовольные 

студенты и аспиранты решили провести собрание на территории МГУ без пла-

катов и лозунгов, для которого не требуется уведомления. Спустя 10 минут ак-

цию начали разгонять сотрудники полиции и люди в штатском. Полицейские не 

церемонились с участниками акции, молодых людей задерживали в грубой фор-

ме и волокли по асфальту к автомобилям, было задержано 15 человек 218 

                                                           
215В Москве митинг военнослужащих, уволенных без квартир, фактически был разогнан 

милицией-полицией // http://shkolnyy.blogmetro.ru/2011/10/09/, 9 октября 2011 года. 
216В Москве разогнали акцию «Захвати Старую площадь» // http://article20.org/node/812, 8 

ноября 2011 года. 
217На акции памяти Василия Алексаняна прошли задержания 07.10.2011 // 

http://article20.org/node/777, 7 октября 2011 года. 
218Полиция разогнала несогласных студентов и преподавателей МГУ // 

http://publicpost.ru/theme/id/388/, 21 ноября 2011 года. 
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Осуществляется воспрепятствование не только публичным мероприяти-

ям на улицах и площадях, но и собраниям в закрытых помещениях, организация 

которых не носит даже уведомительного характера. 

Применение силы во время прекращения мероприятий 

31 июля в Москве было задержано 67 участников акции Стратегии-31 на 

Триумфальной площади, которым до этого отказали в согласовании по причине 

«строительных работ». Одному из задержанных сломали руку 219. 

3 октября в Махачкале были задержаны участники антикоррупционного 

митинга. Предварительно ими было подано уведомление, однако городские вла-

сти отказали в согласовании, объясняя повышенной террористической опасно-

стью. Уже в конце мероприятия, на площади появились силовики и потребовали 

в течение двух минут убрать плакаты и разойтись. По словам участника митин-

га, люди начали собирать свои плакаты и уходить с площади. Однако в этот мо-

мент силовики стали хватать людей из толпы, бить дубинками и электрошоке-

рами, тащить в автобусы. Были задержаны около 40 человек 220. 

Дискриминация при реализации права 

Представители ЛГБТ-сообщества постоянно получают отказы в прове-

дении публичных мероприятий. В ряде случаев в качестве причин называется 

«невозможно обеспечить безопасность», но в большинстве поводом является 

жесткая гомофобная позиция властей. 

В октябре в Москве власти запретили проведение пикетирования и ми-

тинга ЛГБТ. В своем отказе власти указали: «Проведение публичного мероприя-

тия с указанной целью в открытых для свободного посещения местах, где при-

сутствует неограниченный круг лиц, может повлечь негативную реакцию обще-

ства и групповые нарушения порядка, связанные с физическим насилием в от-

ношении участников пикетирования» 221. 

Еще ни одна акция представителей ЛГБТ не была согласована. 

 

Прекращение публичных мероприятий в период декабрьских протестов 

стоит рассмотреть отдельно. Был зафиксирован абсолютный рекорд задержан-

ных — общее число за декабрь превышает 3000 человек по всей России. Также 

следует отметить массовое и немотивированное использование насильственных 

методов при задержаниях 222. 

                                                           
219В Москве задержаны 67 несогласных. Сергей Удальцов и Константин Косякин проведут 

ночь в отделении // http://www.newsru.com/russia/01aug2011/arrest.html, 31 июля 2011 года. Еще одна 

сломанная рука на Триумфальной: пострадал известный блоггер // http://article20.org/node/724, 1 

августа 2011 года. 
220Дагестан: митинг против коррупции в Махачкале разогнан 06.10.2011 // 
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221В Москве запретили проведение акций за депатологизацию трансгендерности // 

http://article20.org/node/788, 20 октября 2011 года. 
222Руководителя-оппозиционера удерживают под стражей за попытку протеста 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ 

Несоразмерно жестокое наказание за нарушение установленного по-

рядка проведения публичных мероприятий 

Часто наказание за нарушение установленного порядка проведения пуб-

личных мероприятий бывает несоразмерно жестоким. Согласно законам Россий-

ской Федерации нарушение порядка организации и проведения публичных ме-

роприятий предусматривает в качестве наказания штраф, а не административ-

ный арест. В этой связи достаточно распространенной практикой давления на 

активистов и организаторов мероприятий и борьбы с нежелательными публич-

ными мероприятиями стало составление протоколов об административном пра-

вонарушении на задержанных активистов уже в отделении милиции по статье, 

которая последними не была нарушена, но предусматривает арест до 15 суток — 

ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законным требованиям сотрудников право-

охранительных органов». 

 

В июне в Москве Участнику акции «Стратегия-31» 31 мая на Триум-

фальной площади было назначено наказание в виде 2 суток административного 

ареста, не за нарушение порядка проведения акции, а якобы за « неповиновение 

законным требованиям сотрудников полиции». Участник аналогичной акции в 

Санкт-Петербурге получил 5 суток ареста, также за неповиновение 223. 

В июле в Москве участник акции «Стратегия-31» 31 июля Сергей 

Удальцов получил 15 суток ареста. Участники аналогичной акции в защиту сво-

боды собраний в Нижнем Новгороде Илья Шамазов, Анна Кузнецова и Светлана 

Зайцева получили по 5 суток ареста. В Санкт-Петербурге, где были задержаны 

почти пятьдесят человек, к 6 суткам ареста был приговорен Сергей Чепкасов 224. 

31 августа в Москве суд приговорил Сергея Удальцова к трем суткам 

ареста за акцию у Центризбиркома. Таким образом, активист не попал на авгу-

стовскую акцию Стратегии-31 на Триумфальной площади. Такое с ним происхо-

дит уже не в первый раз. Таким же образом столичные власти пытались воспре-

пятствовать проведению акции «День Гнева» 12 августа, арестовав организатора 

на 14 суток 225. 

В сентября в Москве Удальцов вновь был приговорен судом к трем сут-

кам административного ареста за участие в несогласованной акции около Гости-

ного двора в Москве, где в пятницу проходил съезд «Единой России» 226. 

31 октября в Москве двое задержанных активистов акции «Стратегия-

31» получили девять и восемь суток ареста 227. 

                                                           
223Судья Боровкова опять посадила оппозиционного активиста под арест // 
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Во всех этих случаях официально ни разу не сообщалось, какие требо-

вания сотрудников полиции не выполнили активисты. Де-факто такие жестокие 

наказания участники акций получили именно за проведение акций, а, поскольку, 

максимальное наказание за нарушения порядка проведения — штраф, использу-

ется статья 19.3. КоАП «Неповиновение законным требованиям сотрудника по-

лиции», для обвинения в которой достаточно показаний стражей порядка. 

Во время декабрьских протестов формула «неповиновение законным 

требованиям сотрудников полиции» использовалась по максимуму, что привело 

в итоге не только к рекордному количеству административно задержанных, но и 

к рекордному числу административно арестованных. 

Филипп Костенко 228, известный питерский социальный активист, орга-

низатор и участник многих протестных художественных акций, участник иници-

ативы «Еда вместо Бомб», художник, постоянно подвергается преследованиям. 

В 2011 году Филипп был 8 раз незаконно задержан сотрудниками полиции. Так, 

17 июня он был незаконно похищен по дороге на работу сотрудниками Центра 

«Э» за участие 31 марта в шествии анархистов по Невскому проспекту, а также 

допрошен по уголовному делу арт-группы «Война». Сотрудники Центра «Э» без 

предъявления ордера поместили его в служебный автомобиль. В отношении Ко-

стенко возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 319 УК РФ за якобы 

оскорбление сотрудника полиции (надевание коробки с надписью «полиция» на 

голову полицейскому 1 марта 2011г. на Невском проспекте в Санкт-Петербурге), 

хотя подозреваемый подобных действий не совершал. Также Костенко вменяет-

ся попытка порчи щита с рекламой «Единой России» 28 сентября, которая была 

квалифицирована по ст.214 УК РФ («вандализм»), хотя данный объект не может 

быть отнесен к культурному наследию. 6 декабря Костенко вместе еще с 200 

активистами был задержан на Гостином дворе перед началом акции протеста 

против фальсификации выборов. В отделе полиции составили протокол по ст. 

19.3 (неповиновение сотруднику полиции) на всех, вне зависимости от того, кто 

и что делал и кто в чем участвовал. В здании суда Костенко был прикован 

наручниками к сиденью, а мировой судья участка №203 Кузнецов отказал ему в 

приглашении защитника и заявлении ходатайств, дело не рассматривалось по 

существу, а приготовленное решение об аресте на 15 суток ему вручили тут же, 

причем судья получал инструкции от сотрудников городского Центра Э. После 

окончания первых 15 суток Костенко был задержан на выходе из спецприемника 

и доставлен в отдел полиции. Утром состоялся еще один суд по обвинению его в 

мелком хулиганстве по ст. 20.1 КОАП РФ от 16 октября (акция на «Авроре»). 

Протокол и обвинение, как утверждает Костенко, было сфальсифицировано: его 

обвиняли в нецензурной брани у отдела полиции, при том, что его задержали за 

попытку передать продукты задержанным и избитым на «Авроре» товарищам. В 

суде не учитывали показания свидетелей, осудили на 15 суток на основании по-

                                                                                                                                            
227Активиста «Другой России» арестовали на девять суток // http://article20.org/node/806, 3 

ноября 2011 года. 
228Солидарность — главное оружие http://grani.ru/blogs/free/entries/194689.html, 8 января 

2012г. 
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лицейских рапортов. Оба судебных решение были обжалованы в районных су-

дах, но безрезультатно. 

Управлением «Э» по борьбе с экстремизмом УВД по г. Сочи и След-

ственным управлением Следственного комитета в отношении Михаила Винюко-

ва предпринимались попытки по подложным материалам (листовки для митин-

га) завести уголовное дело якобы за организацию экстремистского сообщества. 

Лишь через месяц было заведено уголовное дело, а спустя месяц приостановле-

но за неустановлением лиц, совершивших преступление. При этом из уголовно-

го дела неизвестными лицами доказательства были изъяты отпечатки пальцев и 

видеозапись с камеры наружного наблюдения у офиса Винюкова. В 2011 году 

сотрудниками милиции были предприняты две попытки сфальсифицировать 

уголовные дела в отношении активиста по ч. 1 ст. 159 УК РФ. После поддержки 

активистом движения «За честные выборы» и участия в нем, военным комисса-

риатом г. Сочи и сотрудниками полиции было устроено незаконное преследова-

ние Михаила Винюкова якобы за злостное уклонение от прохождения военной 

службы, что было позже признано военной прокуратурой сочинского гарнизона 

необоснованным и должностное лицо военного комиссариата г. Сочи понесло 

дисциплинарное взыскание 229. 

Житель г. Краснодара, эколог Сурен Газарян был незаконно задержан во 

время одиночного пикета 29.12.11 перед зданием администрации Краснодарско-

го края и доставлен в мировому судье участка №232. Суд в лице Людмила Ни-

коновой «обозрел транспарант в отношении руководящих лиц страны с призы-

вами привлечения к уголовной ответственности и требований предоставить сво-

боду политическим заключенным с указанием конкретных фамилий, который 

находился в руках правонарушителя Газарян С. В. Таким образом, Газарян С. В. 

нарушил установленный порядок организации собрания, митинга, демонстра-

ции, шествия или пикетирования» 230. Газаряну был назначен штраф в размере 

2000 руб. за нарушением правил проведения публичных мероприятий, хотя ни-

каких правил нарушено не было, поскольку одиночный пикет не нуждается в 

согласовании, а место проведения пикета не входит в перечень мест, где прове-

дение публичных мероприятий запрещено. 

Ирина Колесникова, представитель движения «Все равны перед законом 

и судом» в соответствии с законом подала уведомление о проведении пикета 

перед зданием администрации Краснодарского края. 19 сентября 2011 года в 

месте проведения мероприятия появилась группа молодых ребят, которая пред-

ставились членами организации «Православный Союз», однако никаких доку-

ментов подтверждающих их право на проведение публичного мероприятия в 

этом месте сотрудникам полиции они так и не предъявили. Начальник Управле-

ния по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными орга-

низациями и мониторингу миграционных процессов Администрации Краснодар-

ского края Сергей Мышак давал устные указания сотрудникам полиции на раз-

                                                           
229ССЫЛКА НА ИСТОЧНИ 
230Краснодарский суд запретил писать фамилию Путина на плакатах http://gazaryan-

suren.livejournal.com/63006.html, 30 декабря 2011 г. 
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гон мирной акции, заявленной Колесниковой. 19 октября 2011г. ситуация повто-

рилась. 19 ноября 2011г. участники мирной акции также были задержаны и до-

ставлены ОМ (ОП) -1 УВД г. Краснодара.. При отказах в согласовании проведе-

ния публичных мероприятий начальником управления по связям с общественно-

стью, делам казачества и военнослужащих администрации г. Краснодара Поно-

маренко С.Ф. используется стандартная формулировка: «в заявленное Вами вре-

мя, по адресам, указанным в Вашем уведомлении будут проводиться публичные 

мероприятия с массовым количеством участников. При этом цели вышеуказан-

ных мероприятий не совпадают с целями, указанными в Вашем уведомлении. 

Одновременное проведение в одном месте мероприятий с различными целями и 

массовым количеством участников может создать угрозу общественному поряд-

ку и безопасности граждан». Такие отказы даются исключительно гражданам, 

которые хотят выразить мирный протест против неправовых действий предста-

вителей органов власти 231. 

Иные формы давления на активистов и организации, принимавших 

участие в мирных публичных мероприятиях 

Запугивание участников акций до сих пор остается проблемой. Часто 

для предотвращения акций и запугивания участников используются ОМОН — 

отряды милиции особого назначения, лица которых закрыты масками или шле-

мами, они вооружены автоматами. Кроме того на вооружение региональных 

управлений внутренних дел в 2009 году были поставлены водометы для разгона 

массовых акций, что широко освещалось в СМИ. Милиция прибегает к насилию 

во время разгонов, при этом эти случаи не расследуются должным образом. 

31 октября в Москве на Триумфальной площади среди задержанных 

оказался 6-летний сын активиста Иван Аксенов вместе со своей няней. В отделе 

полиции у него взяли объяснение, где задавали вопросы о родителях и отпусти-

ли только, когда за ним приехала отпросившаяся с работы мама. Няню продер-

жали в полиции 4 часа, требуя дать показания против активиста 232. 

Для предотвращения декабрьских протестов «За честные выборы» ис-

пользовались различные формы давления на активистов и организаторов. Ак-

тивно использовались «облавы» на уклонистов, как во время митингов, так и до, 

чтобы предотвратить участие молодежи в протестах. Организаторам поступали 

прямые и косвенные угрозы, выдвигались необоснованные обвинения в экстре-

мизме и т. д. 233 

 

Иллюстрацией избирательного подхода властями к организации акций 

демонстрируется в следующих заявлениях. 

                                                           
231ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК 
232Няня задержанного на Триумфальной ребенка пожаловалась на действия полиции // 

http://article20.org/node/811, 6 ноября 2011 года. 
233Руководителя-оппозиционера удерживают под стражей за попытку протеста 

http://article20.org/node/870. 
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Премьер-министр Владимир Путин назвал участников декабрьских ак-

ций протеста «бандерлогами» (обезьяны в романе Киплинга «Маугли»), обвинив 

их в платном участии в митингах, (оплаченное из-за границы), при этом, не при-

ведя ни одного подтверждения 234. Также обвинение в финансировании акций 

протеста из-за границы, без предъявления фактов, высказал и министр юстиции 

Юрий Чайка 235. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров, назвал организаторов митингов против 

фальсификации выборов в Госдуму врагами народа. «Кто они? Решают за 100 с 

лишним миллионов населения 30 тысяч человек. Кто за этим стоит, откуда они 

выходят — это враги России, я так считаю. Надо говорить правду как есть. Если 

бы моя воля была, я бы посадил тех людей, которые организуют эти 

митинги» 236, — заявил Кадыров. 

ВЫВОДЫ 

Власти — от местных до высшего руководства страны политически не 

готовы признать за гражданами право на свободу собраний. Это подтверждается 

постоянными попытками законодательно ограничить право на протест, показа-

тельными задержаниями и избиениями участников мирных акций. Суды участ-

вуют в фальсификации административных дел, добиваясь административного 

ареста для организаторов. Ситуация с реализацией права на свободу собраний на 

Северном Кавказе остается одной из самых сложных в России. Все это ведет к 

радикализации протеста и убеждает граждан в бесполезности подачи уведомле-

ний, которые все равно будут «не согласованы» и усиливает и без этого высокое 

недоверие к судам. В период декабрьских протестов против участников и орга-

низаторов был использован весь спектр традиционных нарушений законодатель-

ства и международных обязательств со стороны властей. Новыми формами ре-

прессий стали последовательные административные аресты (Удальцов, Костен-

ко и др.) а также «облавы» на уклонистов. 

СВОБОДА СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Ольга Гнездилова, 

адвокат, юрист НП «Юристы за гражданское общество» 

 

Доклад составлен на основании мониторинга, проводившегося Москов-

ской Хельсинкской группой за 2011 г. Источниками информации были официаль-

ные документы, материалы в СМИ, сообщения правозащитных организаций. 
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