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Аннотация: в современных условиях процесс обеспечения правоохрани-

тельными органами массовых культурно-зрелищных мероприятий является до-

статочно сложной задачей, которая требует привлечения большого числа со-

трудников, принятия сложных и многоплановых решений. Такого рода меропри-

ятия являются важным социальным явлением, которое требует комплексного 

использования различных нарядов в целях обеспечения безопасности в ходе куль-

турно-зрелищных мероприятий. В данной статье рассмотрены основные 

направления, структура, и обязанности подразделений органов внутренних дел, 

а также опыт проведения подобных мероприятий. 

Ключевые слова: культурно-зрелищные мероприятия, общественная без-

опасность, сотрудник, органы внутренних дел, правопорядок. 

В настоящее время обеспечение правоохранительными органами проведе-

ния культурно-зрелищных мероприятий является сложной задачей, которая тре-

бует, прежде всего, привлечения большого числа сотрудников, средств, различ-

ных специалистов, а также принятия многоплановых и срочных решений. Такие 
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мероприятия представляют собой важное социальное явление, требующее ис-

пользование различных подразделений органов внутренних дел, обеспечение об-

щественной безопасности. 

Культурно-зрелищные мероприятия относятся к массовым и потому счи-

таем необходимым привести следующее определение: «массовые мероприятия – 

это организованное действие или совокупность действий значительной по коли-

честву группы людей или коллективов, направленных на удовлетворение своих 

эстетических, научных, культурных, психологических потребностей». Массовые 

мероприятия, представляющие собой организованные действия значительных 

групп (масс) людей, протекающие в общественных местах, являются одной из 

важнейших форм общественной активности граждан [1]. 

Основные задачи органов внутренних дел по обеспечению правопорядка 

при проведении культурно-зрелищных мероприятий следующие: 

1) предупреждение и пресечение преступлений и нарушений охраны обще-

ственного порядка; 

2) обеспечение успешного проведения массового мероприятия; 

3) обеспечение строго соблюдения участниками и зрителями установлен-

ных правил поведения; 

4) недопущение ослабления охраны общественного порядка на территории, 

где данное мероприятие не проводится. 

Деятельность сотрудников по осуществлению данных задач не является 

спонтанной, они строится на основе проверенных, отработанных и подготовлен-

ных планов по организации и координации всех задействованных правоохрани-

тельных сил. Такие планы могут быть типовыми, которые выработаны за счет 

систематического повторения мероприятий, и индивидуальными, разрабатывае-

мыми для массовых мероприятий, носящих разовых характер [2, с. 45]. 

Особое внимание следует уделить ответственности граждан за нарушение 

общественного порядка. Так, КоАП РФ не предусматривает специальной ответ-

ственности зрителей при проведении официальных культурно-зрелищных меро-
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приятий. Следовательно, предлагается в КоАП РФ внести статью 20.33 «Нару-

шение правил поведения зрителей при проведении официальных культурно-зре-

лищных мероприятий». 

В случае, если в действиях гражданина будут усматриваться признаки со-

става административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33, должен 

составляться протокол об административном правонарушении [3, с. 32]. В про-

токоле по делу о нарушении порядка проведения официальных культурно-зре-

лищных мероприятий должны быть отражены все сведения, необходимые для 

правильного разрешения дела: дата время, место совершения административ-

ного правонарушения, название проводимого культурно-зрелищного мероприя-

тия, ссылка на статьи нормативных правовых актов, требования которых нару-

шены, подробные действия правонарушителя. 
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