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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПОЛИЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ГРАНИЦЫ ПОЛНОМОЧИЙ  

Аннотация: в статье рассматривается правовой институт публичных 

мероприятий в контексте реализации права на выражение свободы мнений. 

Раскрывается роль, функциональная составляющая полиции по обеспечению 

порядка и управления непосредственно при проведении публичного 

мероприятия. Обозначается проблема необходимости обеспечения 

взаимодействия правоохранительных органов (полиции) с организаторами 

мероприятия, органами публичной власти.  
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THE FUNCTIONAL ROLE OF POLICE IN HOLDING PUBLIC EVENTS: 

BOUNDARIES OF AUTHORITY  

Annotation: the article discusses the legal institution of public events in the context of 

the realization of the right to freedom of expression. It reveals the role, the functional 

component of the police to ensure order and control directly during a public event. The 
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problem of the need to ensure the interaction of law enforcement agencies (police) with 

the organizers of the event, public authorities is indicated. 

Key words: freedom of expression, legal status of the individual, public events, 

Russian police, interaction, security, law and order. 

 

Современная политико-правовая система многих государств находится в 

положении трансформации, ввиду насыщенного изобилия правовых институтов. 

Длительное время институты публичной демократии в нашей стране не 

находили своей практической реализации, поскольку политическое «сознание» 

на тот момент не позволяло реализовывать свободу слова и выражение мнений 

публично.  

Сегодня, обращаясь к вопросу о конституционном содержании права на 

участие в публичных мероприятиях, с целью выражения своего законного права 

голоса, следует в первую очередь отметить те базовые и неотъемлемые элементы 

правового статуса личности в Российской Федерации как в демократическом 

правовом государстве, которые являются фундаментальными «ячейками» основ 

конституционного строя.   

Чепурнов А.А. в своем диссертационном исследовании рассматривал 

следующие элементы правового статуса личности:  

− субъективные права; 

− юридические обязанности; 

− законные интересы;  

− способность лица быть участником правоотношений 

(правосубъектность); 

− политико-правовая связь лица с государством, посредством реализации 

взаимных прав и обязанностей (гражданство); 

− юридическая ответственность;  

− принципы права [1, с. 73]. 

Предоставление гражданам права на свободное выражение своих мнений 

посредством их участия в публичных мероприятиях нашло свое отражение в 
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современной концепции развитого правового государства, где они (права) 

сформулированы как принцип взаимной ответственности личности и 

государства [2, с. 17-20].  

Право на участие в публичных мероприятиях во взаимосвязи с иными 

правами и свободами, которые перечислены в Конституции Российской 

Федерации, реализуется гражданами посредством проведения публичных 

мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования). 

Несомненно, сам процесс их реализации оказывает огромное влияние на 

осуществление публичной власти, тем самым способствует поддержанию 

мирного «диалога» между гражданским обществом и государством. 

Правовая основа реализации гражданами своего права на свободу 

собраний в настоящее время регламентируется, в первую очередь, Конституцией 

Российской Федерации, так, статья 31 помимо закрепления данного права, 

устанавливает общие пределы его осуществления: собрание, митинг, шествие, 

демонстрация или пикетирование должны носить мирный характер и 

проводиться без оружия. Нормативно-правовая база включает в себя также: 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовный кодекс РФ, иные законодательные акты Российской Федерации, 

относящиеся к обеспечению права на проведение публичных мероприятий; 

нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Однако основным правовым актом в сфере реализации права на участие в 

публичных мероприятиях является Федеральный закон № 54-ФЗ от 19 июня 2004 

г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В 

соответствии с данным законом целью публичного мероприятия является 

свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований 

по различным вопросам политической, экономической, социальной и 

культурной жизни страны и вопросам внешней политики [3].  

Минимизируя внимание на некоторые коллизионные моменты в 

содержании данного закона, важно указать, что его принятие стало большим 

прорывом в развитии правового демократического государства благодаря 
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закреплению на федеральном уровне права граждан на участие в публичных 

мероприятиях. 

Рассматривая институт собраний, собираются воедино пазлы «мозаики» о 

том, что государство должно оказывать содействие развитию публичных 

мероприятий в России, признавать за населением право свободного образования 

их форм, участия в них и создавать гарантии для их осуществления. Развитие 

данного института будет способствовать отдельному акцентированию внимания 

по формированию развитого гражданского общества, росту уровня 

правосознания российского населения. 

Первоочередной значимостью для любого человека выступает проблема 

обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких в период 

проведения публичных мероприятий.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» в направлениях деятельности данного 

правоохранительного органа содержится положение – обеспечение 

правопорядка в общественных местах (пп. 6 п. 1 ст. 2 ФЗ «О полиции») [4].  

Таким образом, обозначая немаловажную роль правоохранительных 

органов в процессе обеспечения общественной безопасности и правопорядка при 

проведении публичных мероприятий, важно указать, что качественное решение 

поставленных задач в большей степени зависит от профессионализма 

сотрудников полиции при выполнении возложенных на них функциональных 

обязанностей.  

Минимизация различного рода «помех» − противоправных действий со 

стороны участвующих лиц, принятие всевозможных мер безопасности со 

стороны сотрудников полиции – далеко не единственная цель, которую 

преследуют законодатель и правоприменитель. Положение Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод в статье 10 

предусматривает правомочие каждого выражать свое мнение, однако, 

оговариваются и своего рода «ограничения» − «осуществление этих свобод 

может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 
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ограничениями, санкциями – необходимые для обеспечения национальной 

безопасности в условиях демократического общества» [5].  

Возникает вопрос, как же все-таки регулировать процесс проведения 

данного мероприятия (с позиции правоохранительного органа)? Проведенный 

анализ положений ряда ведомственных нормативно-правовых актов (Приказ 

МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности 

строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции», Приказ МВД 

РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции» и другие) указывает на недостаточную 

сформированность правового обоснования деятельности полиции по 

обеспечению правопорядка в период проведения того или иного публичного 

мероприятия.  

Федеральный закон «О полиции» регламентирует правовые основы, в 

границах которых сотрудник полиции имеет право применять всевозможные 

меры, направленные на предотвращение возникших «нештатных» (общественно 

опасных) ситуаций. В большинстве случаев сотрудник полиции применяет 

специальные средства (палки специальные, специальные газовые средства, 

средства ограничения подвижности, специальные окрашивающие и 

маскирующие средства, электрошоковые и светошоковые устройства, средства 

сковывания подвижности и т.д.).  

Законом «О полиции» предусмотрены прямые ограничения, касающиеся 

профессионально-служебных действий сотрудников полиции. Первоначально, 

для того, чтобы применять физическую силу, специальные средства, 

огнестрельное оружие – сотрудник полиции должен пройти специальную 

подготовку на профессиональную пригодность, т.е. получить «допуск» на 

выполнение действий, связанных с каким-либо ограничением прав и свобод 

человека и гражданина. Действующее законодательство указывает на 

необходимость стремления к минимизации причинения вреда, ущерба, что 

является основанием для недопущения сотрудником полиции превышения 
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полномочий в процессе применения физической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия.  

Законодатель предусмотрел серьезное и действительно важное 

ограничение, касающееся обязательного предварительного предупреждения 

сотрудником полиции правонарушителя о намерении применить к нему 

физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие и, тем самым, 

предоставляя правонарушителю определенный временной промежуток, 

последний может прекратить совершение противоправных деяний, т.е. 

устранить возможность применения к нему «полицейских мер реагирования».   

В статье 22 (пп. 2 п. 1) законодатель устанавливает ограничение на 

применение специальных средств, огнестрельного оружия в период проведения 

публичных мероприятий ненасильственного характера, которые не нарушают 

общественный порядок, деятельность субъектов (органов, организаций), 

направленных на обеспечение жизнедеятельности общества. Так же, прямой 

запрет установлен на отдельных категорий граждан в отношении которых 

недопустимо применять специальные средства (женщины, с видимыми 

признаками беременности, лица, с явными признаками инвалидности, 

малолетние лица), огнестрельное оружие (женщины, несовершеннолетние, лица 

с явными признаками инвалидности).  

Можно сделать вывод о том, что ограниченная функциональная роль 

полиции при проведении публичных мероприятий содержится в отдельных 

положениях Федерального закона «О полиции», однако, иных ограничений, 

касающихся несения службы сотрудником полиции в период проведения 

публичных мероприятий в ведомственных правовых актах не содержится и 

никак не регламентируется, что вносит некую бессодержательность в контексте 

реализации полномочий сотрудником полиции в целях обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности.  

В рамках сравнительного исследования нами проанализированы 

положения норм зарубежного законодательства, касающиеся полномочий 
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сотрудников полиции, осуществляющие свои служебные обязанности в период 

проведения публичных мероприятий.  

Французское законодательство (Декрет-Закон 1935 г.) предусматривает 

жесткие меры пресечения противоправного поведения участников мероприятия 

(как в аспекте ограничения свободы лица, так и с привлечением последнего к 

финансовой «ответственности», посредством уплаты штрафа), что в ряде 

случаев дисциплинирует участвующих в публичном мероприятии лиц. 

Федеральный закон Германии «О собраниях и шествиях» (1953 г.) 

напрямую предоставляет органам правопорядка исключать нарушителей 

правопорядка из общей «массы» участников, что наглядно демонстрирует 

широту и полноту власти правоохранительных органов в процессе 

осуществления безопасности и правопорядка при проведении публичных 

мероприятий [6].  

Примерами нарушений норм законодательства с последующим 

обращением в Европейский Суд по правам человека следует считать  

Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 2016 г. Дело 

«Новикова и другие (Novikova and Others) против Российской Федерации» [7], 

Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 февраля 2017 г. Дело 

«Лашманкин и другие (Lashmankin and Others) против Российской Федерации» 

[8], Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 июля 2017 г. 

Дело «Анненков и другие (Annenkov and Others) против Российской Федерации» 

[9] и другие.   

Востребованность введения адекватных мер превентивного воздействия в 

рамках организации общественного порядка и безопасности, соблюдения прав и 

свобод граждан, а также установления эффективного механизма регулирования 

ответственности лиц за совершенные ими противоправные действия, которые 

так или иначе нарушают порядок или создают реальную угрозу такого  

нарушения – главная задача проводимой государственной политики в части 

совершенствования законодательного блока, с учетом имплементации 
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зарубежного опыта, но только с учетом специфики преемственности нашего 

национального законодательства.  

Как нами ранее отмечалось, то отсутствие ведомственного нормативного 

правового акта по регламентации деятельности полиции в периоды проведения 

публичных мероприятий негативно сказывается как на организационно-

управленческих решениях, так и на принятие компетентным субъектом 

методико-тактических властных решений. Предполагается, что в условиях 

динамики развития общественных отношений так или иначе требуется издание 

ведомственного нормативного правового акта, который детально 

регламентировал бы порядок деятельности полиции при проведении публичных 

мероприятий. 

Все же весомым пробелом в области законотворческой деятельности 

следует считать отсутствие специального закона, направленного на 

регулирование порядка проведения публичных мероприятий, своего рода 

инструкция по организации и проведению публичного мероприятия. Отсутствие 

«организационно-управленческого» закона (инструкции) в рамках заявленной 

проблемы весьма негативно отражается на последовательности и прозрачности 

процедур реализации права на публичное выражение мнений, тем самым не 

исключается возможность злоупотребления публичными правами как со 

стороны самих граждан, так и со стороны государства.  

Как показывает практика, реализация права граждан на публичные 

мероприятия происходит, когда в стране принимаются реформы, каким-либо 

образом изменяющие социальное положение граждан.  Что касается 

«митинговой» активности населения, то это явление теснейшим образом связано 

с политической и экономической ситуацией в стране.  

Значительно взрастает количество публичных мероприятий в моменты, 

связанные с проведением выборов в федеральные и региональные органы 

государственной власти, органы государственной власти местного 

самоуправления, а также в связи с ухудшением экономического положения 

наименее защищенных слоев населения пенсионеров и бюджетников. Причем в 
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первом случае наиболее характерным является проведение санкционированных 

мероприятий по инициативе политических партий и иных общественных 

объединений.  

К сожалению, как показывает предшествующий опыт проведения 

публичных мероприятий, граждане Российской Федерации, намеренные 

реализовать свое право на мирные собрания, нередко прибегают к нарушениям 

норм действующего законодательства, однако правоохранительные органы 

(полиция) в данной ситуации привлекаются по согласованию с органами 

местного самоуправления в целях обеспечения общественного порядка и 

безопасности на территории (объекте) проведения мероприятия, т.е. сразу же 

реагируют на поступивший «сигнал».  

Таким образом, функциональная основа органов правопорядка при 

проведении публичных мероприятий реализуется исключительно в границах 

Федерального закона «О полиции», ввиду чего налицо прослеживается 

несформированность ведомственного законодательства в части организационно-

управленческого, методико-тактического функционирования сотрудников 

полиции – отсутствие инструктивных положений, планов действий в период 

проведения публичных мероприятий. Ограничения, устанавливаемые 

отдельными положениями Федерального закона «О полиции», первоочередно 

устанавливаются в целях стремления законодателя к минимизации 

причиненного вреда, ущерба сотрудником полиции в отношении 

правонарушителя в условиях проведения публичных мероприятий (даже в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности). 

Анализ зарубежного опыта организации правоохранительной 

деятельности в области реализации гражданами права на публичное выражение 

мнений демонстрирует более усовершенствованный механизм 

функционирования как норм закона, так и действий органов правопорядка во 

время несения службы при проведении публичных мероприятий.  
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