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Юридические аспекты организации проведения Крестных ходов 

 

Основная проблема, рассматриваемая в данной статье, касается 

вопроса определения необходимости направления уведомления 

уполномоченному представителю органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органу местного самоуправления о проведении 

Крестного хода
1
. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 

(ред. от 02.05.2015) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (Далее – ФЗ «О митингах») любое публичное мероприятие 

(за исключением пикетирования, осуществляемого одним участником) может 

проводиться только при условии направления уведомления о проведении 

публичного мероприятия уполномоченному представителю органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органу 

местного самоуправления (далее – уведомление). Так, в соответствии с 

п. 1 ч. 4. ст. 5 организатор публичного мероприятия обязан: «Подать в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в 

порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона». 

В связи с этим, к вопросам, затрагиваемым в рамках данной статьи, 

относятся, во-первых, определение того, является ли Крестный ход 

публичным мероприятием, во-вторых, если является, то к какому виду 

публичного мероприятия относится, и, наконец, в-третьих, необходимо ли 

для проведения Крестного хода направлять уведомление о его проведении. 

Известно, что Крестный ход является православным обрядом или 

                                                           
1
 Практика направления таких уведомлений широко распространена. Например: Постановление 

Администрации муниципального образования поселок Боровский Тюменского муниципального района от 

16 января 2012 года № 9 «О проведении Крестного хода и купания в крещенской купели на территории 

муниципального образования поселок Боровский» (п. 1 которого, например, устанавливает: «Разрешить 

проведение Крестного хода в честь праздника Крещения Господня с 11.00 до 12.00 часов 19 января 2012 

года и купание в крещенской купели с 11.00 до 24.00 часов 19 января 2012 года с соблюдением мер 

безопасности»); Постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 18.09.2014 № 

1914 «О согласовании проведения Крестного хода»; Распоряжение Правительства Москвы № 1266-РП от 24 

июня 2004 года «О проведении Крестного хода 27 июня 2004 года»; Постановление Администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми от 23 декабря 2013 года № 

12/4190 «О согласовании проведения крестного хода». 

consultantplus://offline/ref=7234143AD9F313B0DED8FAA99A8305C231729E3E38F4ADA88BBB8B05D38AAF79AA3C8E5A948A76B9r5y1H
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_rajoni/
http://pandia.ru/text/category/yanvarmz_2012_g_/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/19_yanvarya/
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церемонией, заключающейся в торжественном шествии с крестом (с иконами 

и хоругвями) в заглавии процессии. Обычно такая церемония проходит во 

время церковных праздников. Крестный ход может проходить вокруг храма, 

в местах паломничества, из одного места в другое (например, из одного 

храма в другой, от храма к реке для освящения воды). 

Очевидно, что для ответа на первый поставленный вопрос следует 

обратиться к ст. 2 «Основные понятия» ФЗ «О митингах». Итак, под 

публичным мероприятием понимается «открытая, мирная, доступная 

каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений». 

На первый взгляд, в объем указанного понятия публичного 

мероприятия входит и Крестный ход, особенно с учетом указания в самой 

норме на религиозное объединение. Более того, к аналогичному выводу 

можно прийти, проанализировав норму ч. 1 ст. 5 ФЗ «О митингах»: 

«Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько 

граждан Российской Федерации …, политические партии, другие 

общественные объединения и религиозные объединения, их региональные 

отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя 

обязательство по организации и проведению публичного мероприятия». 

Соответственно, закон прямо указывает, что религиозное объединение может 

быть организатором проведения публичного мероприятия (конечно, если оно 

не ликвидировано, его деятельность не приостановлена или не запрещена, на 

что указывает норма п. 2 ч. 2 ст. 5 ФЗ). 

Однако, ни к одному из указанных в ст. 2 ФЗ «О митингах» видов 

публичных мероприятий Крестный ход не относится. 

Так, указанная норма выделяет следующие виды публичных 

мероприятий: 1) собрания, которые рассматривает в качестве совместных 

присутствий граждан в специально отведенных или приспособленных для 

этого мест для коллективного обсуждения каких-либо общественно 

значимых вопросов; 2) митинги, определяемые как массовые присутствия 

граждан в определенных местах для публичного выражения общественного 

мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера; 3) демонстрации, т.е. организованные публичные 

выражения общественных настроений группами граждан с использованием 

во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной 

агитации; 4) шествия, понимаемые в качестве массовых прохождений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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граждан по заранее определенным маршрутам в целях привлечения внимания 

к каким-либо проблемам; 5) пикетирования, рассматриваемые как формы 

публичного выражения мнений, осуществляемых без передвижения и 

использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у 

пикетируемых объектов одного или более граждан, использующих плакаты, 

транспаранты и иные средства наглядной агитации. 

Очевидно, что к собранию, митингу, демонстрации и пикетированию 

Крестный ход отношения не имеет. При этом, если не вдаваться в суть 

приводимых ФЗ «О митингах» дефиниций пяти видов публичных 

мероприятий, Крестный ход можно отнести к шествию, тем более что нами 

в начале статьи при определении Крестного хода был использован термин 

«шествие». Тем не менее, такой вывод преждевременен. 

Как видно, п. 5 ст. 2 ФЗ «О митингах» определяет следующие 

критерии, по которым публичное мероприятие может быть отнесено к 

шествию: 1) массовость; 2) прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту; 3) в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Массовость является оценочным критерием, однако исходя из логики 

ФЗ «О митингах», выделяющего в отдельную группу публичных 

мероприятий, не требующих направления уведомления, лишь пикетирование, 

проводимое одним лицом, можно предположить, что массовость 

наличествует в том случае, если в мероприятии участвую два и более лиц. 

Соответственно, Крестный ход (по крайней мере в большинстве случаев) 

удовлетворяет такому критерию. 

Второй критерий также не может вызывать сомнений. Между тем, 

третий признак, думается, не присущ Крестным ходам. Конечно, в некоторых 

случаях Крестный ход рассматривают в качестве способа привлечения 

внимания к каким-либо проблемам (например, проблем абортов), однако, 

вряд ли это является самоцелью. Думается, проведение такого рода 

Крестного хода является скорее исключением, нежели правилом. 

Таким образом, ввиду того, что перечень публичных мероприятий 

носит закрытый характер (в соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «О митингах» 

публичное мероприятие проводится «в форме собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях 

этих форм»), следует прийти к выводу, что действие ФЗ «О митингах» на 

Крестный ход не распространяется. Более того, ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 

04.04.2007 № 10 (ред. от 24.06.2015) «Об обеспечении условий реализации 

права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» 

устанавливает, что «к публичным мероприятиям не относятся массовые 



4 

праздничные, культурно-просветительные, театрально-зрелищные, 

спортивные, рекламные и иные мероприятия, не связанные с реализацией 

права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований». 

Тем не менее, такой вывод также преждевременен. 

Продолжая анализ, следует обратиться к Федеральному закону от 

26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (далее ФЗ «О свободе совести»). 

Из толкования ст. 16. «Религиозные обряды и церемонии» ФЗ «О 

свободе совести» можно выделить несколько правовых режимов для 

проведения религиозных обрядов и церемоний. 

Первый правовой режим, условно названный нами неуведомительный, 

характерен для беспрепятственного совершения религиозных обрядов и 

церемоний, т.е. в отсутствие направления уведомления. Данный вывод 

следует из толкования заключительной пятой части ст. 16 ФЗ «О свободе 

совести», в которой обращается внимание на иные случаи проведения 

религиозных обрядов и церемоний, т.е. на такие случаи, которые не 

подпадают под действие остальных частей ст. 16 ФЗ «О свободе совести». 

Итак, неуведомительный порядок предусмотрен для совершения 

религиозных обрядов и церемоний в следующих местах: 

- в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на 

земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения 

(ч. 2 ст. 16); 

- в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям 

на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном 

праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных 

участках, на которых расположены такие здания и сооружения (ч. 2 ст. 16); 

- в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином 

имущественном праве организациям, созданным религиозными 

организациями (ч. 2 ст. 16); 

- на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям 

на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном 

праве (ч. 2 ст. 16); 

- в местах паломничества (ч. 2 ст. 16); 

- на кладбищах и в крематориях (ч. 2 ст. 16); 

- в жилых помещениях (ч. 2 ст. 16); 

- в зданиях, строениях религиозного назначения, расположенных на 

территориях образовательных организаций, а также в помещениях 
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образовательных организаций, исторически используемых для проведения 

религиозных обрядов (ч. 3 ст. 16); 

- в общественных местах в условиях, которые не требуют принятия 

мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

как самих участников религиозных обрядов и церемоний, так и других 

граждан, осуществляются в порядке, установленном для проведения 

митингов, шествий и демонстраций (ч. 5 ст. 16). 

Второй правовой режим, являющийся подвидом первого, условно 

названный нами согласительным (поскольку также проводится в отсутствие 

направления уведомления), предусмотрен для совершения религиозных 

обрядов и церемоний в следующих местах: 

- в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве 

собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для 

осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на 

которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по 

согласованию с собственниками таких зданий (ч. 2 ст. 16); 

- в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских 

домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам 

находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых 

администрацией для этих целей (ч. 3 ст. 16). 

Отдельный правовой режим для совершения религиозных обрядов и 

церемоний, условно названный нами специальным, хотя не предусматривает 

направления уведомления, но требует строго соблюдения иных норм 

законодательства. Такой правовой режим характерен для:  

- учреждений, исполняющих наказания (с соблюдением требований 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации – 

ч. 3 ст. 16); 

- в помещениях мест содержания под стражей (с соблюдением 

требований уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации – ч. 3 ст. 16); 

- в воинских частях (с учетом требований воинских уставов – 

ч. 4 ст. 16). 

Наконец четвертый правой режим, условно названный нами 

уведомительным, характерен для всех тех случаев, которые не 

предусмотрены выше. Для таких случаев ч. 5 ст. 16 ФЗ «О свободе совести» 

устанавливает, что «публичные богослужения, другие религиозные обряды и 

церемонии (включая молитвенные и религиозные собрания), проводимые в 

общественных местах в условиях, которые требуют принятия мер, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности как 

consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C952DA0515FE4C720CC12B4EC66470B0BCFDFE242T7V2H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C952DA0515FE4C720C318BAEC63470B0BCFDFE242726984BA7F74BF38C8A37BTFVAH
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C952DA0515FE4C720CA1AB9ED6B470B0BCFDFE242726984BA7F74BF38C8A17DTFVBH
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самих участников религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан, 

осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, 

шествий и демонстраций». 

Таким образом, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

ст. 16 ФЗ «О свободе совести», проведение религиозных обрядов и 

церемоний подпадает под действие ФЗ «О митингах», если проводятся «в 

общественных местах в условиях, которые требуют принятия мер, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности как 

самих участников религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан». 

Исходя из данного в начале данной статьи определения Крестных 

ходов в целях определенности правового регулирования следует выделить 

два вида Крестных ходов: вокруг храма и за его пределами. 

К первому виду Крестных ходов мы относим те, которые проходят на 

территории земельных участков, на которых либо расположены культовые 

помещения, здания и сооружения, либо на которых расположены здания и 

сооружения, принадлежащие религиозным организациям на праве 

собственности или предоставленных им на ином имущественном праве, либо 

принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином 

имущественном праве организациям, созданным религиозными 

организациями, либо принадлежащих религиозным организациям на праве 

собственности или предоставленных им на ином имущественном праве, а 

также в местах паломничества. 

Ко второму виду Крестных ходов мы относим те, которые проходят за 

пределами указанных выше мест. 

Следовательно, первый вид Крестных ходов (вокруг храма), 

проводимый в переделах отмеченных выше земельных участков, не требует 

направления уведомления (хотя он и обладает признаками массовости, 

открытости, доступности каждому, имеет заранее определенный маршрут). 

Второй вид Крестных ходов может как не требовать направления 

уведомления, так и требовать его. В последнем случае необходимо наличие 

следующих признаков, установленных ч. 5 ст. 16 ФЗ «О свободе совести»: 

1) общественное место; 2) требует принятия мер, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности. 

В целях нашего исследования следует отметить, что ранее норма 

ч. 5 ст. 16 ФЗ «О свободе совести» имела другой вид (до изменений, 

внесенных Федеральным законом от 22.10.2014 № 316-ФЗ): «В иных случаях 

публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии 

осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, 

шествий и демонстраций». 

consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C952DA0515FE4C720CC12B4EC66470B0BCFDFE242T7V2H
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Внесение изменений в данную норму было обусловлено принятием 

Постановления Конституционного Суда РФ от 05.12.2012 № 30-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 5 статьи 16 Федерального 

закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и пункта 5 статьи 

19 Закона Республики Татарстан "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации». 

В данном Постановлении Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) 

указал следующее: «Последствия проведения без предварительного 

уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления публичного религиозного мероприятия, 

если оно доступно восприятию другими гражданами…, сопоставимы с 

последствиями проведения несогласованного публичного мероприятия 

общественного характера, поскольку открытая демонстрация религиозных 

убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную 

религию или не исповедует никакой религии, а проходящие вне культовых 

зданий и сооружений, а также специально отведенных для этого мест либо 

жилых помещений отдельные религиозные мероприятия в силу своей 

массовости - помешать нормальной работе транспорта, государственных 

или общественных организаций. Тем самым при определенных 

обстоятельствах независимо от намерений их организаторов и участников 

не исключается потенциальная опасность нарушения общественного 

порядка, а следовательно, причинения ущерба нравственному и физическому 

здоровью граждан, что требует должного контроля со стороны органов 

публичной власти, в обязанности которых входит принятие разумных мер 

для обеспечения мирного проведения публичных мероприятий». 

КС РФ пришел к следующим выводам. Оспоренное положение 

ч. 5 ст. 16 ФЗ «О свободе совести» признано соответствующим Конституции 

РФ в той мере, в какой ими вводится в качестве общего правила 

уведомительный порядок проведения публичных религиозных мероприятий 

в иных, помимо указанных в ч.ч.1-4 ст. 16 ФЗ «О свободе совести» местах.  

Вместе с тем оспоренное положение признано не соответствующим 

Конституции РФ в той мере, в какой оно распространяет на такие 

публичные религиозные мероприятия, как молитвенные и религиозные 

собрания, проводимые в иных, помимо указанных в ч.ч.1-4 ст. 16 ФЗ «О 

свободе совести» местах, установленный законодательством порядок 

проведения митингов, демонстраций и шествий без учета различий между 

теми молитвенными и религиозными собраниями, проведение которых 

может потребовать от органов публичной власти принятия мер, 

consultantplus://offline/ref=32D15538B8DD717CDAF9A803CEC9B9E2D01E06F33BF0B3CEFA0A4Ez9A3I
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направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности как 

самих участников религиозного мероприятия, так и других граждан, и теми, 

проведение которых не сопряжено с такой необходимостью. 

И хотя последнее заключение КС РФ установил лишь по отношению к 

молитвенным и религиозным собраниям, федеральный законодатель 

расширил применение формулы, установленной КС РФ («проведение 

которых может потребовать от органов публичной власти принятия мер, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности»), 

установив, что все религиозные обряды и церемонии, помимо указанных в 

ч.ч.1-4 ст. 16 ФЗ «О свободе совести», «проводимые в общественных местах 

в условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности как самих участников религиозных 

обрядов и церемоний, так и других граждан, осуществляются в порядке, 

установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций» 

(ч. 5 ст. 16 ФЗ «О свободе совести»). 

На основании указанного Постановления КС РФ можно раскрыть 

выделенные нами выше признаки, установленные ч. 5 ст. 16 ФЗ «О свободе 

совести». Признак «общественного места» характеризуется доступностью 

восприятия публичного религиозного мероприятия другими гражданами. 

Признак «требования принятия мер, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности» характеризуется наличием 

определенных обстоятельств, которые не зависят от намерений их 

организаторов и участников, при которых не исключается потенциальная 

опасность нарушения общественного порядка. 

По нашему мнению, оценочность последнего признака предполагает, 

что любое публичное религиозное мероприятие, в том числе, Крестный ход 

(второго вида), проводимый в общественном месте, требует от его 

организатора направления уведомления. Тем не менее, законом установлено, 

что такое направление не требуется, если исключается потенциальная 

опасность нарушения общественного порядка. 

Итак, в соответствии с нормами действующего законодательства, 

уведомление уполномоченному представителю органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления 

о проведении Крестного хода необходимо направлять только в тех случаях, 

когда, во-первых, место его проведения не предусмотрено ч.ч.1-4 ст. 16 ФЗ 

«О свободе совести», во-вторых, место его проведения является 

общественным местом, и, в-третьих, Крестный ход проводится в условиях, 

требующих принятия мер, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности. 
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