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Аннотация
На сегодняшний день существует ряд работ, посвященных вопросам свободы со-
браний, однако нам известно небольшое количество сравнительно-правовых ис-
следований организации и проведения публичных мероприятий в странах постсо-
ветского пространства: к ним можно отнести работы Д. В. Гаглоева, посвященные 
конституционно-правовому регулированию института публичных мероприятий в 
РФ и странах Европы, монографию под общей редакцией В. М. Редкоуса: «Право-
вое регулирование организации и проведения массовых мероприятий: опыт России 
и государств-участников СНГ». 
Настоящая работа посвящена выявлению особенных черт в регулировании института 
публичных мероприятий на стадиях подготовки и проведения собраний в странах 
постсоветского пространства. Новизна настоящего исследования заключается в том, 
что на основании анализа законодательства всех стран постсоветского региона выяв-
лены и представлены нетипичные, а в некоторых случаях неизвестные отечественному 
законодательству способы регулирования публичных мероприятий. 
Актуальность исследования заключается в том, что результаты исследования институ-
та свободы собраний в странах постсоветского пространства могут быть полезными 
для развития отечественного законодательства о публичных мероприятиях, внесут 
новые вопросы в отечественную научную дискуссию. Цель исследования состоит в 
выявлении особенностей в регулировании публичных мероприятий в странах пост-
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советского пространства на стадиях подготовки и проведения собраний. Основным 
методом, обусловленным целью исследования, является сравнительно-правовой. 
Кроме того, в ходе исследования нами были использованы такие общенаучные и 
частнонаучные методы, как диалектический, формально-логический, системный, 
аналогии, обобщения и др. 
В ходе исследования мы изучили конституции, законодательные акты, регулирую-
щие организацию и проведение публичных мероприятий в странах постсоветского 
пространства. В частности, мы обнаружили особые требования, предъявляемые к 
организаторам и участникам собраний, к местам и времени проведения публичных 
мероприятий, установили особенности процедуры уведомления о собраниях, защиты 
свободы собраний, порядка прекращения публичных мероприятий и др.
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Введение
Настоящая работа ставит цель выявить особенности в регулировании публичных 
мероприятий в странах постсоветского пространства на стадиях подготовки и 
проведения собраний. С момента образования независимых государств на тер-
ритории бывшего СССР прошло более четверти века. За это время новые стра-
ны разработали собственные правовые механизмы регулирования такого фун-
даментального политического права, как свобода собраний. У рассматриваемо-
го института в исследуемых странах существуют как общие, так и особенные 
черты. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что отече-
ственной науке будут представлены особенности регулирования свободы со-
браний в соседних государствах, что может привести к новым предложениям 
по развитию отечественного института публичных мероприятий. 

Основная часть
Организатор собрания является инициатором, вдохновителем публичного ме-
роприятия. Он призывает участников собраться для обсуждения общественно 
важных вопросов. Организаторами собраний могут быть физические или юри-
дические лица. 

Вместе с тем в Республике Беларусь организатором публичного мероприятия, 
в определенных случаях могут быть только юридические лица. Так, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 4 закона Республики Беларусь от 30.12.1997 г. № 114-З «О мас-
совых мероприятиях в Республике Беларусь» установлено, что «организатора-
ми собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, в 
котором предполагается участие свыше 1 000 человек, могут выступать только 
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политические партии, профессиональные союзы и иные организации Республи-
ки Беларусь».

В Кыргызстане, Молдове, Азербайджане и Армении отсутствует требование 
достижения определенного возраста организатора собрания. Однако в Азер-
байджане необходимо письменное согласие попечителей для проведения со-
брания организатором, не достигшим возраста восемнадцати лет [1, п. 2 ст. 6], 
а в Армении такое согласие требуется в случае, если организатор не достиг 
четырнадцати лет [6, п. 4 ст. 8]. В Молдавии несовершеннолетние и недееспо-
собные лица могут быть организаторами собраний только вместе с полностью 
дееспособным лицом [9, п. 2 ст. 6]. 

В Беларуси [7, ч. 1 ст. 4] и Туркменистане [11, ч. 1 ст. 5] предусмотрено 
специфическое требование к организаторам собраний, а именно требование 
постоянного проживания на территории страны и обладание избирательным 
правом. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 5 закона Туркменистана от 28.02.2015 г. 
№ 185-V «Об организации и проведении собраний, митингов, демонстраций и 
других массовых мероприятий» организатором массового мероприятия может 
быть один или несколько граждан Туркменистана, достигших совершеннолет-
него возраста, постоянно проживающих в Туркменистане. 

В Беларуси [7, п. 8 ч. 3 ст. 10], Казахстане [8, ч. 3 ст. 9], Таджикистане [10, 
п. 13 ч. 6 ст. 10] и Литве [5, ч. 2 ст. 12] предусмотрена обязанность организатора 
оплатить услуги по охране общественного порядка, расходы, связанные с меди-
цинским обеспечением, уборкой территории. Так, в соответствии с п. 13 ч. 6 
ст. 10 закона Республики Таджикистан от 31.12.2014 г. № 1169 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях и уличных шествиях» в Таджикистане «организатор 
массового мероприятия обязан произвести не позднее десяти дней после про-
ведения массового мероприятия оплату расходов, связанных с обеспечением 
охраны общественного порядка, медицинским обслуживанием и уборкой терри-
тории, в соответствии с решением местного исполнительного органа государ-
ственной власти, на территории которого проводилось массовое мероприятие».

Участником собрания является лицо, которое находится на публичном ме-
роприятии и которое сочувствует его целям и идеям. Не может считаться участ-
ником собрания пешеход, проходящий мимо, журналист, освещающий собрание, 
должностное лицо государственного органа, поддерживающее порядок. 

В таких странах, как Россия [15, п. 1 ст. 4], Туркменистан [11, п. 1 ч. 1 ст. 6], 
Таджикистан [10, абз. 1 ч. 1 ст. 11], Латвия [4, п. 3 ч. 1 ст. 11], Литва [5, ч. 1 ст. 8] 
и Беларусь [7, абз. 8 ст. 11], участникам запрещено надевать на лицо маски. 

В Латвии [4, ч. 1 ст. 11] и Литве [5, ст. 8] участникам собрания запрещено 
надевать такие средства пассивной защиты, как шлем, каска, бронежилет, и ис-
пользовать флаги, символы СССР, Латвийской ССР, коммунизма. В Беларуси 
флаги и вымпелы, используемые участниками на собрании, регистрируются в 
установленном порядке [7, абз. 9 ст. 11]. 

Собрания могут проводиться в публичных и частных местах. В Латвии [4, 
ч. 3 ст. 9] и Армении [6, ч. 3 ст. 14] для проведения публичного мероприятия в 
частном месте необходимо согласие собственника. 
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Во всех странах предусматриваются места, где проведение собраний запре-
щено. Определяются они по принципу защиты безопасности общества от бес-
порядков, защиты национальной безопасности, здоровья населения, важнейших 
функций общества.

Как правило, места, где проведение публичных мероприятий запрещено, 
определяются и устанавливаются на высшем законодательном уровне. Одна-
ко в России [14, ч. 2.2 ст. 8], Грузии [2, ч. 1 ст. 6], Латвии [4, ч. 4 ст. 9], Казах-
стане [8, ст. 10], Таджикистане [10, ч. 1 ст. 14], Туркменистане [11, п. 9 ч. 4] и 
Беларуси [7, п. 1 ч. 3 ст. 9] предусмотрено право местных органов государ-
ственной власти дополнять перечень мест, где проведение публичных меро-
приятий запрещено. 

В последнее время в странах постсоветского пространства организуют 
специально отведенные места для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов, а также для массового совместного присутствия граждан 
для открытого выражения общественного мнения по актуальным вопросам 
общественно-политического характера. Такие страны, как Россия [15, ч. 2.1 
ст. 8] и Туркменистан [11, ч. 5 ст. 8], законодательно закрепили правило, что 
приоритет проведения всех публичных мероприятий отдается в специально 
отведенных местах. 

Интересное правило приоритета проведения собраний предусмотрено в 
Литве. Так, в соответствии со ст. 7 закона Литовской Республики от 2 декабря 
1993 г. № I-317 «О собраниях» преимущественное право выбора места и вре-
мени проведения публичного мероприятия принадлежит государственным ор-
ганам во время таких государственных праздников, как День восстановления 
Литовского государства (16-го февраля), День восстановления независимости 
Литвы (11-го марта), День государства (коронации Литовского короля Минда-
угаса 6-го июля). 

В большинстве государств отсутствует ограничение проведения собраний 
во времени. Однако в Беларуси [7, ч. 1 ст. 9], Туркменистане [11, ст. 9], Литве 
[5, ч. 1 ст. 4] и России [15, ст. 9] мероприятия нельзя проводить в ночное время 
(как правило, с 22:00 до 7:00), в Таджикистане запрещается проводить собрание 
и вечером (разрешено с 8:00 до 18:00) [10, ч. 2 ст. 14]. 

Вместе с тем при проведении собраний в ночное время могут быть затро-
нуты спокойствие и отдых других граждан. В некоторых странах решили данную 
проблему. Так, в Молдове в случае проведения собраний в интервале между 
23:00 и 7:00 запрещается использовать звуковые средства и оборудование для 
усиления звука [9, ч. 4 ст. 16], в Армении в ночное время нельзя пользоваться 
усилителями звука или света в жилых кварталах [6, ст. 29].

В странах постсоветского пространства существует несколько видов орга-
низации публичных мероприятий: разрешительный, уведомительный и свобод-
но-уведомительный. В зависимости от вида организации предусматриваются 
уведомления или заявления, которые выполняют одну и ту же цель и с которых 
начинается само собрание. 
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В Республике Беларусь в заявлении о публичном мероприятии необходимо 
указывать источник финансирования мероприятия [7, п. 1 ч. 1 ст. 5]. 

Срок подачи уведомления разнится. В одних странах отсутствует ранняя 
дата подачи уведомления, в других она устанавливается. Самая ранняя дата 
подачи уведомления предусмотрена в Латвии [4, ч. 2 ст. 13] — четыре месяца, 
самая поздняя дата установлена в Киргизии — два дня [3, ч. 1 ст. 11].

В Беларуси [7, ч. 9 ст. 5], Туркменистане [11, ч. 5 ст. 5] и России [15, ч. 5 
ст. 5] установлено, что если уведомление подается не вовремя, то собрание не 
подлежит проведению. 

В Таджикистане уведомление рассматривается гласно с приглашением за-
явителей [10, ч. 2 ст. 13]. В Латвии в случае наличия оснований переноса со-
брания в другое место или в другое время местные органы рассматривают их 
совместно с организаторами, при этом в качестве экспертов приглашаются 
правоохранительные органы [4, ч. 3 ст. 15]. 

В Армении в случае изменения или запрещения собрания предусматрива-
ются «слушания» [6, ст. 17]. Они проводятся в обязательном порядке уполно-
моченным органом, принимающим решения относительно порядка и времени 
проведения собрания, если возникают основания для ограничения или запрета 
собрания. Слушания проводятся государственным органом совместно с орга-
низаторами, которые могут доказать необоснованность вводимых ограничений. 

В Азербайджане [1, п. 4 ст. 8] и России [13, ст. 11] могут запретить прове-
дение мероприятия накануне международных мероприятий важного государ-
ственного значения.

Решение об изменении времени, места или формы проведения публичного 
мероприятия, его запрете принимает орган государственной власти, однако в 
Молдове [9, ч. 4 ст. 14] и Киргизии [3, ч. 1 ст. 14] эти вопросы решает суд. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст. 14 закона Кыргызской Республики от 23.05.2012 г. № 64 
«О мирных собраниях» предусмотрено, что «решение об ограничении собрания 
по времени, месту проведения или маршруту движения, либо его запрещении 
принимается судом при наличии оснований, предусмотренных настоящим За-
коном». Согласно ч. 4 ст. 14 закона Республики Молдова от 22.02.2008 г. № 26 
«О собраниях» предусмотрено, что если «орган местного публичного управле-
ния имеет убедительные доказательства того, что собрание будет проводиться 
с нарушениями положений статьи 8, он может начать в соответствующей судеб-
ной инстанции процедуру запрета данного собрания либо изменения времени, 
места или формы его проведения. Подача искового заявления не приостанавли-
вает право на проведение собрания».

До подачи уведомления, его согласования или объявления о разрешении в 
России [15, ч. 1 ст. 10], Таджикистане [10, ч. 1 ст. 16], Туркменистане [11, ч. 5 
ст. 6] и Беларуси [7, ч. 2 ст. 8] предусмотрен запрет предварительной агитации 
собрания. Так, к примеру, в соответствии с ч. 2 ст. 8 закона Республики Беларусь 
от 30.12.1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республики Беларусь» 
установлено, что «до получения разрешения на проведение массового меропри-
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ятии его организаторы, а также иные лица не вправе объявлять в средствах 
массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных 
информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать 
и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы».

Однако в Молдове существует гарантия предварительной агитации собрания 
до его согласования. Так, в соответствии со ст. 13 закона Республики Молдова 
«О собраниях» от 22.02.2008 г. № 26 «любое лицо имеет право, даже до подачи 
предварительного уведомления, распространить информацию о проведении 
собрания, месте, дате, времени, цели его проведения или любую другую по-
добную информацию, призвать общественность к участию в собрании устно, 
посредством листовок, объявлений, информационных кампаний и другими 
законными методами».

Публичное мероприятие приостанавливается или подлежит прекращению 
в случае нарушения требований законодательства, нарушения порядка органи-
зации и проведения собрания, возникновения опасности для жизни и здоровья 
граждан.

Приостановление мероприятия для решения возникших нарушений без 
автоматического его прекращения является положительным механизмом га-
рантии свободы собраний. В случае приостановления мероприятия орган 
государственной власти доводит до сведений организаторов требования об 
устранении нарушений, дает для этого определенное время. В случае неис-
полнения организатором таких требований орган государственной власти 
обращается непосредственно к участникам собрания, устанавливает срок 
устранения нарушений. В случае положительного решения вопроса меропри-
ятие может быть продолжено; если участники проигнорируют требование,  
то только тогда собрание подлежит прекращению. Такой механизм предусмо-
трен в Таджикистане [10, ч. 2 ст. 22], Туркменистане [11, ст. 15], Азербайджа-
не [1, ч. 6 ст. 8] и России [15, ст. 15]. 

Прекращение публичного мероприятия происходит по различным сценари-
ям. Наиболее благоприятным является тот, который предусматривает до закры-
тия собрания объявление правоохранительными органами требований о пре-
кращении нарушений и добровольном закрытии собрания сначала организато-
рам, потом участникам мероприятия. Для этого им дается определенное время, 
как правило, это двадцать четыре часа. В случае неисполнения требований 
правоохранительные органы предупреждают о применении физической силы 
и специальной техники. Такой порядок прекращения собраний предусмотрен в 
Туркменистане [11, ст. 17], России [15, ст. 17], Армении [6, ст. 33], Молдове [9, 
ст. 22] и Таджикистане [10, ст. 23].

Заключение
На основании рассмотренных положений законодательных актов стран постсо-
ветского пространства мы приходим к следующим выводам. Организатором 
собраний могут быть физические или юридические лица. Однако в Беларуси 
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при проведении собрания, в котором участвуют более 1 000 человек, организа-
тором может быть только юридическое лицо. Некоторые государства не преду- 
сматривают достижение определенного возраста организаторов собраний (фи-
зических лиц). В Беларуси и Туркменистане установлено специфическое тре-
бование постоянного проживания на территории страны и обладание избира-
тельным правом организаторов собраний. В некоторых странах предусмотрена 
обязанность организатора оплатить услуги по сопровождению публичного 
мероприятия. 

Участником собрания является лицо, которое находится на публичном ме-
роприятии и которое сочувствует его целям и идеям. В некоторых странах 
участникам запрещено надевать на лицо маски. В Латвии и Литве участникам 
собрания запрещено использовать флаги, символы СССР, Латвийской ССР, 
коммунизма. 

Собрания могут проводиться в публичных и частных местах. В Латвии и 
Армении для проведения публичного мероприятия в частном месте необходимо 
согласие собственника. В некоторых странах предусмотрено право местных 
органов государственной власти дополнять перечень мест, где проведение пу-
бличных мероприятий запрещено. В Туркменистане и России установлен при-
оритет проведения всех публичных мероприятий в специально отведенных 
местах. Некоторые страны запрещают проводить публичные мероприятия в 
ночное время. 

В Республике Беларусь в заявлении о публичном мероприятии необходимо 
указывать источник финансирования мероприятия. Срок подачи уведомления 
во всех странах постсоветского пространства разный. Существует гласный по-
рядок рассмотрения заявлений. В некоторых странах установлено, что если 
уведомление подается не вовремя, то собрание не подлежит проведению. В 
Молдове и Киргизии решение об изменении времени и места собрания или его 
запрете принимает суд. Некоторые страны запрещают до подачи и согласования 
уведомления проводить предварительную агитацию. 

При нарушении порядка на публичном мероприятии существует процедура 
приостановления мероприятия для решения возникших нарушений. При пре-
кращении публичных мероприятий некоторые страны предусматривают объ-
явление правоохранительными органами требований о прекращении нарушений 
и добровольном закрытии собрания.
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Abstract
Nowadays, there are a number of works on the issues of freedom assembly, but we know 
few comparative legal studies of organizing and hosting public events in the post-Soviet 
countries. These include works by D. V. Gagloev on the constitutional legal regulation of 
the Institute of Public Events in the Russian Federation and European countries, as well as 
the monograph “Legal Regulation of Organizing and Hosting Mass Events: The Experience 
of Russia and the CIS Countries” edited by V. M. Redkous.
This article deals with the identification of special features in the regulation of the institu-
tion of public events at the stages of preparing and holding meetings in the post-Soviet 
countries. The author presents atypical (and in some cases — unknown to the Russian 
legislation) methods of regulating public events.
The results of studying the institution of freedom of assembly in the post-Soviet countries 
can be useful for the development of Russian legislation on public events; they will also 
bring new issues to the Russian academic debate. The purpose of the study explains the 
usage of comparative-legal analysis as the main method (in addition to general scientific 
and specialized based methods, such as dialectical, formal-logical, systemic, analogies, 
generalizations, among others).
After studying the constitutions and the legislative acts, regulating the organizing 
and hosting of public events in the post-Soviet countries, the author has found spe-
cial requirements for the organizers and participants of such meetings, including the 
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places and times for holding public events; he has also established the specifics of the 
procedure for notifying the meeting, protecting freedom of assembly, and ordering the 
termination of public events.
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Freedom of assembly, right to public events, post-Soviet space, post-Soviet region, public 
events, organization of meetings, holding of meetings.
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