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законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по прекращению 
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Смольнинский районный суд, 9 октября 2019 года 

 

 

1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге впервые было сорвано проведение 

согласованного мирного первомайского шествия представителей различных 

общественных объединений, произошло грубое и массовое нарушение 

конституционного права на свободу мирных собраний - фундаментального 

права, которое лежит в основе Конституции России, в основе любого 

правового демократического государства. 

Ранее суд приобщил к материалам дела размещенный на официальном 

сайте Уполномоченного отчет о наблюдении за первомайскими шествиями. 

Констатация фактов нарушений прав человека в соответствии с законом 

относится к компетенции Уполномоченного, она не требует подтверждения 

какими-либо решениями исполнительных, судебных или иных 

государственных органов. 

Учитывая беспрецедентность разгона согласованных первомайских 

шествий, Уполномоченный впервые реализовал гарантированное законом 

Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-

Петербурге» (п.1 ст.13) право выступить с докладом на заседании 

Законодательного Собрания в случае грубого или массового нарушения прав 

и свобод.  

22 мая на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга я 

выступил с докладом о нарушении прав и свобод человека в ходе 

согласованного первомайского шествия по Невскому проспекту, в котором 

обратил внимание депутатов Законодательного Собрания на широкий круг 

нарушений прав граждан в ходе первомайских шествий – от политической 



 2 

цензуры средств наглядной агитации до неправомерного задержания 

участников шествий. Ряд отмеченных мной нарушений уже подтвержден 

судебными решениями. Данные мной оценки поддержаны членами Совета по 

правам человека при Президенте России, на следующей неделе состоится 

выездное заседание Комиссии СПЧ по гражданским свободам с участием 

М.А.Федотова - председателя Совета, советника Президента, посвященное 

многочисленным нарушениям прав человека на шествиях 1 мая в Санкт-

Петербурге.  

Но сегодня я буду говорить о нарушениях лишь в части  действий 

(бездействия) административных ответчиков, не позволивших начать 

согласованное публичное мероприятие (шествие) 1 мая 2019 года ранее 12 

часов 10 минут, а также их действий (бездействия) по прекращению 

публичного мероприятия, организаторами которого являлись 

административные истцы, поскольку именно они являются предметом иска.    

Согласованные публичные мероприятия позволяют гражданам доносить 

до общества и органов власти позицию по важнейшим вопросам 

общественной жизни. 

Конституционный Суд в своем Определении от 07.07.2016 № 1428-О 

отметил, что конституционное право собираться мирно обеспечивает 

гражданам реальную возможность посредством проведения публичных 

мероприятий оказывать влияние на деятельность органов публичной власти и 

тем самым способствовать поддержанию мирного диалога между 

гражданским обществом и государством. При этом не исключается 

протестный характер таких публичных мероприятий, который может 

выражаться в критике как отдельных действий и решений органов 

государственной власти, так и проводимой ими политики в целом. 

Реагирование публичной власти на организацию и проведение собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирования должно быть 

нейтральным и нацеленным на обеспечение условий для правомерного 

осуществления гражданами права на свободу мирных собраний.  
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Повторяю, это – позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации, подтверждающая особую значимость конституционного права на 

свободу мирных собраний. 

Кстати, участие в качестве заинтересованного лица государственного 

органа - Уполномоченного по правам человека, мое личное участие в 

сегодняшнем заседании также является беспрецедентным и подчеркивает 

важность обеспечения государством права на свободу мирных собраний. 

Вернемся к предмету искового заявления.  

Представители Уполномоченного по поручению Уполномоченного 

осуществляли наблюдение за обеспечением прав участников первомайских 

шествий. Такая практика наблюдения за публичными мероприятиями 

применяется Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

и Уполномоченными в субъектах федерации в течение многих лет и позволяет 

профессионально и объективно оценивать ситуацию с  обеспечением гарантий 

конституционного права граждан на свободу мирных собраний, выявлять 

проблемы, требующие внесения изменений в действующее законодательство 

и правоприменительную практику. 

На 1 мая было согласовано около двух десятков первомайских шествий, 

сформированных в три условные колонны (согласно Перечню поступивших 

уведомлений в администрации районов Санкт-Петербурга и КВЗПБ о 

проведении публичных мероприятий с 27.04.2019 по 05.05.2019). 

За соблюдением прав участников первомайских публичных 

мероприятий, шествовавших в третьей колонне, наблюдал представитель 

Уполномоченного - А.В.Толмачев, уже изложивший на прошлом заседании 

связанные с предметом иска обстоятельства, ставшие ему известными в 

результате наблюдения за шествием. 

Третья колонна (колонна именована третьей в ответах 

государственных органов на обращения Уполномоченного) состояла из 

участников трех согласованных Комитетом шествий.  
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Шествие, организаторами которого являлись истцы, следовало в этой 

колонне вторым. 

Из письма Комитета о согласовании шествия (письмо № 01-64-3569/19-

2-1 от 25.04.2019), адресованного, в том числе, истцам, следует, что шествие 

было согласовано с 11.31 до 12.31 по Лиговскому Невскому и Литейному 

проспектам до площади Ленина. Расстояние по маршруту составляет 

примерно четыре с половиной километра. Таким образом, при средней 

скорости движения шествия 4,5 км/ч, без остановок,  участники могли пройти 

маршрут в установленный срок, если участники, шествовавшие в колонне, 

начали бы движение не позднее согласованного времени - в 11 часов 31 

минуту.  

Согласно осуществленному моим представителем  наблюдению, в 11.15 

в месте сбора участников трех шествий впереди третьей колонны 

располагались многочисленные сотрудники правоохранительных органов, 

выстроившиеся в несколько шеренг, обойти которые участники шествий не 

имели возможности. Данный факт подтверждается многочисленными фото и 

видеосвидетельствами (в том числе видеофиксацией камерами городского 

мониторингового центра). 

Движение колонны началось с задержкой в 40 минут, в 12.10, что также 

подтверждается видеофиксацией камерами городского мониторингового 

центра.  

Такую задержку представители полиции объяснили представителю 

Уполномоченного задержкой движения следовавших впереди колонн. 

Согласно записям камер городского мониторингового центра, движение 

третьей колонны началось через 16 минут после ухода с места сбора 

предшествующей, второй колонны. Полагаю, что такая задержка начала 

движения третьей колонны сотрудниками правоохранительных органов была 

одной из причин, которые  привели к фактической невозможности проведения 

шествия, организаторами которого являлись административные истцы, во 
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временной период, определенный в письме Комитета о согласовании шествия 

(с 11.31 до 12.31). 

Согласно письму Комитета, направленному в адрес Уполномоченного 

(исх. № 01-27-4520/19-0-1 от 20.05.2019), «Комитетом решение о задержке 

согласованного времени начала движения колонн участников шествий… не 

принималось», «сведениями о причинно-следственной связи между задержкой 

начала движения одной из колонн и временем прекращения … мероприятий 

Комитет не располагает».  

Движение колонны стало возможным только после начала движения 

следовавших впереди шеренг сотрудников правоохранительных органов в 

12.12, что подтверждается видеофиксацией камерами городского 

мониторингового центра. 

Следовательно, участники согласованного шествия, организаторами 

которого являлись административные истцы, не получили возможности 

провести это шествие по согласованному маршруту по Лиговскому, Невскому, 

Литейному проспектам, Литейному мосту до площади Ленина в 

установленный для этого период времени с 11.31 до 12.31. 

По наблюдению представителя Уполномоченного примерно в 13.20 

участники второго и третьего шествия были вытеснены к тротуару 

сотрудниками правоохранительных органов. Данные факты могут быть 

подтверждены многочисленными свидетелями и видеозаписями. Таким 

образом, согласованное шествие было фактически разогнано, и его участники 

не смогли реализовать конституционное право на свободу мирных собраний. 

Фактический разгон участников согласованных мирных шествий 

осуществлялся в нарушение требований, установленных положениями статьи 

17 Федерального закона № 54-ФЗ: уполномоченные представители органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (сотрудники 

Комитета, полномочия которых подтверждаются, в частности, в письмах о 

согласовании шествий) не давали организаторам публичного мероприятия 

указания прекратить публичное мероприятие, не устанавливали время для 
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выполнения указания о прекращении публичного мероприятия. Это 

подтверждается, в частности, направленным в адрес Уполномоченного 

письмом Комитета (исх. № 01-27-4520/19-0-1 от 20.05.2019), согласно 

которому решение о прекращении шествия уполномоченными 

представителями Комитета не принималось.  

Поэтому Уполномоченный приходит к выводу, что прекращение 

согласованного мирного шествия, организаторами которого являлись 

административные истцы, следует признать незаконным. 

Тот факт, что участники шествия не могли продолжить движение по не 

зависящим от них обстоятельствам, подтверждается судебными решениями. 

Так, в частности, Куйбышевский районный суд установил (Решение по делу 

№ 5-432/2019 от 25.06.2019), что согласно объективным данным видеозаписей 

городского мониторингового центра не нашли своего подтверждения данные, 

что гражданин Н. отказывался следовать дальше по указанному 

согласованному в установленном порядке маршруту в рамках согласованного 

шествия, поскольку объективные данные видеозаписи свидетельствуют о том, 

что Н. продолжить движение по установленному маршруту не имел 

физической возможности в виду того, что движение было перекрыто плотно 

стоящими друг к другу сотрудниками полиции, блокировавшими колонну 

шествия и не пропускавшими в том числе Н. и других участников шествия по 

Невскому проспекту.  

 

Учитывая, что, по наблюдениям представителя Уполномоченного и 

согласно материалам видеофиксации камерами городского мониторингового 

центра: 

- на Лиговском и Невском проспектах проходило согласованное мирное 

шествие; 

- задержка начала движения шествия сотрудниками 

правоохранительных органов привела к невозможности его проведения во 

временной период, установленный письмом о согласовании шествия; 
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- фактическое прекращение шествия не было обусловлено действиями 

организаторов или участников шествия и состоялось с нарушением 

требований действующего законодательства,   

поддерживаю требование административных истцов о признании 

незаконными действий (бездействия) Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, не позволивших начать 

согласованное по месту и времени публичное мероприятие (шествие) ранее 12 

часов 10 минут 1 мая 2019 года и о признании незаконным действия 

(бездействия) Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Санкт-Петербурга и МВД России по прекращению публичного 

мероприятия административных истцов. 

 

Я хорошо понимаю, как сложно вынести судебное решение, 

признающее ошибки должностных лиц и государственных органов, 

совершенные ими нарушения прав граждан. Даже если эти нарушения 

подтверждены видеофиксацией, свидетельскими показаниями или судебными 

решениями в отношении конкретных лиц. Мне самому, как представителю 

государства (а Уполномоченный по правам человека – это государственная 

должность Санкт-Петербурга), очень неприятно фиксировать подобные 

нарушения. Но если мы хотим жить в правовом государстве, где Конституция 

- это обязательный для исполнения документ прямого действия,  где права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

исполнительной власти и обеспечиваются правосудием, то вынесение 

правосудных решений в таких сложных ситуациях является особенно важным. 

 

 


