
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменения в статью 5.1 Закона Республики Марий Эл 

«О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением 

публичных мероприятий на территории Республики Марий Эл» 

 

 

 

Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменения 

в статью 5.1 Закона Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 

вопросов, связанных с проведением публичных мероприятий 

на территории Республики Марий Эл» разработан в целях реализации 

постановлений Конституционного Суда Российской Федерации                       

от 1 ноября 2019 г. № 33-П по делу о проверке конституционности 

пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах 

проведения публичных мероприятий в Республике Коми» в связи 

с жалобами граждан Седовой М.С. и Терешонковой В.П. и от 4 июня 

2020 г. № 27-П по делу о проверке конституционности статьи 3.4 Закона 

Самарской области «О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации 

прав граждан на проведение публичных мероприятий в Самарской 

области» в связи с жалобой граждан Барановой Н.П., Круглова А.Г. и 

Сталина Д.И. 

Указанными постановлениями Конституционного Суда 

Российской Федерации нормы законов Республики Коми и  Самарской 

области были признаны не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 31, 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «м»), 72                       

(пункт «б» части 1) и 76 (часть 2), так как в системе действующего 

правового регулирования установленный общий запрет собраний, 

митингов, шествий и демонстраций в местах, расположенных ближе 

определенного расстояния от указанных в оспариваемых законах 

объектов, выходит за конституционные пределы законодательных 

полномочий субъектов Российской Федерации. 

В своих постановлениях Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что признание указанных норм не соответствующими 

Конституции Российской Федерации требует внесения необходимых 

изменений как в законы указанных субъектов Российской Федерации, 

так и в законы иных субъектов Российской Федерации, содержащие 

положения, аналогичные предусмотренным оспоренными нормами. 

В связи с изложенным выше проектом закона Республики 

Марий Эл предлагается исключить норму статьи 5.1 Закона Республики 

Марий Эл «О регулировании отдельных вопросов, связанных                            

с проведением публичных мероприятий на территории Республики 

Марий Эл», устанавливающую запрет на проведение собраний, 
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митингов, шествий, демонстраций в местах, расположенных                            

на расстоянии менее чем 200 метров от границ объектов 

жизнеобеспечения, объектов социальной инфраструктуры, культовых 

зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально 

предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных 

собраний, религиозного почитания (паломничества), садов, парков, 

пляжей. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта закона Республики Марий Эл «О внесении изменения                         

в статью 5.1 Закона Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 

вопросов, связанных с проведением публичных мероприятий 

на территории Республики Марий Эл»  коррупциогенных факторов 

не выявлено. 

 

 

 

Министр внутренней политики, 

развития местного самоуправления 

 и юстиции Республики Марий Эл 

 

 

М.В.Данилов 

 

 

 

17 сентября 2020 г. 


