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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ВО ВРЕМЯ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ПРОФИЛАКТИКА СОВЕРШЕНИЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

Аннотация. Цель статьи - рассматреть практические аспекты работы полиции во 

время  массовых мероприятий, направленные на профилактику совершения террористи-

ческих актов.  В результате исследования структурированы основные формы и методы 

профилактической работы сотрудников полиции во время массовых мероприятий, кото-

рые способствуют предотвращению совершения террористических актов. Авторы резю-

мируют, что дисциплинированность, бдительность и профессионализм сотрудников по-

лиции, участвующих в обеспечении общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий, способствуют эффективному предотвращению террористических актов. 
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Abstract. The purpose of the article is to consider the practical aspects of the police 
during mass events aimed at preventing the commission of terrorist acts. As a result of 
the study, the main forms and methods of preventive work of police officers during mass 
events that help prevent the commission of terrorist acts are structured. The authors 
conclude that discipline, vigilance and professionalism of police officers involved in 
maintaining public order during mass events contribute to the effective prevention of 
terrorist acts. 
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На сегодняшний день проведение 

массовых мероприятий является неотъ-

емлемой частью общественно-

политической жизни Российского госу-

дарства и общества, поскольку способст-

вует вовлечению граждан в систематиче-

ские занятия спортом, проявлению ак-

тивной гражданской позиции и формиро-

ванию культурно-досуговой сферы жиз-

недеятельности человека в российском 

социуме. При этом российская действи-

тельность демонстрирует весьма «пё-

строе» разнообразие различных массо-

вых мероприятий спортивной, культурной 

и политической направленности, в кото-

рых принимают активное участие тысячи 

граждан по всей стране. 

Однако в современных условиях, обу-

словленных перманентной террористи-

ческой угрозой, массовые мероприятия 

таят в себе значительную опасность, по-

скольку выступают объектом для органи-

зации и осуществления террористиче-

ских актов различными террористиче-

скими организациями, использующими 

массовые скопления людей в своих де-

структивных целях. 

Серьезные изменения во всех сферах 

жизни Российского государства сопрово-

ждаются увеличением политической ак-

тивности населения, что выливается в 

рост числа массовых мероприятий, ста-

новящихся объектами пристального вни-

мания террористических группировок. 

Обязанность по обеспечению безопасно-

сти граждан и общественного порядка, а 

также предотвращению террористиче-

ских актов во время массовых мероприя-

тий входит в функционал органов внут-

ренних дел в целом и полиции в частно-

сти. 

При этом в российском правовом поле 

в отношении понятия «массовое меро-

приятие» не содержится однозначно вы-

веренного определения. Необходимо 

отметить также, что зачастую категория 

«массовое мероприятие» по своему объ-

ему приравнивается к категории «пуб-

личное мероприятие». В связи с этим 

укажем, что понятие «публичного меро-

приятия» дано в федеральном законе о 

митингах, шествиях и пикетировании. 

Цель проведения выступает признаком 

разграничения массовых и публичных 

мероприятий. К первым отнесено выра-

жение собственных мыслей и взглядов 

по разнообразным вопросам обществен-

ной жизни. В ходе вторых мероприятий 

реализуются конституционные права, 

интересы и потребности. В правовых ис-

точниках федерального уровня содер-

жатся различные подходы к тому, в каком 
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соотношении находятся указанные поня-

тия. Федеральный конституционный за-

кон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ «О рефе-

рендуме Российской Федерации» в п. 1 ч. 

1 ст. 60 относит различные собрания, 

митинги, шествия, демонстрации, встре-

чи с гражданами, дискуссии и публичные 

дебаты к понятию «массовое мероприя-

тие» [6]. Однако указанный Федеральный 

конституционный закон содержит и поня-

тие «массовые агитационные мероприя-

тия» в ч. 1 ст. 63. Федеральный закон от 

19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» предусматривает воз-

можность провести какое-либо публичное 

мероприятие, за исключением пикетиро-

вания, которое может быть проведено 

одним участником, в массовой форме [7]. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности» в ст. 16 включает в 

категорию «массовые акции» различные 

публичные мероприятия [5]. 

В Федеральном законе от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» использова-

но понятие «публичные и массовые ме-

роприятия», содержание которого рас-

крыто в п. 6 ч. 1 ст. 12 [4]. Учитывая по-

ложения данной статьи, можно опреде-

лить, какие мероприятия могут быть от-

несены к массовым. Указанный Феде-

ральный закон в категорию «массовые 

мероприятия» вбирает как митинги, ше-

ствия, собрания, демонстрации, так и 

другие массовые мероприятие, включая 

зрелищные и спортивные.  

Исходя из вышеизложенного и с точки 

зрения дифференциации форм и мето-

дов антитеррористической профилакти-

ки, массовые мероприятия представля-

ется целесообразным подразделить на 

группы по таким основаниям, как содер-

жание: культурные, спортивные, полити-

ческие, религиозные; по масштабу: му-

ниципальные (районные), областные, 

всероссийские, международные; по сро-

кам проведения: разовые, регулярные; 

по территории проведения: в закрытом 

помещении, на открытом пространстве и 

другие [8,  

с. 25]. Как наиболее сложные с точки 

зрения охраны общественного порядка и 

антитеррористической профилактики хо-

чется указать спортивные массовые ме-

роприятия. Спортивные соревнования 

характеризуются с точки обеспечения 

порядка обязательным присутствием 

большого количества болельщиков, по-

ведение которых никто не может пред-

сказать. Свои эмоции болельщики выра-

жают, как правило, бурно, громко, экс-

прессивно, очень часто и нетактично, и 

невежливо. В состоянии эмоционального 

спортивного азарта велика опасность 

возникновения конфликтных ситуаций. 

Уровень безопасности при проведении 

мероприятий напрямую зависит от их 

масштаба. Например, для Олимпийских 

игр разработан целый регламент, кото-

рый предусматривает ряд правовых мер. 

Самой главной среди них является жест-

кое зонирование мест, где проводятся 

соревнования. В таких зонах устанавли-

вается свой пропускной режим, имеется 

дополнительные охранные системы, ря-

дом с местом проведения соревнования 

ограничивается движение всего наземно-

го транспорта, на входе производится 

полный досмотр, чтобы исключить веро-

ятность проноса взрывчатых веществ. 

Также если в непосредственной близости 
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находится предприятие с опасным про-

изводством, то его деятельность на вре-

мя могут приостановить. 

Иные мероприятия (государственные 

и религиозные праздники; ярмарочные 

дни, дни трауров) также имеют свою спе-

цифику, которую необходимо учитывать 

сотрудникам полиции. Свои сложности в 

обеспечении общественного порядка су-

ществуют при организации праздников, 

связных с религией. 

Обязанности по обеспечению обще-

ственного порядка и безопасности граж-

дан во время проведения каких-либо 

массовых мероприятий возлагаются на 

полицию. Кроме того, она должна спо-

собствовать предотвращению террори-

стических атак. В рамках указанных ме-

роприятий полиция активно взаимодей-

ствует как с непосредственными органи-

заторами массовых мероприятий, так и с 

органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, соблюдая при 

этом базовые императивы законодатель-

ства России. 

В целях обеспечения безопасности 

граждан и общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий в 

рамках полиции как самостоятельной 

структуры созданы специализированные 

подразделения, основным функциональ-

ным назначением которых служит кон-

троль за общественным порядком в ус-

ловиях сложной оперативной обстановки, 

обусловленной возможной террористи-

ческой угрозой. Деятельность указанных 

структурных подразделений регулирует-

ся Указом Президента РФ от 01.03.2011г. 

№250 «Вопросы организации полиции», 

который, в свою очередь, базируется на 

нормах ст. Федерального закона от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

В связи с отсутствием в федеральных 

законодательных актах разграничения 

понятий «массовые мероприятия», «пуб-

личные мероприятия» и «публичные 

массовые мероприятия» представляется 

необходимым определить критерии раз-

личия, закрепив их в указанных законах. 

А.В. Гусев предлагает дополнить ст. 12 

Федерального закона «О полиции» от 

7февраля 2011 г. № 3-ФЗ положением о 

том, что мероприятие является массо-

вым при участии в нем значительных по 

количеству групп людей в общедоступ-

ном общественном месте [2, С. 39]. На 

наш взгляд, для целей обеспечения об-

щественного порядка и общественной 

безопасности в условиях антитеррори-

стических мероприятий характер послед-

него не имеет принципиального значе-

ния, поскольку основная задача состоит в 

том, чтобы не разграничить категории, а 

обеспечить общественную безопасность. 

Суть охранной деятельности полиции 

принципиально не меняется. Поэтому 

считаем, что предложенное А.В. Гусевым 

определение является собирательным, 

отражает специфику любого массового и 

публичного мероприятия и может быть 

взято за основу дополнения в законода-

тельстве.  

Рассмотрим практические аспекты 

деятельности сотрудников полиции по 

обеспечению общественного порядка и 

контртеррористической деятельности на 

массовых мероприятиях. Итак, норма-

тивно-правовой основой данной дея-

тельности полиции является Федераль-

ный закон «О полиции», в п.6 ст. 12 кото-

рого указано, что совместно с представи-
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телями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления и органи-

заторами собраний, митингов, демонст-

раций, шествий и других публичных ме-

роприятий сотрудники полиции принима-

ют участие в обеспечении общественного 

порядка и безопасности граждан, оказы-

вая при этом непосредственную помощь 

организаторам каких-либо массовых ме-

роприятий в соответствии с действую-

щим российским законодательством [4]. 

Общественные мероприятия, нося-

щие массовый характер, весьма разно-

образны. В зависимости от целей, харак-

тера и направленности они могут быть 

спортивными, культурно–массовыми, 

общественно–политическими, религиоз-

ными. Любое массовое мероприятие мо-

жет стать мишенью для террористиче-

ских организаций, подготавливающих 

совершение террористического акта. 

Скопление большого количества людей 

становится легко уязвимой целью для 

террористических группировок, пресле-

дующих политические цели. 

Каждое массовое мероприятие в ус-

ловиях террористической опасности мо-

жет стать большой проблемой для всей 

страны, если возникнут моменты нару-

шения законодательства РФ и междуна-

родных правовых актов, ратифицирован-

ных Российской Федерацией. 

К мероприятиям такого уровня при-

влекаются такие подразделения, как: со-

трудники ОВД, сотрудники Федеральных 

войск национальной гвардии РФ, сотруд-

ники Федеральной службы безопасности, 

курсанты образовательных учреждений 

МВД РФ, а также сотрудники других ве-

домств, способных оказать конструктив-

ное взаимодействие указанных силовых 

структур с целью предотвращения со-

вершения террористических актов. 

Сотрудники полиции перед выполне-

нием обязанностей по охране общест-

венного порядка и предотвращению тер-

рористических актов при массовых меро-

приятиях должны понимать, что от них 

требуется в той или иной возникшей 

чрезвычайной ситуации и как правильно 

использовать тактические особенности 

несения службы. 

Органы внутренних дел решают ряд 

задач, направленных на обеспечение 

общественного порядка во время массо-

вых мероприятий и предотвращение тер-

рористических актов в период их прове-

дения. Сотрудники совместно с организа-

торами мероприятий создают безопас-

ные условия пребывания на мероприятии 

для участников и зрителей. При этом до-

биваются от всех лиц поведения, соот-

ветствующего установленным правилам 

в местах проведения массовых меро-

приятий. Важное значение имеет превен-

тивная деятельность, включающая пре-

дупреждение и пресечение действий, 

нарушающих общественный порядок и 

безопасность, а также несущих террори-

стическую угрозу. Как правило, проведе-

ние массовых мероприятий создает до-

полнительную нагрузку на транспортные 

сети, в связи с чем обеспечение безо-

пасности дорожного движения на самом 

мероприятии и в непосредственной бли-

зости от него составляет отдельную за-

дачу сотрудников органов внутренних 

дел. Следует особо выделить, что недо-

пустимо ослаблять охрану общественно-

го порядка и безопасности на прилегаю-
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щих территориях и в местах, где меро-

приятие не проводится. 

Природа общественного мероприятия 

такова, что создает дополнительные 

террористические угрозы. В качестве 

специфических особенностей, ослож-

няющих противодействие органов внут-

ренних дел террористическим угрозам, 

выступают следующие. В первую оче-

редь отметим очевидный факт – боль-

шое скопление людей, которое создает 

так называемый «эффект толпы», когда 

человек поддается некоему групповому 

сознанию и способен совершить дейст-

вия, на которые никогда не решился бы в 

одиночку. Также массовое мероприятие 

характеризуется динамичностью обста-

новки, быстрой сменой событий. Далее 

необходимо указать специфический кон-

тингент присутствующих. В зависимости 

от характера мероприятия это могут быть 

и агрессивно настроенные болельщики, и 

представители оппозиционных партий, 

да и просто нетрезвые люди. Для подго-

товки и совершения террористических 

актов могут быть использованы особен-

ности расположения объектов, где про-

водится массовое мероприятие, – пло-

щадей, стадионов, концертных площадок 

и так далее. Сотрудники, обеспечиваю-

щие охрану общественного порядка и 

антитеррористическую профилактику, 

учитывают изменения движения транс-

порта на период  мероприятия, а также 

погодные условия. 

Практика показывает, что залогом 

эффективности антитеррористических 

действий сотрудников органов внутрен-

них дел во время массовых мероприятий 

является заблаговременная подготовка, 

включающая тактико-специальную, огне-

вую, физическую подготовку. Кроме это-

го, сотрудники занимаются изучением 

нормативной базы, актуальной на дан-

ный период времени [3, С. 31]. 

В период подготовки к обеспечению 

охраны общественного порядка, общест-

венной безопасности и профилактики 

террористических угроз во время собра-

ний, митингов, демонстраций, уличных 

шествий и других массовых мероприятий 

руководством органов внутренних дел, 

подразделений и служб с личным соста-

вом, задействованным на охрану право-

порядка, должны проводиться: изучение 

законодательства, регулирующего пол-

номочия сотрудников полиции с учетом 

юридической ответственности участников 

и организаторов публичных и массовых 

мероприятий, тренировки по выработке 

практических умений и навыков работы в 

условиях террористической опасности 

[1]. Подготовка требует сплоченности от 

тех подразделений, которые привлека-

ются на охрану, для этого проводятся 

различные виды учений, в ходе которых 

они показывают свои умения и профес-

сиональные навыки. Следует отметить, 

что сотрудники делятся на различные 

виды, так называемые группы. У каждой 

группы свои задачи, которые они выпол-

няют в ходе несения службы, но в то же 

время они должны знать свои права и 

обязанности и права граждан, уметь об-

ращаться к гражданам. Тренировка осу-

ществляется накануне на месте прове-

дения массового мероприятия. 

На тренировке прорабатываются дей-

ствия по задержанию правонарушителей 

и возможных террористов в массе людей, 

в ходе которых будут учитываться права 

всех граждан, находящихся в этот мо-
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мент рядом с правонарушителем или 

террористом. Также отрабатываются 

действия по оцеплению зон массовых 

беспорядков. Для этого сотрудники поли-

ции вооружаются палками специальны-

ми, щитами, иным вооружением, преду-

смотренными ведомственными норма-

тивно-правовыми актами, создается 

группа, которая следит за действиями 

нарушителей общественного порядка и 

выявляет наиболее инициативных и 

опасных правонарушителей, а также лиц, 

готовящих совершение террористическо-

го акта [9]. 

В связи с тем, что массовые меро-

приятия подразумевают высокую концен-

трацию граждан на ограниченной терри-

тории,  сотрудники  полиции не могут 

применять огнестрельное оружие. При 

возникновении  критической ситуации 

сотрудник должен четко оценить харак-

тер оказываемого сопротивления и рас-

считать характер и степень своих дейст-

вий так, чтобы не причинить вреда жизни 

и здоровью окружающих. 

Резюмируя все вышесказанное, мы 

видим, сколько усилий прилагается для 

того, чтобы обеспечить охрану общест-

венного порядка и контртеррористиче-

скую деятельность на массовых меро-

приятиях различного уровня сотрудника-

ми полиции, которые ежедневно на пе-

редовой сталкиваются с различными 

сложностями в процессе оперативно-

служебной деятельности. Массовые ме-

роприятия требуют высокой ответствен-

ности, дисциплинированности и бдитель-

ности от сотрудников органов внутренних 

дел, так как на них находится большое 

количество граждан, что создает повы-

шенную угрозу для совершения террори-

стических актов. 

Таким образом, сотрудники полиции, 

осуществляя охрану порядка и обеспечи-

вая безопасность во время массовых 

мероприятий, выполняют задачи по анти-

террористической профилактике. С точки 

зрения повышенной террористической 

угрозы широкомасштабные обществен-

ные мероприятия характеризуются 

большим скоплением людей, накалом 

эмоций, максимальной напряженностью 

и динамикой, дополнительными угрозами 

безопасности граждан. От сотрудников 

органов внутренних дел требуется вы-

полнение своих обязанностей с повы-

шенной концентрацией сил и средств по 

поддержанию общественного порядка и 

недопущению совершения террористиче-

ских актов. 
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