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political rights and freedoms. Also considered various aspects of the right to 

association, the right to conduct public events, the right to participate in the 

management of state affairs, the right to appeal, freedom of thought and speech. A brief 

analysis of the mechanism for the implementation of political rights and freedoms. 

Key words: the system of human rights, political rights and freedoms, freedom 

of thought and speech, the right to association, the right to conduct public events, the 

right to participate in the management of state affairs, the right to appeal. 

 

Новшеством Конституции 1993 г. явился введенный термин «права и 

свободы человека и гражданина», которые составляют систему, 

представляющую собой сложную совокупность личных, политических, 

экономических и социально-культурных прав и свобод. В системе прав и свобод 

человека и гражданина, политические права имеют свое важное место. Но в 

отличие от тех же личных прав и свобод, политические права и свободы 

принадлежат, как правило, гражданам того или иного государства. 

Они самым непосредственным образом связаны с организацией и 

осуществлением политической власти в государстве, характеризуют положение 

личности в политических отношениях; являются способом привлечения каждого 

гражданина к реализации народовластия (участие в осуществлении 

государственной власти и местного самоуправления)1. 

Особенностью системы политических прав и свобод человека и 

гражданина является то, что «каждое право обладает одновременно разными 

характеристиками, параметрами и функциями, проявляется в разных формах, 

несет отпечаток не только своей субстанциональности, но и места в общей 

системе»2. 

В отличие от других прав человека, где личность выступает в качестве 

индивидуальности, обладающей неповторимыми и своеобразными 

                                                      
1 Конюхова, И.А.  Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / И.А. 

Конюхова, И.А. Алешкова, Л.В. Андриченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С. 121. 
2 Афанасьева С.А. Содержание и система политических прав и свобод человека и гражданина // Международный научный 

журнал «Инновационная наука»,  2015. - № 6. - С. 178. 
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особенностями (гражданские права), труженика и собственника (экономические 

права), участника социальной и культурной жизни (социальные и культурные 

права), в политических правах воплощаются интересы человека как 

политического деятеля, как участника политических процессов, протекающих в 

обществе3. 

Выделяют следующие основные политические права, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации: 

-свобода мысли и слова (ст. 29); 

-право на объединение (ст. 30); 

-право на проведение публичных мероприятий (свобода собраний, 

митингов, демонстраций) (ст. 31); 

-право на участие в управлении делами государства (ст. 32); 

-право на обращение (ст. 33). 

Из данного списка прав, иностранцам, на ряду с гражданами Российской 

Федерации, принадлежат только первые два вида прав: свобода мысли и слова 

(ст. 29) и право на объединение (ст. 30). Касаемо права на обращение, в 

Конституции Российской Федерации установлено, что оно принадлежит 

гражданам Российской Федерации, вместе с тем, в статье нет запрета для 

иностранных граждан и лиц без гражданства использовать его.  

Следует более подробно раскрыть содержание названных прав и свобод: 

1. Свобода мысли и слова. Данная конструкция содержит два элемента – 

свободу мысли и свободу слова. Свобода мысли – это возможность публично, в 

присутствии других лиц, излагать свои взгляды на что угодно4, невмешательство 

государства в процесс формирования и выражения собственных мнений и 

убеждений, недопустимость идеологической диктатуры, то есть насилия и 

контроля над личностью.  

                                                      
3 Рудинский Ф.М. Глава 1. Индивидуальная свобода и гражданские права / Гражданские права человека: современные 

проблемы теории и практики / Под ред. Ф.М. Рудинского. — Волгоград: ВА МВД России, 2004. - С. 35. 
4 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Норма : ИНФРА -М, 2014. – С. 719. 
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Свобода слова – это возможность выражать свое мнение по различным 

вопросам государственного и общественного, иного характера 

беспрепятственно, а также выражать мысли, как непосредственно, так и в 

средствах массовой информации. 

Профессор Л.А. Нудненко выдвигает интересную идею, что право на 

свободу мысли предполагает право на инакомыслие. По ее мнению, 

инакомыслие – это прежде всего свойство личности по - своему воспринимать 

действительность, не поддаваясь групповым настроениям, не принимая слепо, 

некритически так называемые коллективные представления. Когда личность 

ставит их под сомнение, она проявляет свою естественную самостоятельность, 

свободу. А когда нет такой личностной оценки, тогда действует закон толпы и 

человек превращается в частичку массы, которой легко манипулировать5.  

2. Право на объединение. В соответствии со ст. 30 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на объединение, включая право 

создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов.  

В порядке реализации права на объединения граждане создают 

разнообразные общественные формирования. Это могут быть общественные 

объединения (партии, движения, профсоюзы, общества, фонды, общественные 

учреждения, органы общественной самодеятельности и т. д.), религиозные 

группы и организации, территориальное общественное самоуправление в 

системе местного самоуправления. Право на объединение служит основой 

выражения личных некоммерческих интересов граждан в общественных сферах, 

хотя это и может быть связано с собиранием и использованием материальных 

средств6. 

Конституционное право на объединение включает в себя: право создавать 

на добровольной основе новое общественное объединение для защиты общих 

интересов и достижения общих целей; право вступать в существующие 

                                                      
5 Нудненко, Л.А.  Конституционное право России: учебник для вузов / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. - С. 231. 
6 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Норма : ИНФРА -М, 2014. – С. 722. 
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общественные объединения; право воздерживаться от вступления в 

общественное объединение; право свободно выходить из общественного 

объединения7. 

3. Право на проведение публичных мероприятий (свобода собраний, 

митингов, демонстраций).  

Данное право предоставляет широкие возможности для обмена мнениями 

и убеждениями между гражданами по вопросам социальной, экономической, 

политической и культурной жизни страны, а также для выдвижения каких-либо 

требований граждан органам государственной власти.  

Виды публичных мероприятий закреплены в Федеральном законе от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»: собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование. 

Реализация права на проведение публичных мероприятий является одной 

из гарантий выражения мнений и убеждений, свободы мысли слова, получения 

и распространения информации.  

Запрещается использование этого права для насильственного изменения 

конституционного строя, разжигания расовой, национальной, классовой, 

религиозной ненависти, для пропаганды насилия и войны. Такие ограничения 

вытекают из положений статей 13 и 29 Конституции РФ и Декларации прав и 

свобод человека и гражданина8.   

4. Право на участие в управлении делами государства. Согласно ч. 1 ст. 32 

Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей. 

Непосредственное участие в управлении делами государства, 

осуществляется посредством волеизъявления граждан на выборах, 

референдумах, а также личного участия в работе органов законодательной, 

                                                      
7 Нудненко, Л.А.  Конституционное право России: учебник для вузов / Л.А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. - С. 233.  
8 Киричёк Е.В. Политические права и свободы граждан России: федеральный и региональный уровни // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2013. - № 2 (24) – С. 22. 
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исполнительной или судебной власти. В отличие от названной, закреплена иная, 

опосредованная форма участия в управлении делами государства, через своих 

представителей, которые избираются в законодательные органы 

государственной власти. 

В статье 32 Конституции Российской Федерации закреплены конкретные 

права, посредством реализации которых раскрывается право на участие граждан 

Российской Федерации в управлении делами государства: 

- право избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

-право участвовать в референдуме; 

-право на равный доступ к государственной службе; 

-право на участие в отправлении правосудия. 

5. Право на обращение. Граждане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Право на обращение является средством осуществления и защиты других 

прав и свобод граждан. Данное право может реализовываться как 

индивидуально, так и коллективно. Право на обращение защищается рядом 

других статей конституции Российской Федерации. Например, ст. 45, 46, 

устанавливающими судебную защиту прав и свобод, право каждого обжаловать 

в суд решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц; ст. 

52, закрепляющей обязанность государства обеспечить доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба и др.9. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» конкретизирует право на 

обращение и устанавливает три вида обращений: предложение, заявление, 

жалоба. 

                                                      
9 Стрекозов, В.Г.  Конституционное право: учебник для среднего профессионального образования / В. Г. Стрекозов. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —  С. 113.  
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Полная реализация политических прав и свобод может быть осуществлена 

при условии соблюдения остальными лицами запрета посягательств в 

отношении предоставляемого права10. В подавляющем большинстве случаев 

такая реализация зависит от самого человека, то есть гражданин самостоятельно 

принимает организационные меры для осуществления таких прав, к примеру, 

при избрании в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления.  

Существует и иной, процедурно-правовой порядок, при котором 

законодательно закреплены процедуры реализации политических прав и свобод, 

последовательность действий субъекта, предполагающего реализовать право и 

обязанных субъектов, а также непосредственное содержание таких действий. 

В определенных случаях обеспечение реализации прав и свобод 

достигается посредством такой формы, как правоприменение. Например, в 

случае, когда государственные органы защищают политические права и свободы 

граждан посредством вынесения властных индивидуальных актов. 

Кроме того, политические права и свободы реализуются в процессе 

исполнения специально уполномоченным лицом действий, направленных на 

защиту этих прав и свобод, являющихся его должностной (профессиональной) 

обязанностью. В частности, такую функцию реализует Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации (например, при проведении выборов 

или рассмотрении жалобы на нарушения политических прав и свобод и т.п.)11. 

Необходимо отметить, что несмотря на широкий спектр закрепленных в 

Конституции Российской Федерации политических прав и свобод, существуют 

некоторые проблемы, связанные с реализацией названных прав и свобод. 

Данные проблемы стоит рассмотреть подробнее, так как это представляет 

                                                      
10 Хазов Е.Н., Кирпичев В.И. Проблемы и пути оптимизации взаимодействия Президента Российской Федерации 

с Федеральным Собранием Российской Федерации // Актуальные проблемы деятельности правоохранительных 

органов в условиях административной и судебно-правовой реформы. М., 2005. -  С. 78—84. 
11 Бердников Н.В. Конституционные гарантии политических прав и свобод человека и гражданина и их 

реализация в современной России // Международный журнал конституционного и государственного права.-2017. 

- № 1.  - С. 62. 
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большой практический интерес для науки конституционного права в Российской 

Федерации.  

В частности, в законодательстве, регулирующем процесс реализации права 

на свободу собраний или манифестаций, а также вопросы ответственности за 

нарушение порядка их проведения, произошли значительные изменения с 2012 

по 2017 годы.  Предпосылками таких новелл, затрагивающих Федеральный 

закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», УК РФ и КоАП РФ, явились определенные 

политические процессы, происходившие и происходящие в российском 

обществе в настоящее время.  

Недовольство властью, принимаемыми решениями первыми лицами 

государства, избирательной системой, высоким уровнем коррупции среди 

чиновников, а также постепенно снижающимся уровнем жизни населения, 

порождают закономерные протесты в обществе и желание высказывать свою 

точку зрения, противопоставляемую политике государства, выражающуюся в 

публичных мероприятиях протестной направленности. К сожалению, подобная 

активность граждан породила ответные меры государства, ужесточающие 

ответственность. Первое, что «бросается» в глаза после принятых изменений, это 

явно непропорциональное тяжести такого рода административных проступков 

«ужесточение» санкций административной ответственности, увеличение 

размеров штрафов, появление новых видов наказаний в КоАП РФ. Так, до 2012 

г. к «нарушителям» закона применялись лишь незначительные штрафы (до 1000 

руб.) и административный арест, а после 2012 г. к указанным наказаниям 

добавились еще и обязательные работы12. 

Проанализировав статьи 5.38, 20.2, 20.2.2 КоАП РФ, можно прийти к 

выводу, что существует тенденция явно неоправданного ужесточения 

ответственности в отношении граждан. Примечательно, что для граждан также 

                                                      
12 Кондрашев А.А., Михеева М.Э. Особенности и пробелы правового регулирования публичных мероприятий в 

законодательстве России // Вестник ВГУ. Серия: Право. - 2018 - № 3 – С. 214. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

предусмотрен такой вид наказания наряду со штрафом, как обязательные 

работы, чего не установлено, например, для должностных лиц. 

В целом ученые-правоведы видят тенденцию приближения санкций 

административного кодекса к наказаниям, определенным УК РФ, но опять же, 

проявляется это избирательно. Так, И.М. Евлоев пишет, что введение жестких 

мер по отношению к организаторам и участникам публичных мероприятий 

сопряжено исключительно с заботой о конституционных правах граждан, 

соблюдении санитарных норм и сохранении окружающей среды. Однако 

непонятно, почему в таком случае все иные административные нарушения, 

связанные с нарушением конституционных прав граждан (ряд статей главы 5 

Кодекса, включая дискриминацию), санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (статьи главы 6), требований по охране окружающей 

среды и природопользования (нормы главы 8), не влекут таких же суровых 

санкций»13. 

Позиция власти по поводу активного выражения гражданином своего 

мнения насчет проводимой государственной политики прослеживается в 

положениях ст. 3.9 КоАП РФ, устанавливающая сроки административного 

ареста. До 2014 года срок ареста за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, либо организацию повлекшего нарушение общественного 

порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в 

общественных местах, составлял до 15 суток. После 2014 года он составляет до 

30 суток. При этом законодатель фактически приравнивает такое 

правонарушение по общественной опасности к нарушению требований режима 

чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической 

операции, к совершению административных правонарушений в области 

законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их 

                                                      
13 Евлоев И. М. Конституционное право на свободу собраний и его законодательные ограничения // Конституционное и 

муниципальное право. - 2013. - № 3. - С. 45–48. 
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прекурсорах, что вызывает несогласие в обществе по поводу законодательной 

реализации такого рода новелл. 

Еще одна из существующих проблем - спорное толкование нормы, чем 

иногда «грешит» наш законодатель. И.И. Ярыгин применительно к ч. 6.1 ст. 20.2 

КоАП РФ в своей статье задал ряд обоснованных вопросов: за какие именно 

действия или бездействия наступает административная ответственность: то ли за 

участие в «несанкционированном» публичном мероприятии, в результате 

которого наступили обозначенные в части статьи негативные последствия, даже 

если они не были связаны с действиями задержанного лица, то ли за участие в 

подобном мероприятии, если его действиями был причинен вред, обозначенный 

в данной части14. 

Также возникают проблемы реализации других политических прав и 

свобод, например, свободы мысли и слова. Данное право подвержено жесткому 

ограничению со стороны законодателя, например посредством уголовного 

преследования блоггеров по ст. 280, 282 УК РФ за разжигание межнациональной 

ненависти и вражды, призывы к экстремистской деятельности, атеистов по ст. 

148 УК за «оскорбление» религиозных чувств, а ученых за оправдание нацизма 

по ст. 354.1. УК РФ из-за распространение заведомо ложных сведений 

(неизвестно кем установленных!) о деятельности СССР в годы Второй мировой 

войны. 

Не способствует полной реализации свободы мысли и слова и 

криминализация нормы о клевете, так как, правоведами и правозащитниками 

отмечается широкое использование данной нормы против журналистов и 

граждан, размещавших компромат на должностных лиц.  

С помощью внесения поправок в действующее законодательство и 

принятие новых нормативно - правовых актов государство пытается ослабить 

возможности гражданского контроля над властью, подорвав доверие к такому 

институту со стороны граждан и к организационным основам 

                                                      
14 Ярыгин И.И. Административная ответственность за участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или пикетировании : проблемы и перспективы // Административное право и процесс. - 2015. - № 4. – С. 84-86. 
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функционирования некоммерческих организаций (далее – НКО). Такие новации 

связаны, прежде всего, с попыткой выставить общественные объединения и 

некоммерческие организации перед обществом как агентов иностранных 

государств и посеять к ним недоверие граждан15. Законодателем введены 

ограничения, усложняющие деятельность НКО. Порядок регистрации 

иностранных НКО на территории РФ усложнился, а также введены ограничения 

участия иностранных граждан в деятельности общественных объединений. 

Предусмотрена возможность применения различных мер ответственности, от 

предупреждения до ликвидации за непредставление сведений Министерству 

юстиции. Упростилась процедура приостановления деятельности общественных 

объединений, теперь вместо судебного порядка – внесудебный. 

Похожая ситуация обстоит и с политическими партиями. Новации, 

введенные в ФЗ «О политических партиях», призванные облегчить регистрацию 

политических партий и активизировать политическую жизнь общества, 

являются противоречивыми и помогают органам власти отказывать в 

регистрации партиям по надуманным мотивам. Процедура приостановления 

регистрации, которая была введена для облегчения процесса регистрации 

политических партий на практике явилась ещё одним бюрократическим 

препятствием на пути инициативы граждан законно объединяться для 

отстаивания своих политических и иных интересов16. 

Таким образом, несмотря на достаточно широкое закрепление 

политических прав и свобод, механизм их реализации в Российской Федерации 

постепенно усложняется. Реализация таких прав постепенно затрудняется путем 

внесения изменений в действующее законодательство в интересах государства, 

а не гражданина. Представляется, что решение локальных проблем в 

законодательстве должно решаться через глобальные: пересмотр внутренней 

политики государства, а также вектора развития российского государства в 

целом. Также необходимо привести действующее законодательство в 

                                                      
15 Мамошин В.И. Проблема защиты политических прав и свобод в России // Отечественная юриспруденция. - 2017. - № 2 (16). 

- С. 8.  
16 Там же. - С. 8.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

соответствие с международными принципами и нормами, в частности 

касающееся права на свободу собраний, привести в соответствие с 

Международным пактом о гражданских и политических правах (ч. 1 ст. 5), 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ст. 11).  

Законодателю необходимо не допустить сближения административного 

кодекса с уголовным в части регулирования ответственности, уменьшить суммы 

существующих штрафов для граждан, установленных в ст. 5.38, 20.2 КоАП РФ, 

что будет соответствовать принципам справедливости и пропорциональности 

применения наказаний. 

Чтобы современное государство обеспечивало соблюдение интересов 

всего общества, безусловно, необходимо включение каждого его члена в 

деятельность государства. При этом, граждане должны быть наделены системой 

прав, позволяющих им участвовать как в организации, так и в деятельности 

государства17. 
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