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К

онституционный Суд Российской
Федерации с момента своего образования стоит на страже защиты прав и свобод человека и гражданина,
обеспечения гражданского мира и безопасности общества. Это подтверждается закреплением данного полномочия в п. 3. ст. 3
Федерального конституционного закона от
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации» [11].
Как отмечает проф. И.А.Умнова, «категория гражданского (социального мира)
касается отношений внутри государства и
характеризует состояние общества, основанное на согласии и отсутствии воору-
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женных столкновений между политически и (или) идеологически ориентированными группировками, социальными группами населения, способными вовлечь народы и население страны в войну общенационального характера и (или) локальные
конфликты с использованием оружия» [9,
с. 16].
Анализ решений Конституционного
Суда Российской Федерации свидетельствует о том, что гражданский мир и безопасность лежат в основе конституционного строя, а его обеспечение взаимосвязано
с содержанием конституционных прав и
свобод.
В Постановлении от 14 февраля 2013 г.
№ 4-П Конституционный Суд РФ отметил,
что закрепленное в ст. 31 Конституции
Российской Федерации право граждан
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Российской Федерации собираться мирно,
без оружия, проводить собрания, митинги
и демонстрации, шествия и пикетирование
является одним из основополагающих и
неотъемлемых элементов правового статуса личности в Российской Федерации как
демократическом правовом государстве, в
числе основ конституционного строя которого признаются идеологическое и политическое многообразие и многопартийность и на котором лежит обязанность
обеспечивать защиту, включая судебную,
прав и свобод человека и гражданина [7].
В Постановлении от 5 декабря 2012 г.
№ 30-П/2012 Конституционный Суд Российской Федерации определил, что право
на свободу совести и религии не может ограничиваться пространством личной (частной) жизни, – получая свою реализацию во
внешней сфере, в том числе в массовых
коллективных формах, оно объективно
приобретает и весьма существенное общественное значение, что обязывает Российскую Федерацию как правовое и социальное государство обеспечивать, нейтрально и беспристрастно, исповедание различных религий, верований и убеждений в целях достижения гражданского мира и согласия, поддержания общественного порядка и религиозной терпимости в обществе, не допуская произвольного и неоправданного вмешательства в деятельность религиозных организаций и в то же
время – учитывая светский характер российского государства – клерикализации
государственных и общественных институтов [5].
При этом, затрагивая возможные ограничения конституционных прав и свобод
граждан, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что исходя из
провозглашенной в преамбуле Конституции Российской Федерации цели утверждения гражданского мира и согласия и учитывая, что, в силу своей природы, публичные мероприятия (собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования)
могут затрагивать права широкого круга
лиц – как участников публичных мероприятий, так и лиц, в них непосредственно не
участвующих, государственная защита гарантируется только праву на проведение

мирных публичных мероприятий, которое, тем не менее, может быть ограничено
федеральным законом в соответствии с
критериями, предопределяемыми требованиями Конституции Российской Федерации, на основе принципа юридического
равенства и вытекающего из него принципа соразмерности, т.е. в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [6].
Конституционный Суд Российской Федерации определил: если гражданин, осуществляя свои конституционные права и
свободы (в том числе свободу мысли и слова, свободу творчества, право иметь и распространять убеждения и действовать сообразно с ними), при этом нарушает права
и свободы других лиц и такое нарушение
(независимо от того, направлено оно против конкретных лиц или против общественного порядка в целом) носит общественно опасный и противоправный характер, то виновный может быть привлечен к
публично-правовой (в том числе уголовной) ответственности, которая преследует цель охраны публичных интересов [2].
Вместе с тем Суд показывает, что на
гражданина возможно возложение только
таких ограничений прав и свобод, которые
соразмерны конституционно значимым целям и направлены на защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства [3] и, следовательно, должны отвечать требованиям справедливости, являться адекватными, пропорциональными и необходимыми для защиты
конституционно значимых ценностей [8].
В соответствии с положениями статей
Конституции Российской Федерации для
ограничения конституционных прав человека есть объективные причины, одна из
ключевых – существование всевозможных
угроз безопасности государства и общества, в том числе терроризм и экстремизм.
Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от
30.10.2003 № 15-П, «как вытекает из сфор-
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мулированных Конституционным Судом
Российской Федерации правовых позиций,
ограничения конституционных прав, в том
числе… свободы массовой информации,
должны быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само существо того или иного
права и приводило бы к утрате его реального содержания; при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс
конституционно защищаемых ценностей и
интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго
обусловленные этими целями меры; публичные интересы, перечисленные в статье
55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие
ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, не имеют
обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, т.е. не ограничивают пределы и применение основного содержания соответствующих конституционных норм; чтобы исключить возможность несоразмерного ограничения
прав и свобод человека и гражданина в конкретной правоприменительной ситуации,
норма должна быть формально определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей расширительного толкования установленных ограничений и, следовательно,
произвольного их применения» [4].
Данные правовые позиции корреспондируют правовым позициям Европейского
Суда по правам человека в делах, связанных с определением границ свободы выражения мнений. Конституция Российской
Федерации гарантирует свободу деятельности общественных объединений, за исключением ограничений, содержащихся в

ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации: «…запрещается создание и деятельность общественных объединений,
цели или действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных
формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни». О деятельности общественных объединений свидетельствует практика Конституционного Суда Российской Федерации. В Определении от 2 июля 2013 г.
№ 1053-О Конституционный Суд [1] Российской Федерации, рассматривая на
предмет конституционности положения
Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности», отметил,
что ограничение посредством антиэкстремистского законодательства свободы совести и вероисповедания, свободы слова и
права на распространение информации не
должно иметь места в отношении какойлибо деятельности или информации на том
лишь основании, что они не укладываются
в общепринятые представления, не согласуются с устоявшимися традиционными
взглядами и мнениями, вступают в противоречие с морально-нравственными и
(или) религиозными предпочтениями.
Иное означало бы отступление от конституционного требования необходимости,
соразмерности и справедливости ограничений, прав и свобод человека и гражданина, которое по смыслу правовой позиции, высказанной Конституционным Судом
Российской Федерации в ряде решений,
сохраняющих свою силу, обращено, как
это вытекает из ст. 18, 19 (ч. 1) и 55 (ч. 3)
Конституции Российской Федерации, не
только к законодателю, но и к правоприменителям, в том числе судам.
Обеспечение безопасности государства
тесно связано с обеспечением безопасности граждан страны. Как справедливо отмечают И.А. Умнова (Конюхова) и И.А. Алешкова, в основу такого обеспечения должны
быть положены положения Конституции
РФ [10, с. 86–91]. Формируя условия для
реализации прав и свобод человека и гражданина на основе конституционных полоОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2016
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жений, государственные органы тем самым
обеспечивают конституционную основу государственной безопасности. Большое значение при этом имеет конституционноправовой смысл правовых явлений, выявленный Конституционным Судом Российской Федерации.
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