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ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Аннотация: в современных условиях процесс обеспечения правоохрани-

тельными органами массовых мероприятий является достаточно сложной за-

дачей, которая требует привлечения большого числа сотрудников, принятия 

сложных и многоплановых решений. По мнению авторов, такого рода меропри-

ятия являются важным социальным явлением, требущим комплексного исполь-

зования различных нарядов в целях обеспечения безопасности в ходе проведения 

спортивных мероприятий. 
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Массовые мероприятия – это организованное действие или совокупность 

действий значительной по количеству группы людей или коллективов, направ-

ленных на удовлетворение своих эстетических, научных, культурных, психоло-

гических потребностей. Массовые мероприятия, представляющие собой органи-

зованные действия значительных групп (масс) людей, протекающие в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

общественных местах, являются одной из важнейших форм общественной ак-

тивности граждан [1, с. 755]. 

Данные мероприятия являются важными общественными событиями и при-

влекают внимание огромного количества зрителей и участников. Угроза и риск 

при проведении общественных мероприятий существенно изменились, и уже 

нельзя полностью полагаться на организаторов данных мероприятий или на дру-

гой, нанятый для этих целей персонал, который бы обеспечивал общественную 

безопасность и осуществлял контроль над поведением толпы, как это делалось в 

прошлом. 

Невысокий уровень защиты и безопасности может создать непредсказуемые 

проблемы и привести к массовым искам о возмещении ущерба, если в случае 

серьезного инцидента обнаружится, что плохая подготовка, планирование и осу-

ществление мер по обеспечению защиты и безопасности привели к инциденту, 

или если последствия инцидента не были вовремя взяты под контроль [2, с. 31]. 

Для совершенствования подготовки личного состава ОВД к выполнению за-

дач по обеспечению общественного порядка при проведении культурно-зрелищ-

ных мероприятий необходимо учитывать опыт их проведения в прошлом. При-

чем следует принимать во внимание как положительный, так и отрицательный 

опыт проведения подобных мероприятий, делать из этого определенные выводы, 

которые помогли бы в будущем избежать аналогичных ошибок. 

Информация сотрудников об изменениях законодательства, которые каса-

ются охраны общественного порядка при подготовке и проведении массовых ме-

роприятий, и ознакомление их с новыми способами и методами пресечения груп-

повых нарушений общественного порядка проходят на курсах повышения ква-

лификации в образовательных учреждениях раз в 5 лет [3, с. 248]. По нашему 

мнению, этого недостаточно, поскольку мероприятия подобного плана имеют 

большой общественный резонанс, поэтому подготовка сотрудников должна осу-

ществляться более регулярно. К примеру, на территориальном уровне – мини-

мум раз в год, а на региональном – минимум раз в 3 года. 
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Предлагается также, чтобы система обеспечения общественного порядка и 

безопасности в ходе массовых мероприятий предусматривала: 

1) разработку стратегии охраны общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности в ходе проведения спортивного мероприятия в целом 

и тактическую концепцию безопасности каждого массового мероприятия; 

2) организацию постоянного мониторинга спортивных, общественно-поли-

тических, культурных мероприятий, угроз безопасности, состояния инфраструк-

туры, систем управления; 

3) организацию взаимодействия и координации деятельности субъектов 

безопасности. 
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