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Статья посвящена вопросам обеспечения безопасности граждан и 

общественного порядка при проведении публичных мероприятий. 

Рассмотрены признаки публичных мероприятий, их формы. 
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Проблема обеспечения безопасности граждан и общественного порядка 

при проведении публичных мероприятий связана с ее обострением и 

обуславливается разнообразными факторами - правовыми, социально-

экономическими, политическими.   
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Указанная проблема на сегодняшний день является актуальной, так как 

при проведении публичных мероприятий нередко возникают опасные 

конфликтные ситуации. Первостепенную роль в таких ситуациях играет 

деятельность ОВД. 

Легальное определение «публичное мероприятие» закрепляется в ст. 2 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»1. Это общее (собирательное) для данного Федерального 

закона понятие раскрывается через перечисление признаков и его видов 

(форм), а также указание на его целеполагание. Во-первых, публичное 

мероприятие характеризуется как открытое, мирное и доступное каждому. 

Во-вторых, оно проводится в формах: собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования (либо в различных сочетаниях этих форм), 

юридическая характеристика которых дана в последующих пунктах 

комментируемой статьи. В-третьих, инициатива осуществления данного 

мероприятия исходит от граждан Российской Федерации и от таких 

общественных институтов, как политические партии, другие общественные 

объединения и религиозные объединения, а не от государства или его 

органов. В-четвертых, важной характеристикой публичного мероприятия 

является его цель, обозначенная как «свободное выражение и формирование 

мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и 

вопросам внешней политики». Еще одной дополнительной характеристикой 

публичного мероприятия может быть проведение его «с использованием 

транспортных средств». 

Формами публичных мероприятий названы собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирования. 

Соблюдение общественного порядка означает поддержание состояния 

безопасности личности, общественной безопасности, поддержание 

                                                           
1 Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (в ред. от 07.06.2017 г.) // Российская газета. 2004. 23 июня.  
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благоприятных условий для нормального функционирования организаций, 

для отдыха и труда граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и 

общественной нравственности. Соблюдение в данном случае обычно не 

требует от организатора и участников публичных мероприятий активных 

действий, им достаточно воздерживаться от нарушений в ходе публичных 

мероприятий. 

Организатор публичного мероприятия обязан при его проведении 

обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и 

безопасность граждан. Поскольку на массовых мероприятиях это становится 

сложной задачей, то снизить «нагрузку» помогают должностные лица 

органов власти: уполномоченный представитель регионального органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления и 

уполномоченный представитель ОВД. Анализ Федерального закона «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

позволяет сделать вывод, что законные требования органов власти имеют 

большую силу, нежели требования организатора. Сам организатор обязан 

подчиняться законным требованиям названных выше уполномоченных 

представителей органов власти, а участники - в первую очередь требованиям 

уполномоченных представителей органов власти и во вторую - требованиям 

организатора.  

Работа по налаживанию взаимодействия между организатором и 

уполномоченными представителями органов власти начинается задолго до 

начала мероприятия. Стоит отметить, что взаимодействие - это деятельность, 

согласованная по целям, месту, времени применения сил и средств для 

достижения поставленных задач. Взаимодействие обычно осуществляется в 

следующих формах: в совместной деятельности (прямого сотрудничества) и 

информационного обмена1. 

                                                           
1 Афанасенко А.Н., Ковалёв С.М. Актуальные проблемы взаимодействия подразделений полиции при 

выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений // Аллея науки. 2017. Т. 1. № 14. С. 523-526. 
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Положениями ч. 7 ст. 13 Федерального закона «О полиции»1 

предусмотрено, что полиции представляется право обращаться к группам 

граждан, которые находятся в общественных местах, и их нахождение не 

связано с проводимыми публичными мероприятиями, с требованием о том, 

чтобы они разошлись. На полицию возлагается обязанность обеспечивать 

безопасность граждан и общественный порядок в общественных местах, в 

том числе при проведении публичных мероприятий. 

Войска национальной гвардии Российской Федерации действуют на 

основании Федерального закона «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»2 и участвуют в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности, в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом, в территориальной обороне страны, в обеспечении особых 

правовых режимов, правового режима контртеррористической операции. На 

основании перечисленных полномочий представители войск национальной 

гвардии вправе давать обязательные указания участникам публичных 

мероприятий. 

Законодательство содержит запреты, обязательные для участников 

публичных мероприятий. Перечень запретов сформулирован в ст. 6 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» как исчерпывающий, и можно однозначно сказать, что все 

они продиктованы интересами общественного порядка и безопасности 

государства и его граждан. Каждое из современных демократических 

государств пытается найти для себя «золотую середину», баланс между 

обеспечением оптимальных условий реализации полной свободы мнений, с 

одной стороны, и обеспечением общественного порядка и безопасности - с 

другой. В связи с террористической угрозой, которая угрожает мировой 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 05.12.2017 г.) // Российская газета. 

2011. 10 февраля. 
2 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 

// Российская газета. 2016. 6 июля. 
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безопасности в целом, баланс имеет тенденцию смещаться в пользу второй 

составляющей. 

Так, участникам публичных мероприятий запрещается скрывать свое 

лицо (так как это затрудняет установление их личности), иметь при себе 

боеприпасы, оружие, режущие или колющие предметы, взрывные 

устройства, отравляющие, ядовитые, взрывчатые, легковоспламеняющиеся 

вещества, пиротехнические и огнеопасные вещества или изделия и т.д., а 

также находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 

опьянения. 

Руководитель ОВД, в обслуживании которого находится территория 

(помещение), на которой (в котором) планируется проведение публичного 

мероприятия, вправе назначить уполномоченного представителя ОВД для 

оказания организатору публичного мероприятия содействия в обеспечении 

общественного порядка и безопасности граждан.  При этом, при проведении 

публичного мероприятия уполномоченный представитель ОВД обязан: 

1) требовать от организатора публичного мероприятия, чтобы тот 

объявил о прекращении допуска граждан на такое публичное мероприятие и 

самостоятельно прекратил допуск на него граждан, если предельная норма 

заполняемости территории (помещения) будет нарушена. 

Закон не содержит ограничений в отношении количества участников 

публичного мероприятия, в то же время на организатора публичного 

мероприятия, органы государственной власти, местного самоуправления и 

ОВД возлагаются обязанности по поддержанию общественного порядка, 

исполнение которых находится в прямой взаимосвязи с количеством 

участников публичного мероприятия, заявленного в уведомлении нормы 

предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения 

публичного мероприятия. В связи с этим следует согласиться с мнением, что 

при существенном превышении заявленной численности, создающей 

реальную угрозу для общественной безопасности, жизни и здоровья граждан, 
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а также для имущества физических и юридических лиц уполномоченный 

представитель ОВД вправе принять действенные меры по предотвращению 

возникших угроз в том числе путем выставления требования организатору 

публичного мероприятия о прекращении допуска граждан на публичное 

мероприятие1; 

2) требовать от организатора публичного мероприятия и его 

участников соблюдения порядка организации такого мероприятия и его 

проведения; 

3) граждане, которые не выполняют законных требований организатора 

публичного мероприятия, должны удаляться с места его проведения (по 

просьбе организатора публичного мероприятия). 

По отношению к участникам публичных мероприятий 

правоохранительные органы уполномочены действовать, руководствуясь 

нормами законодательства. Так, одним из основных направлений 

деятельности полиции является обеспечение правопорядка в общественных 

местах. В силу п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» на полицию 

возлагается обязанность обеспечивать безопасность граждан и общественный 

порядок в общественных местах. Полиции для выполнения возложенных на 

нее обязанностей предоставляется право обращаться к группам граждан, 

нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на 

законных основаниях массовыми мероприятиями, с требованием разойтись. 

На основании информации, полученной от органа исполнительной власти 

или органа местного самоуправления, о месте и времени и иных деталях 

проведения публичного мероприятия органами МВД России готовится план 

по обеспечению правопорядка в период проведения вышеуказанного 

мероприятия. Назначаются ответственные сотрудники, в частности, для 

контроля за расстановкой нарядов (если мероприятие массовое). 

                                                           
1 Бельянская А.Б., Беляев М.А., Воробьев Н.И., Кожевников О.А., Шашкова О.В. Комментарий к 

Федеральному закону от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
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«Простор» для применения данная норма получает при соблюдении 

следующего условия: во время проведения публичного мероприятия 

происходит нарушение правопорядка, которое не влечет угрозы для жизни и 

здоровья его участников. Принятие мер реагирования согласно 

комментируемой статье не исключает и никоим образом не влияет на 

возможность принятия необходимых мер правоохранительными органами. 

В рамках ст. 14 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» региональный орган 

исполнительной власти или орган местного самоуправления уполномочены 

действовать поэтапно. 

Для начала уполномоченный представитель этого органа вправе 

потребовать от организатора публичного мероприятия самостоятельно или 

совместно с уполномоченным представителем ОВД устранить нарушение. 

Соответственно, первым этапом является оперативное устранение 

выявленного нарушения по устному требованию представителя органа 

власти. 

На публичных мероприятиях не исключено присутствие провокаторов, 

желающих сорвать мероприятие, и случайно оказавшихся в толпе лиц с 

хулиганскими наклонностями. Чтобы выяснить, кто «свой», а кто «чужой», 

разобраться в ситуации и определить степень угрозы «отличившихся» 

граждан, организатору и уполномоченному представителю органа власти 

нужно время. 

Именно представитель органа власти на первом этапе должен принять 

одно из двух решений: либо потребовать от организатора публичного 

мероприятия устранить правонарушение и, при необходимости, самих 

нарушителей порядка с места проведения мероприятия, либо самостоятельно 

совместно с уполномоченным представителем ОВД устранить 

правонарушение. Такое решение принимается единолично, в устной форме. 
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Итак, особые условия обеспечения безопасности граждан и 

общественного порядка при проведении публичных мероприятий 

представляют собой повышенную обстановку, которая требует принятия 

специальных мер правового и организационного характера.  

Важной особенностью в деле обеспечения безопасности граждан и 

общественного порядка при проведении публичных мероприятий является 

тесное взаимодействие органов власти с организаторами проведения таких 

мероприятий.   
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