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 Взаимодействие органов власти различного 
уровня по любым направления деятельности 
всегда является актуальнейшей темой, так как 
эффективность такого взаимодействия напря-
мую влияет на всю систему государственного 
управления Российской Федерации.  

Одно из важных направлений рассматривае-
мого взаимодействия – обеспечение правопо-
рядка при проведении публичных и массовых 
мероприятий. 

В научной литературе, по нашему мнению, 
недостаточно полно раскрыто понятие «взаимо-
действие органов исполнительной власти раз-
личного уровня», соответственно, необходимо 
остановиться на анализе названного понятия. 

В широком смысле под взаимодействием 
понимается «философская категория», отража-
ющая процессы воздействия объектов друг на 
друга, их взаимную обусловленность [1]. 

Ф.В. Фетюков, применимо к взаимодей-
ствию государства и гражданского общества, 
предлагает следующее понятие: «взаимодей-
ствие – это деятельность, которая направлена на 
взаимный учет интересов и достижение целей, 
решение  совместных задач» [2, с. 20]. 

И.М. Жмурко определяет взаимодействие 
как совместные действия активного характера 
двух или более субъектов, влияющих друг на 
друга [3, с. 30]. 

По мнению В.Л. Кадацкого, под взаимодей-
ствием следует понимать «системное образова-
ние, согласованное по цели, основанное на коопе-
рации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи 
в интересах решения их общих задач» [4, с. 65]. 

Исходя из изложенного, применимо к заяв-
ленной теме, следует сказать, что взаимодей-

ствие органов исполнительной власти различ-
ного уровня представляет собой систему сов-
местных действий, осуществляемых в рамках 
имеющихся полномочий, в целях обеспечения 
правопорядка при подготовке и проведении 
публичных мероприятий. 

Публичные и массовые мероприятия пред-
ставляют собой организованные действия зна-
чительных групп людей, являясь одной из форм 
общественной активности граждан [5, с. 38]. 
При их проведении значительно возрастают 
угрозы безопасности граждан, возможны груп-
повые нарушения общественного порядка. Это 
закономерно объясняет необходимость обеспе-
чения должного уровня правопорядка. 

Непосредственно в процесс обеспечения 
безопасности и правопорядка вовлекаются ор-
ганы власти различного уровня: органы местно-
го самоуправления, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Тра-
диционными субъектами обеспечения правопо-
рядка и безопасности являются прежде всего 
МВД, ФСБ, МЧС, Федеральная службы войск 
национальной гвардии, а также прокуратура 
Российской Федерации. Взаимодействие выше-
названных субъектов реализуется на всех эта-
пах обеспечения правопорядка на массовых и 
публичных мероприятиях. 

На этапе подготовки между заинтересован-
ными субъектами происходит информационный 
обмен. Здесь следует выделить роль муници-
пальных органов власти, так как именно к их 
полномочиям относятся: рассмотрение уведом-
ления о проведении публичного мероприятия, 
согласование места и времени  его проведения. 
В городе Барнауле таким органом является ад-
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министрация города, а именно комитет по рабо-
те с обращениями граждан и общественными 
объединениями [6]. В частности, при получении 
уведомления о проведении публичного меро-
приятия на объекте транспортной инфраструк-
туры копия уведомления направляется в орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
функции по реализации единой государствен-
ной политики в области транспорта, дорожного 
хозяйства и связи1. Данный орган готовит за-
ключение о возможности проведения публич-
ного мероприятия на объекте транспортной ин-
фраструктуры. 

Кроме того, информация о планируемом 
публичном мероприятии, а также письменное 
распоряжение о закреплении уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления 
направляется в территориальные органы МВД 
России и ФСБ России. О проведении публично-
го мероприятия на трассах проезда и в местах 
постоянного или временного пребывания объ-
ектов государственной охраны [7] уведомляют-
ся органы Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации. Данная информация ис-
пользуется для подготовки планов обеспечения 
правопорядка, расчета необходимых сил и 
средств и  организации взаимодействия, прове-
дения оперативно-профилактических меропри-
ятий. Следует сказать, что сам порядок выше-
указанного информационного обмена в право-
вом плане не регламентирован, не отражены 
конкретные сроки и способы обмена информа-
цией. На необходимость совершенствования 
правового механизма такого взаимодействия 
указывал Л.Л. Грищенко [8, с. 46]. Справедливо 
мнение профессора Ю.Е. Аврутина [9, с. 35], 
который обоснованно считает, что многие во-
просы организации и непосредственной охраны 
правопорядка, в том числе и на массовых меро-
приятиях, регулируются ведомственными при-
казами, что не создает обшей правовой базы 
взаимодействия. 

На этапе подготовки к массовым и публич-
ным мероприятиям большое значение имеет 
комплексное обследование мест их проведения. 
Особое внимание должно уделяться объектам с 
массовым пребыванием граждан и их антитер-
рористической защищенности. Данное обследо-
вание проводится межведомственной комисси-
ей. В состав комиссии включаются представи-
тели территориального органа ФСБ России, 
МВД России, Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации и 
МЧС России [10]. Кроме антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыва-
нием граждан серьёзное внимание должно быть 
уделено пожарной безопасности, что является 

основным направлением деятельности государ-
ственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии [11, с. 2]. 

Таким образом, подготовительный этап, в 
части взаимодействия органов власти различно-
го уровня, характеризуется профилактическим, 
информационным содержанием. Главная задача 
указанного этапа – способствовать реализации 
конституционного права граждан на массовые 
мероприятия, предотвращая возможные нару-
шения правопорядка. 

Следующим ключевым этапом обеспечения 
правопорядка на публичных мероприятиях яв-
ляется этап их непосредственного проведения. 
На данном этапе должно выстраиваться эффек-
тивное взаимодействие представителя органа 
местного самоуправления или представителя 
органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации с сотрудниками полиции, 
которые должны совместно с организатором 
публичного мероприятия обеспечивать обще-
ственный порядок и безопасность граждан. Од-
нако сам регламент такого взаимодействия не 
определен. На указанном этапе возможно при-
влечение подразделений Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, которые могут участвовать в охране об-
щественного порядка, обеспечении обществен-
ной безопасности [12]. 

Отдельно необходимо указать на определен-
ное несовершенство механизма взаимодействия 
участвующих субъектов при приостановлении, 
прекращении публичного мероприятия. Так, 
при нарушениях правопорядка уполномочен-
ный представитель органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления вправе потребовать 
от организатора публичного мероприятия само-
стоятельно или совместно с уполномоченным 
представителем территориального органа МВД 
России устранить данное нарушение. При этом 
приостанавливать публичное мероприятие до 
устранения выявленных нарушений или пре-
кращать его имеет право только уполномочен-
ный представитель органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления [13]. Сами же дей-
ствия по непосредственному прекращению пуб-
личного мероприятия, видимо, после обраще-
ния уполномоченного представителя органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправле-
ния, предпринимают сотрудники полиции. Со-
ответственно не указаны временные рамки при-
остановления публичного мероприятия. Не за-
креплено, в какой момент и каким способом 
должен обратиться с данным вопросом к со-
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трудникам полиции представитель органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органа местного самоуправления.  

Неурегулированность совместных действий 
присутствует и на заключительном этапе обеспе-
чения правопорядка на публичных мероприятиях. 
По нашему мнению, необходимо совместное под-
ведение итогов, разбор имеющихся недостатков, 
обобщение положительного опыта. В этот про-
цесс должна вовлекаться прокуратура Российской 
Федерации, которая обязана осуществлять надзор 
за исполнением действующего законодательства. 
Данная практика должна быть воплощена в нор-
мах права.  

Заслуживает внимание точка зрения М.А. Ка-
милова, который считает, что в «законодательстве 
необходимо закрепить положения о взаимодей-
ствии органов исполнительной власти субъекта 
РФ (органов местного самоуправления) с регио-
нальными подразделениями федеральных мини-
стерств и ведомств» [14, с. 884]. 

Таким образом, совершенно очевидно, что 
взаимодействие органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и правоохранительных ор-
ганов при организации и проведении публичных 
мероприятий в значительной мере не отражено в 
нормах права. Восполнить указанные пробелы 
возможно путем закрепления алгоритмов взаимо-
действия участвующих субъектов в постановле-
нии Правительства Российской Федерации2. 

Указанные предложения, по нашему мне-
нию, будут способствовать повышению эффек-
тивности деятельности органов исполнительной 
власти различного уровня при обеспечении 
правопорядка на публичных мероприятиях. 

 
Примечания 

 
1. В Алтайском крае таким органом является 

Главное управление строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Ал-
тайского края. 

2. По аналогии с Постановлением Правительства 
РФ от 05.12.2005 г. № 725 «О взаимодействии и ко-
ординации деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и террито-
риальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти». 
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INTERACTION OF EXECUTIVE AUTHORITIES OF RUSSIAN FEDERATION CONSTITUENT ENTITIES, 
BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN ORGANIZING 

AND HOLDING PUBLIC EVENTS 
 

A.G. Bachurin 
 

In this article, the author examines the existing system of interaction between the authorities of the constituent enti-
ties of the Russian Federation, bodies of local self-government and law enforcement agencies in organizing and holding 
mass and public events. Some shortcomings in the legal regulation of this system are revealed and a number of pro-
posals for its improvement are suggested. 
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