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Реализация права на свободу собраний по-прежнему остается одним из самых проблемных
моментов в современной России. Политический процесс загнан в узкие рамки изменениями в
избирательное законодательство и выстраиванием властной вертикали. Уличный протест
остается одной из немногих возможностей для публичного выражения несогласия с
действиями властей и порой единственной доступной формой непосредственного
политического участия.
Право собираться мирно и без оружия закреплено в ст. 31 Конституции Российской
Федерации. Статья 11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
говорит о том, что осуществление права на свободу мирных собраний не подлежит никаким
ограничениям кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом
обществе. Порядок реализации этого фундаментального права установлен Федеральным
законом №54-ФЗ «О собраниях, митингах, шествиях и пикетировании» (далее по тексту–
Закон) и федеральное законодательство в сфере свободы собраний в Российской Федерации
по-прежнему остается одним из самых либеральных в Европе.
В то же время правоприменительная практика в этой сфере складывается в сторону,
противоположную общеевропейским стандартам. Насильственные разгоны Маршей
несогласных, безапелляционные запреты любых публичных мероприятий «лиц
гомосексуальной ориентации», непропорционально жесткие наказания в виде арестов до 15
суток за участие в публичных акциях, массовые преследования активистов в рамках борьбы
с «экстремистами», до сих пор распространенные спекуляции о «несанкционированных» и
«неразрешенных» акциях - все эти эпизоды демонстрируют реальное положение дел со
свободой собраний в современной России1.
В 2007 году Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) совместно с экспертами из самых
различных стран (в том числе и из России) подготовило Руководящие принципы по свободе
собраний.2 Этот акт носит рекомендательный характер и призван показать к какой ситуации
в сфере свободы собраний следует стремиться странам-участникам ОБСЕ. Все шесть
руководящих принципов хорошо иллюстрируют, какие из основополагающих положений,
необходимых для эффективной реализации права, НЕ соблюдаются в России:
Принцип 1. Презумпция в пользу проведения собраний.
Принцип 2. Обязанность государства защищать мирное собрание.
Принцип 3. Законность.
Принцип 4. Соразмерность.
Принцип 5. Надлежащая практика административного регулирования.
Принцип 6. Недискриминационность.
В конце концов, рекомендации на то и рекомендации, чтобы учесть их и делать по-своему.
Этим шести принципам власти нашей страны противопоставляют свое видение того, как
должно осуществляться право на свободу собраний в российских условиях. Условно мы
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разделили их на шесть
рекомендаций ОБСЕ:

анти-принципов,

противопоставленных

шести

позициям

Анти-принцип 1: «Мы вам не разрешаем!»
(«санкция» сверху как условие проведения собрания).
Анти-принцип 2: «Безопасность превыше всего!»
(задержание участников как забота об их безопасности)
Анти-принцип 3: «Путина не трожьте!»
(цензура тем и лозунгов)
Анти-принцип 4: «Чем дальше от наших окон – тем лучше!»
(изменение места и времени акции)
Анти-принцип 5: «Слишком много вас собирается!»
(формы и число участников определяют власти)
Анти-принцип 6: «Контроля много не бывает!»
(«профилактика гражданской активности»)
Анти-принцип 1: «Мы вам не разрешаем!»: «санкция» сверху как условие проведения
собрания.
Ни одно из положений закона не предусматривает возможность «несанкционирования»,
отказа в согласовании либо иной формы запрета публичного мероприятия. Для проведения
публичного мероприятия организатор всего лишь обязан заранее заявить о своем намерении
путем подачи уведомления. Никакого «разрешения» или «санкции» властей не требуется. Их
обязанность - содействовать организатору и участникам в реализации их права, а также в
обеспечении общественного порядка и безопасности. Единственная возможность
вмешательства, предусмотренная на стадии уведомления, - установленное в п.2 ч.1 ст. 12
Закона полномочие властей предложить организаторам изменить время и/или место
проведения публичного мероприятия либо предложить устранить несоответствия указанных
в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия
требованиям Закона.
В реальности, на любой акции сотрудники милиции по-прежнему требуют «согласование»
властей и предпочитают разогнать акцию и задержать ее участников, прежде чем выяснять
была ли надлежащим образом соблюдена процедура уведомления. В свою очередь, органы,
ответственные за прием и рассмотрение уведомлений, рассматривают свои полномочия как
способ воспрепятствования проведению собраний. Требования к уведомлению постепенно
ужесточаются.
Еще до принятия закона Москвы № 10 от 04.04.2007 года «Об обеспечении условий
реализации права граждан РФ на проведение в городе Москве собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований» префектуры города в ряде случаев требовали от
организаторов предоставить копию паспорта. С принятием закона предъявление документов,
подтверждающих личность и гражданство стало обязательным условием. Если уведомление
подает не сам организатор, то требуется еще и надлежащим образом оформленная
доверенность. В случае, если в качестве организатора выступает юридическое лицо перечень
необходимых документов значительно расширяется. Так, например, в недавно принятом
законе Кабардино-Балкарии от организаций требуют предоставить нотариально(!)
заверенные копии учредительных документов в пронумерованном и прошитом виде,
скрепленные печатью. Но по количеству предварительных условий всех превзошел
Волгоград: там организатору публичного мероприятия предлагают обойти все
уполномоченные органы (начиная с мэрии и заканчивая пожарниками и милицией) и
получить «согласование» на свою акцию.

Невыполнение этих требований во всех случаях рассматривается как повод для недопущения
акции. При этом даже устранения первоначальных недостатков, найденных властями в
уведомлении, оказывается недостаточно. Так в нескольких решениях московских судов3
признана обоснованной позиция префектуры Центрального административного округа
г.Москвы, которая считает что устранение любых «недостатков» возможно только путем
подачи повторного уведомления. Единичны случаи, когда обоснованность возражений
органов власти удалось оспорить до начала запланированного публичного мероприятия.
Доказать их необоснованность не удалось даже в этих единичных случаях.
Даже мелкая придирка органов власти может стоить организаторам и участникам акции
нескольких часов в отделении милиции, поскольку отсутствие отметки о согласовании
действует на милиционеров почти как прямой приказ «не пущать!». Таким образом,
«предложения об устранении недостатков» превращаются в отказ в принятии уведомления ,
поскольку устранить их или оспорить до начала акции практически невозможно. Данная
норма остается мертворожденной.
Зато в обиходе сотрудников милиции (и, к сожалению, большинства журналистов)
продолжает жить термин «несанкционированная» акция. В законодательстве это понятие
встречается лишь один раз - в ч.3 ст. 20.2 КоАП РФ применительно к акциям у ядерных
объектов. Во всех остальных случаях он юридически несостоятелен. Правда объяснить это
сотрудникам милиции на публичном мероприятии фактически невозможно – если у вас нет
бумажки о разрешении сверху, ваша акция будет рассматриваться как незаконная, несмотря
на все нормы об уведомительном порядке.
Анти-принцип 2: «Безопасность превыше всего!»: задержание участников как забота об
их безопасности.
Пожалуй, самым распространенным предлогом для недопущения публичных акций в
последнее время стала декларируемая «невозможность обеспечить безопасность» их
участников. В 2006 году именно этими причинами власти оправдывали запрет так
называемого «гей-парада» и пикетов ему сопутствующих. Поводом для беспокойства власти,
по их словам, стали многочисленные обращения граждан и организаций с просьбой не
допустить шествие секс-меньшинств, и опасения негативной реакции, способной «повлечь за
собой волну протестных акций» и «перерасти в групповые нарушения общественного
порядка и массовые беспорядки».4
Лучшей по мнению властей мерой для предотвращения этих противоправных действий стал
запрет любых публичных мероприятий, ассоциированных с гей-прайдом и насильственное
задержание их возможных участников. Под запрет попал и пикет, проводимый участниками
МПД и Движения «ГрОЗА» в поддержку гей-прайда у памятника Юрию Долгорукому,
требованиями которого были соблюдения права на свободу собраний и ратификация
Протокола №12 к Европейской конвенции о правах человека о запрете всех форм
дискриминации.
Таким
образом,
органы
власти
Российской
Федерации,
председательствующей на тот момент в Совете Европы, признали, что требования
соблюдения прав человека могут вызвать негативную реакцию, перерастающую в массовые
беспорядки, а меры будут приниматься не в отношении тех, кто провозглашает готовность к
погромам, а к тем, кто пытается реализовать свое право.
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Те же аргументы были использованы и 4 ноября 2006 года, когда в целях безопасности были
запрещены все шествия, как крайне-правых организаций, так и антифашистских
объединений. Органы власти вновь ссылались на невозможность обеспечить безопасность
участников как основание для полного запрета манифестаций.
Помимо угрозы массовых беспорядков, постоянной «опасностью» для манифестантов
является движение автотранспорта. Ссылаясь на невозможность блокировать движение по
заявленным маршрутам шествий власти неоднократно указывали на страшную угрозу для
манифестантов попасть под колеса. От греха подальше акции на центральных улицах власти
предпочитают запрещать, а ослушившихся запрета - задерживать
Так, видимо, пытаясь уберечь активистов от автомобилистов, мэрия Москвы запретила
Анти-призывной Марш, запланированный по Мясницкой улице на 31 марта 2007 года, так
как «интенсивное движение автотранспорта создает реальную угрозу участникам
публичного мероприятия». 5
Правда, Мясницкая улица оказалась заблокированной заранее, а обеспечение
«безопасности» активистов дежуривший ОМОН воспринял как команду задерживать всех
идущих с плакатами.
Весь центр Москвы 7 ноября 2006 года оказался перекрыт кордонами милиции, что не
помешало мэрии за несколько дней до этого запретить традиционное шествие коммунистов
из-за «невозможности ограничить движение». Опасность таят в себе даже автомобили,
стоящие на парковке – неспособность властей справиться со своими обязанностями по
обеспечению безопасности активистов на автостоянке у мэрии послужило одним из
оснований запрета публичного мероприятия группы молодых активистов у Правительства
Москвы.6 Пикет проводился в знак протеста против систематических запретов пикетов у
мэрии и был разогнан, опять же видимо ради безопасности активистов. Вся стоянка была
заранее огорожена кордоном милиции, а сами участники пикета спустя 30 секунд оказались
в милицейском автобусе.
Примечательно, что во многих из этих случаев органы власти прямо ссылаются на
положения ст. 11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
которая по их мнению дает им право ограничить право на свободу собраний в интересах
общественного порядка и в целях предотвращения беспорядков, для охраны здоровья и
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Однако, власти совершенно упускают
из виду, что подобные ограничения должны быть прямо предусмотрены в законе, быть
необходимыми в демократическом обществе и пропорциональны целям, ради которых они
вводятся. С учетом того, что запрет публичных мероприятий вообще не предусмотрен
российским законодательством, а насильственное задержание и содержание под стражей
участников мирного собрания явно непропорциональны целям обеспечения общественного
порядка, то подобные ссылки на ст. 11 ЕКПЧ вряд ли можно считать состоятельными.
В ряде своих решений Европейский суда по правам человека неоднократно подчеркивал, что
«обязанностью государств - участников является принятие разумных и необходимых мер для
обеспечения мирного проведения законных собраний».7 По мнению Суда угрозы
безопасности участникам акции, например со стороны контр-демонстрантов,8 не могут
служить основаниями для ограничения права на свободу собраний.
Тем не менее, во всех случаях? когда подобное применение статьи 11 ЕКПЧ было оспорено,
российские суды признали действия властей законными, и, соответственно, их
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интерпретацию Конвенции обоснованной. Позиции Европейского суда, изложенные в его
решениях, по-прежнему остаются в глазах большинства судей недоступными и
малоприменимыми к нашей реальности. На данный момент, в интересах задержанных у
Долгорукого готовится жалоба в Европейский суд по правам человека 9, но власти попрежнему продолжают ссылаться на ст.11 ЕКПЧ и цитировать интересы безопасности в
качестве оснований для запрета или разгона публичных акций.
Анти-принцип 3: «Путина не трожьте!»: цензура тем и лозунгов.
Ни одно из положений Закона не говорит о том, что власти как-либо вправе контролировать
содержание лозунгов либо символику, используемую на акции. Единственным исключением,
пожалуй, являются символика, сходная с нацистской либо лозунги, содержащие призывы к
насильственному изменению конституционного строя или разжигающие национальную,
религиозную или иную ненависть или вражду. Однако, ответственность за эти
правонарушения и порядок привлечения к ней установлен отдельно КоАП или УК и
регулируется ими. Подозрение в их наличии – не является основанием для превентивного
запрета публичной акции. Никакой предварительной цензуры символики или содержания
лозунгов законодательство не предусматривает.
Однако понять, чего хотят организаторы иногда очень хочется. До последнего времени
префектура Москвы в некоторых случаях требовала от организаторов уточнить тему
публичного мероприятия, указанную в уведомлении. Иногда цели публичного мероприятия
выясняются по телефону, и не важно, что потом причиной «отказа» может быть случайно
найденная ошибка в уведомлении или интересы безопасности – всем понятно, что главное,
чтобы крамольные мысли не прозвучали.
Когда сразу выяснить, что в голове организаторов не удается – приходится исправлять
ситуацию на месте. Так 22 июня в Москве во время шутливого костюмированного пикета у
администрации Президента «против разжигания розни с западными странами и против
риторики времен холодной войны», активисты движений «МЫ» и «Свободные радикалы»
обыгрывали высказывания Путина о его ностальгии по разговорам с Ганди. Чиновники
префектуры не возражали против «встречи с Махатмой» и акция была предварительно
согласована. Однако, как только активисты наряду с плакатами «Заговор – это лечится»,
«Направь свои ракеты себе знаешь куда» достали изображение Путина в ряду Лукашенко,
Чавеса, Хуссейна, Ким Чен Ира и др. и других диктаторов, сотрудница префектуры тут же
потребовала прекратить надругательство над ликом Президента.
Пикет был разогнан, а Ганди и трое его сообщников провели несколько часов в отделении
милиции. Через две недели мировой судья Дятлова назначила организатору пикета
наказание в размере 2000 руб. штрафа за то, что участники «развернули плакат, содержание
которого не соответствовало заявленной тематике пикета, было направлено на подрыв
авторитета Главы государства и по своему характеру являлось антигосударственным»10.
Таким образом, судья не только признала возможность оценки соответствия лозунгов
«тематике» мероприятия, но и констатировала их «антигосударственность». Заявление о
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы префектуры по ст 149 УК РФ
«воспрепятствование проведению пикетирования» до настоящего момента оставлено без
ответа.
Еще одним примером разгона акции за «несоответствие лозунгов» представлениям
чиновников о допустимости стал пикет против Олимпиады в Сочи, проводимый в Москве 3
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июля 2007 года группой экологических активистов. Раздражение милиции вызвало
появление одного из участников в маске Путина на лыжах – маска тут же была сорвана, а от
участников потребовали прекращения пикета без объяснения каких-либо причин.
В итоге, незадачливый «Путин» и организатор пикета были задержаны и доставлены в ОВД
«Тверское» и провели там более 6 часов. В отношении обоих был составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренным ст. 20.2 КоАП РФ, в которых
обвинительная часть протоколов в обоих случаях совпадала дословно. Примечательно, что
по мнению милиции нарушение установленного порядка проведения публичного
мероприятия заключалось в том, что каждый из активистов «принял участие в проведении
пикета с нарушением условий проведения пикета, а именно использовал лыжи, был в
резиновой маске, схожей по внешности с Президентом РФ, использовал импровизированную
трибуну в виде табурета», причем судя по протоколам делал это одновременно. 11 Из видео
коллектива Индивидео12, на котором отчетливо виден момент задержания, однозначно
следует, что поводом для вмешательства милиции послужило именно появление человека в
маске Путина. В настоящий момент соответствующая жалоба на неправомерное задержание
и воспрепятствование проведению пикета направлена в прокуратуру
Таким образом, достаточно четко проявляет себя тенденция контролировать содержание
лозунгов, ограничить использование призывов или изображений, воспринимаемых как
слишком критических, например, по отношению к главе государства, или иным
представителям власти, использовать их появление как сигнал для прекращения публичного
мероприятия, в том числе с применением насилия. Основным мотивирующим фактором при
принятии решения о согласовании по-прежнему является оценка чиновниками темы
мероприятия как соответствующего их представлениям о допустимой критике или о
целесообразности.
Анти-принцип 4: «Чем дальше от наших окон – тем лучше!»: изменение места акции
Видимо, схожими критериями руководствуются чиновники и при выборе места под
публичную акцию. Как следует из Закона предложения об изменении места и/ или времени
должны быть обоснованными. При этом, Руководящие принципы ОБСЕ, к примеру,
подчеркивают важность возможности проводить мероприятие в зоне видимости и
слышимости его целевой аудитории. Суть публичных акций, как правило, в том, чтобы
привлечь к указанным в уведомлении проблемам внимание соответствующего органа власти
или иной структуры, либо внимание широкой общественности. Для реализации этих целей
необходимо иметь возможность выражать свою позицию на территории, где возможно
прямое обращение к соответствующей аудитории: либо у административных и иных зданий,
либо в людных местах в удобное для СМИ и граждан время.
Однако все чаще власти отправляют публичные мероприятия на окраины городов, в глухие
районы или лесопарковые зоны. Так Марш несогласных в Москве 14 апреля 2007 года было
предложено провести на аэродроме в Тушино. А комичная ситуация с переносом «пикета
против систематических запретов пикетов у Юрия Долгорукого» в отведенную для
протестов резервацию на Пушкинскую площадь, повторялась каждый раз, когда активисты
подавали соответствующее уведомление. Префектуру ЦАО не смутило ни то, что своими
действиями в данном случае она лишь подчеркивает проблему «табуированных» для
протеста мест, ни то, что она опровергает само определение пикетирования как размещения
одного или нескольких лиц у пикетируемого объекта (п. 6 ч.1 ст. 2 Закона №54-ФЗ). Схожим
11
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образом, префектура ЗАО пыталась перенести пикет «против нарушения права на свободу
собраний со стороны префектуры ЗАО» (в связи с нашумевшим решением Европейского
суда по делу Махмудова13) в еще одну резервацию – безлюдную набережную Тараса
Шевченко.14
Действительно, решить проблему активистов под окнами можно выделив для публичных
мероприятий специальные безлюдные места – «резервации для протеста». С подобной
инициативой в конце мая – начале июня этого года выступила Общественная палата, озвучив
соответствующее обращение к органам государственной власти субъектов РФ, органам
местного самоуправления, некоммерческим организациям и гражданам. Сразу в ряде
регионов с удовольствием восприняли «инициативу сверху»: так, например, в Воронеже
постановлением главы города №755 «Об упорядочении мест проведения публичных
мероприятий на территории городского округа город Воронеж в связи с проведением работ
по реконструкции и благоустройству площади им. Ленина и комплексного ремонта уличнодорожной сети» было «временно... приостановлено проведение публичных мероприятий на
площади им. Ленина, проспектах: Ленинском, Московском и Революции, улицах Кирова,
Пушкинской и Плехановской», а также рекомендовано «проведение публичных мероприятий
по вопросам государственной, областной и городской тематики на территории
Адмиралтейской площади».
Таким образом, с центральных улиц все мероприятия «рекомендовано» перенести на
безлюдные и окраинные места. Эта схема «предложения, от которого нельзя отказаться» уже
была опробована при попытке проведения в Воронеже так называемого Митингп
Несогласных 29 мая 2007 года.
Схожая схема действует и в Москве – в качестве резервации выбрана наб. Тараса Шевченко,
а настоятельные «рекомендации» властей подавать все заявки именно туда озвучены прессслужбой мэра,15 а теперь еще и повторяются почти в каждом ответе на уведомление. Не
сложно предсказать, что ответом на отказ принять эти «предложения» будет задержание
участников мероприятия.
Анти-принцип 5: «Слишком много вас собирается!»: формы и число участников
определяют власти
Особо устойчивое неприятие властей вызывают шествия. Особенно очевидна «аллергия на
движение» в столице: за первую половину 2007 года практически все шествия, кроме
традиционных 1 и 9 мая были так или иначе запрещены. Ситуация поменялась после
Маршей Несогласных – власти осознали, что проще дать людям пройти шествиям, чем
мешать им в этом, привлекая внимание СМИ всего мира сценами ОМОНа, атакующего
мирных демонстрантов. Похоже и в Санкт-Петербурге осознали ограниченность
запретительного сознания: 26 сентября глава ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Владислав Пиотровский заявил, что "тактика запрета маршей несогласных была
признана ошибочной" и впредь организаторам будут предлагать варианты маршрутов.16
Примириться с тем, что иногда можно и разрешить, помогают и выделенные под протесты
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резервации: пусть активисты маршируют сколько влезет - там где их никто не видит.
Однако, и эта идея приживалась с трудом. До последнего момента одними из самых
распространенных нарушений со стороны органов власти были предложения об изменении
формы публичного мероприятия. Закон такой возможности не дает, предоставляя властям
полномочия лишь предлагать изменить время и/или место. Практически все Марши
Несогласных власти предлагали превратить в митинг. Та же участь постигла и все заявки на
так называемый Русский Марш и контр-мероприятия к нему 4 ноября 2006 года.
Но, пожалуй самым показательным случаем стало первоапрельское шуточное «шествие в
защиту шествий»17 с названием «Дураки идут на ЙУХ!» и абсурдным лозунгами типа «Ы-ыыть!», но с вполне серьезным подтекстом . Та же группа активистов, что проводила пикеты в
защиту пикетов у Юрия Долгорукого, решила провести шествие в защиту шествий по
Тверскому бульвару. Ответом стало не основанное на законе «предложение» ограничиться
митингом на Пушкинской площади. Таким образом, власти подтвердили основной тезис
акции: «дуракам закон не писан». Активисты указали властям на незаконность их действий и
отклонили предложение, предложив согласовывать иные варианты. В итоге Тверской
бульвар от демонстрантов охраняло 6 автобусов ОМОН, а 3 из 4 организаторов и ряд
случайных прохожих были превентивно задержаны еще за полчаса до начала акции и
впоследствии обвинены в нарушении порядка ее проведения.
Шествие в защиту шествий в тот день все же состоялось – правда проводить его пришлось
без участия организаторов и в другом месте, не заявленном заранее. Своими действиями
власти не только очередной раз продемонстрировали незнание закона, но и то, что его
выгоднее не соблюдать: риски быть задержанными ниже, если пренебрегать уведомлением.
Схожим произвольным образом., что и положения о форме акции, интерпретируют власти и
нормы о ее численности. Закон №54-ФЗ предусматривает указание в уведомлении на
предполагаемое количество участников публичного мероприятия (пп.7, п.3, ст.7 Закона N54ФЗ) и, следуя логике этой нормы, определение количества является предварительным и
оценочным. Единственное ограничение численности, которое предусмотрено законом,
напрямую связывается с нормой предельной заполняемости. Иным образом регулировать
численность участников публичного мероприятия орган власти не вправе.
Тем не менее ограничения на количество участников публичных мероприятий встречаются
постоянно как со ссылкой на некую норму предельной заполняемости (в большинстве мест
никем не установленную и определяемую произвольно от случая к случаю), так и без какойлибо мотивировки.
Вероятно, такая интерпретация оценочного «предполагаемого» количества участников
должна продемонстрировать намерение органов власти строго следить за численностью и
отсекать любых «лишних» участников. Сложно вообразить представителей властей
считающих по головам количество участников на многосотенных мероприятиях, однако
именно на них чаще всего происходит такое «отсечение лишних». Как правило, места
проведения массовых акций ограничиваются по периметру кордонами и ограждениями, и
порой «допуск» на мероприятие сопровождается проходом через рамку и досмотром личных
вещей. Эти ограждения служат не только интересам безопасности, но и затрудняют доступ
на мероприятие. Только лишь факт помещения акции в «загон» отпугивает многих
потенциальных участников акции, не желающих подвергаться практически всегда
необоснованной процедуре досмотра.
Действия властей по ограничению численности чаще всего произвольны и избирательны, а
их ссылки на какие-либо нормы законодательства либо отсутствуют либо несостоятельны. В
Законе речь идет о предполагаемом количестве участников публичного мероприятия,
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которое необходимо указать в уведомлении. Его далеко не всегда можно угадать заранее, а
значит указанная в уведомлении численность так и должна оставаться ни к чему не
обязывающей приблизительной оценкой. Превышение участниками количества, указанного
в уведомлении, не даёт оснований для ограничения численности акции - если, конечно,
количество собравшихся не превышает норму предельной заполняемости территории,
закреплённой в установленном законом порядке.
Анти-принцип 6: «Контроля много не бывает!»: «профилактика гражданской активности»
В общественном сознании массовые акции ассоциируются с еще более массовым
присутствием милиции. Кадры с Пушкинской площади в предверии Марша Несогласных,
запруженной милицией и ОМОН, стали объектом многочисленный шуток и коллажей в сети
Интернет. В дни массовых акций оппозиции центры крупных городов напоминали
осажденные оккупационные зоны. В Нижнем Новгороде 24 марта 2007 года, к примеру,
около сотни манифестантов окружал многотысячный отряд ОМОН, а в Воронеже 29 мая
несколько десятков несогласных встретили равное им количество «ментовских автобусов» –
по каждому на демонстранта.
Ментальность осажденной крепости порождает и соответствующую реакцию: фотографии и
видео действий ОМОН во время разгона Маршей Несогласных 14 и 15 апреля обошли весь
мир. В отдельных районах России уже доходит до применения оружия: так 25 апреля 2006
года в Докуспаринском района Дагестана три участника демонстрации против коррупции
местных властей скончались от полученных огнестрельных ранений – по первончальной
официальной версии от рикошета пуль, выстреленных в воздух (!?). 18 Совсем недавно, 19
сентября 2007 года милиция открыла огонь по участникам митинга против покушения людей
в центре Назрани, Ингушетия. Двое участников митинга получили огнестрельные ранения.19
Использование оружия пока еще все-таки редкое явление, хотя стрельба в воздух
сотрудником УБОП в Москве 26 июня 2007 года во время одного из митингов против
уплотнительной застройки еще дальше передвигает границы допустимого.20
Ни в одном из известных случаев разгона публичного мероприятия не был соблюден
порядок, предусмотренный ст. 15-17 Закона №54-ФЗ. Схожим образом нарушатся и норма
.ст 12 Закона РФ от 18.04.1991 №1026-1 «О милиции» о применении физической силы и
спецсредств. Единичны случаи, когда удается приз нать действия милиции незаконными.21
При задержаниях, сотрудники милиции не делают различий между участниками акции,
случайными прохожими, журналистами. Уже в отделениях всем «шьют» одно и то же дело,
зачастую переписывая один и тот же протокол дословно, будто под копирку. Протокол
задержания почти всегда составляет дежурный милиционер, а вовсе не тот, кто задерживал.
Несостыковки и противоречия компенсируются фабрикацией доказательств и лояльностью
судов, которые вполне согласны принимать показания сотрудников милиции как основное и
главное доказательство виновности. Лишь в редких случаях, принимаются во внимание
аргументы и доказательства в пользу задержанных, как было, например, при рассмотрении
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дела об административном правонарушении22 в отношении участников прогулки «по местам
боевой славы ОМОН» - символической экскурсии без лозунгов и призывов, организованной
молодыми правозащитниками по маршруту Марша Несогласных 14 апреля.23 На суде
сотрудники милиции прямо признали, что писали рапорта под диктовку начальства и судье
оставалось лишь оправдать участников прогулки, на которую по закону, к счастью, пока еще
уведомления не требуется.
Фабрикация дел об административных правонарушениях носит системный характер. Статья
КоАП выбирается, не исходя из совершенного деяния, а исходя из тяжести наказания и
соответственно допустимого времени задержания. Неслучайно, самыми популярными
статьями за участие в акции давно уже стали ст. 19.3 КоАП «невыполнение законных
требований сотрудников милиции» и ст. 20.1 КоАП «мелкое хулиганство». По обвинению в
их нарушении задерживать можно до 48 часов, а потом еще отсидеть по решению суда
оставшееся время из максимально возможных 15 суток. Количество таких арестов
значительно возросло в последнее время, четко обозначая тенденцию на ужесточение
наказания.
По мнению властей, контроля много не бывает, а желание провести акцию протеста – уже
само по себе правонарушение. Мыслепреступления выявлять пока еще не научились, а вот
вычислять и отслеживать постоянных участников протестных мероприятий власти уже
умеют. Система «профилактики гражданской активности», запущенная во время ежегодных
шествий «Антикапитализм» и успешно обкатанная во время саммита «Большой Восьмерки»
в Санкт-Петербурге в июне 2006,24 сейчас работает почти в постоянной режиме. Вызовы на
допрос, профилактические беседы, снятия с поездов, обвинения в правонарушениях,
превентивные задержания – все более расширяющийся набор методик по недопущению
проявлений гражданского или политического протеста.
Списки экстремистов пополняются, видимо, после каждого задержания на протестной акции
– совсем недавно зафиксированы случаи прихода участковых домой к активистам,
задержанным на пикете у здания ФСБ25 в поддержку питерских анархистов,
непродолжительное время подозреваемых в подрыве Невского экспресса.26 Примечательно,
что и анархистов Андрея Каленова и Дениса Зеленюка «вычислили» все по тем же «спискам
неблагонадежных» – Каленов отсидел 10 суток во время саммита Большой Восьмерки по
сфабрикованному обвинению в нецензурной брани в общественном месте.
От тактики непосредственного подавления на самих мероприятиях, власти постепенно
переходят к «профилактическим мерам», пытаясь не допустить активистов к месту акции,
воздействовать на них до мероприятия, порой прибегая и к превентивным задержаниям.
Система отслеживания перемещений “экстремистов” и постоянные дополнения к списку
субъектов “экстремистской деятельности” помогают бороться с гражданской активностью
«на корню». Суды, принимающие на веру показания сотрудников милиции и закрывающие
глаза на фабрикацию доказательств, с легкостью отправляют активистов отбывать сутки
ареста. Порой даже на акцию выходить не надо – приговорить, как и задержать, могут еще до
ее начала, в целях «профилактики».
В целом картина с реализацией фундаментального права на свободу собраний в
Российской Федерации складывается удручающая. Отдельные победы над системой,
множащей нарушения прав человека, пока еще не трансформировались в системное
наступление в защиту Права. От совместных усилий активистов низовых инициатив,
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гражданских и правозащитных организаций будет зависеть изменится ли ситуация в
будущем.
Остается лишь процитировать решение Европейского Суда в деле United Macedonian
Organization Illinden and Ivanov v. Bulgaria: «в демократическом обществе, основанном
на верховенстве права политическим идеям, которые оспаривают существующий
порядок, но для реализации которых используются мирные средства, должна быть
предоставлена надлежащая возможность их выражения, в том числе и через
реализацию права на собрания а также иными законными способами».

