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Идущее из веков противостояние государства и общества, обусловлено 

отношениями власти и подчинения, что само по себе просто неизбежно. Как 

верно подметил Марк Твен: «Даже когда властьимущий хочет сделать добро 

одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому» 1 . Наличие у 

государства легитимного права на насилие и составляет то самое «яблоко 

раздора», вокруг которого складываются всевозможные конфликты. 

Человечество прошло большой путь по устранению отчужденности индивида и 

общества от власти и в настоящее время цивилизованные государства признают 

верховенство прав и свобод человека и гражданина, что находит выражение в 

понятии правовой сущности современного государства.  

Реализация указанных прав зачастую носит характер коллективного 

выражения определенной группой людей воли и политического запроса 

значительной части общества. Правозащитные мероприятия, в том числе 

демонстрации – один из инструментов демократического общества, 

использование которого дает возможность сообщить ответственным за 

положение дел в стране о сложившихся в обществе проблемах. Подобные 

публичные мероприятия также имеют целью обратить внимание 

государственных органов на необходимость неуклонного следования букве и 

духу закона, недопущения произвольного ограничения или нарушения прав и 

законных интересов граждан неправомерным решением органов 

государственной власти и их должностных лиц. 

В Конституции Российской Федерации закреплены принципы и 

направления формирования демократического, правового государства. Так, 

согласно п. 1 ст. 3 источником власти является народ. Статья 31 определяет 

право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Для 

оптимального проведения публичных мероприятий необходима организация 

охраны общественного порядка, производимая правоохранительными и иными 

                                                           
1 М.Твен. «Рыцари труда»--новая династия 

/http://www.antimilitary.narod.ru/antology/twain/twain_1886_Dynasty.htm 
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органами исполнительной власти 2 . Согласно п. 6 ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») в 

обязанности полиции входит обеспечение совместно с представителями 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаторами публичных мероприятий 

безопасности граждан и общественного порядка. Деятельность сотрудников 

полиции при проведении правозащитных демонстраций должна быть 

направлена на обеспечение естественных прав и законных интересов граждан, 

предупреждение и пресечение конфликтов между демонстрантами, а также 

между демонстрантами и иными лицами. Однако практика показывает, что в 

процессе проведения публичных правозащитных мероприятий конфликтные 

ситуации также могут возникать между участниками таких мероприятий и 

лицами ответственными за обеспечение правопорядка – представителями 

власти. Нередко следствием подобных является применение в отношении 

граждан мер принудительного воздействия и последующего осуждения, причем 

не всегда обоснованного. В ряде случаев задержания сопровождаются 

применением чрезмерного насилия, доходящего до группового избиения 

демонстрантов, а порой и случайных прохожих, волею судьбы оказавшихся в 

месте проведения мероприятий. 

Вопросы применения силы являются наиболее существенными, когда 

речь идет о публичных акциях, поскольку силовое воздействие способно 

повлечь непоправимые последствия для лица, к которому такие меры 

применяются. Кроме того, ввиду массового участия людей в правозащитных 

демонстрациях в результате применения силовых средств могут пострадать 

иные участники, оказавшиеся в непосредственной близости от развернувшихся 

вследствие конфликтной ситуации действий. Важно отметить, что применение 

силы должно быть исключительным средством в рамках поддержания 

сотрудниками полиции общественного порядка, применяемым только в 

                                                           
2 Скребец Е.С. Организационные и правовые аспекты ликвидации массовых беспорядков / Е.С. Скребец // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – №3 (29). – С. 66. 
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случаях, когда конструктивный диалог не способен предотвратить 

неправомерное поведение граждан. 

Положения, регламентирующие применение силы (в широком смысле, то 

есть не только физической силы, но и специальных средств, огнестрельного 

оружия) определены в рамках главы 5 ФЗ «О полиции», где постатейно 

фиксируется право сотрудников полиции на применение силы, порядок 

применения таковой, а также правила применения отдельных видов силового 

воздействия (физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия), заперты и ограничения их применения, гарантии личной безопасности 

сотрудника полиции.  

Следует обратить внимание на нормы, в которых законодатель не 

конкретизирует гипотезу наличием конкретных юридических фактов, а 

указывает на усмотрение сотрудника правоохранительных органов, придавая 

оценочный характер условиям вступления нормы в действие. Например, 

согласно ч. 2 ст. 19 полицейский вправе не предупреждать о своем намерении 

применить силовые средства, если промедление в их применении создает 

непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или полицейского 

либо может повлечь иные тяжкие последствия. При этом, ч. 3 ст. 19 указывает 

на обязанность сотрудника полиции стремиться к «минимизации» любого 

ущерба, причиняемого применением силы. Вместе с тем, указанная норма не 

конкретизирует обстоятельства, позволяющие определить границы этой 

«минимизации». Представляется разумным сформулировать данную норму как 

обязанность полицейского не стремиться к минимизации, а именно 

минимизировать указанные последствия.  

Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации» (далее – ФЗ «О войсках нацгвардии») в части 

положений о применении силы (глава 3) тождествен нормам, закрепленным в 

главе 5 ФЗ «О полиции». В подобной законодательной согласованности 

усматривается презумпция доверия к органам правопорядка, наделенным 

правом применения силы в случаях, когда промедление в их применении 
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создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или 

сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия. Оценка 

степени опасности обстоятельств происходит на основании субъективного 

восприятия координатором сил правопорядка характера и тенденции 

развивающихся в ходе мероприятия событий. 

Для наглядной иллюстрации вопросов применения силы к участникам 

правозащитных демонстраций представляется разумным обратиться к 

событиям 1 мая 2019 года, в ходе проведения публичных мероприятий в Санкт-

Петербурге. В результате распределения количества сотрудников органов 

внутренних дел оказалось, что первую колонну, в которой проследовали 

представители партии «Единая Россия», профсоюзных и бюджетных 

организаций, районных администраций и муниципальных образований 

военнослужащие войск национальной гвардии в шлемах и защитном 

обмундировании вовсе не сопровождали. Вторую колонну, состоящую из 

представителей политических партий КПРФ, РКРП, ЛДПР, «Другая Россия» и 

защитников окружающей среды, веганов, феминисток сопровождала 

немногочисленная группа сотрудников ОМОНа. В то время как третью 

колонну, состоявшую из представителей оппозиционных партий «Яблоко», 

«Справедливая Россия», «Партия Роста», участников движения «Наблюдатели 

Петербурга», различных общественных организаций, градозащитников и 

гражданских активистов, выступавших с лозунгом «За свободные и честные 

выборы», практически конвоировали от места начала ее прохождения 

несколько шеренг сотрудников правоохранительных органов. Такая 

избирательность свидетельствует об изначальной тенденциозности действий 

правоохранителей к участникам третьей колонны. 

Проведение задержаний сопровождалось применением технических 

средств без необходимого предупреждения, причем задержания не были 

продиктованы нарушением общественного порядка. В частности, в числе 

первых подверглись задержанию несколько человек с карикатурой и плакатами, 

содержание которых поначалу не вызвало вопросов у сотрудников полиции, 
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осуществлявших досмотр при проходе на публичное мероприятие, а также два 

представителя средств массовой информации. 

Остановившаяся вскоре основная часть колонны потребовала 

прекращения немотивированных задержаний и освобождения задержанных 

участников публичного мероприятия. Предпринятые организаторами попытки 

договориться с представителями Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и правоохранительных органов 

об освобождении задержанных не увенчались успехом и завершились силовым 

задержанием в отношении некоторых организаторов. Затем, военнослужащие 

войск национальной гвардии взяли в кольцо и вытеснили за пределы проезжей 

части оставшихся участников публичного мероприятия. Силовому задержанию 

подверглось несколько десятков участников, оказавшихся в оцеплении. В 

результате применения сотрудниками правоохранительных органов силовых 

средств у многих задержанных были диагностированы травмы различной 

степени тяжести. Таким образом, согласованное первомайское мирное шествие 

было фактически разогнано посредством необоснованных задержаний и 

применения силы без соблюдения установленного законом порядка ее 

применения3. 

Применение силы сотрудниками правоохранительных органов, 

ущемляющее права демонстрантов, само по себе является противным 

предназначению указанных органов государственной власти, в самом 

наименовании которых зафиксирована правоохранная и правозащитная 

функции. Деятельность полиции предполагает возникновение ситуаций, 

требующих незамедлительного реагирования, сопряженного с применением 

жестких принудительных мер. Однако положения, допускающие свободную 

трактовку сотрудниками правоохранительных органов условий для применения 

силы, должно сопровождаться усилением ответственности и контроля за 

деятельностью сотрудников полиции. Это необходимо, дабы декларируемые в 

                                                           
3 Отчет о наблюдении за шествиями и митингами 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова – URL: 

http://ombudsmanspb.ru/ru/otchet_o_nabljudenii_za_shestvijami_i_mitingami_1_ (дата обращения: 27.10.2019). 
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нормативных правовых актах положения и идеи правового государства на 

практике не свелись к формированию полицейского государства. 

Как отмечает Сырых В.М., причина такой правовой политики государства 

видится в подмене понятий. Государство, призванное реализовывать запросы 

общества и отражать его интересы, подменяет общие интересы собственными и 

выдает их за социальные 4 . Речь здесь о том, что государство проводит 

подобную правовую политику в целях обеспечения общественной 

стабильности и национальной безопасности. При этом с таким усердием и 

старанием осуществляет указанное направление деятельности, что вверяет 

сотрудникам правоохранительных органов полномочия, опирающиеся на их 

субъективное усмотрение. Нередко, в подобных ситуациях, ошибочная оценка 

правоохранителями текущего момента приводит к решению о воздействии 

силой, в итоге явно выходящей за пределы толкования принципов 

соразмерности и необходимости ее применения. 

На практике реализация таких положений нередко приводит к 

отождествлению мирного протеста с гражданским неповиновением, 

нарушением общественного порядка или угрозой общественной безопасности. 

Наличие в законодательстве норм, которые могут трактоваться широко и 

предполагают правомерность оценочных суждений представителей силовых 

ведомств, создает реальную угрозу возникновения произвола и причинению 

вреда жизни, и здоровью граждан, при чем, нередко оказавшихся обычными 

«зрителями». 

Несовершенство законодательной базы, наличие у сотрудников органов 

внутренних дел полномочий на применение силы по отношению к участникам 

публичных правозащитных мероприятий, содержащих оценочную гипотезу, без 

подкрепления таковых механизмами дополнительного контроля, деструктивно 

влияет на состояние правопорядка и соблюдения прав человека и позволяет 

говорить о необходимости детальной регламентации на законодательном 

уровне правовых институтов защиты прав участников правозащитных 

                                                           
4 Сырых В.М. Объективные основы публичного права / В.М. Сырых // Lex Russica. – 2016. – №5 (114). – С. 61. 
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демонстраций. Неправомерные действия сотрудников полиции несут ряд 

негативных эффектов, в частности неисполнение декларируемых правовых 

принципов, усиление недоверия граждан к правоохранительным органам, 

деструктивное влияние на имидж правоохранительных органов. Кроме того, 

это негативно отразится на создании эффективного механизма реализации 

основных прав и свобод гражданина и формировании института гражданского 

общества. 

Ввиду вышеописанного возникает необходимость сформулировать ряд 

предложений по устранению условий, способствующих применению силы при 

превышении пределов объективной необходимости и соразмерности таковой. 

Представляется разумным предложить внесение изменений в законодательство, 

в частности в ФЗ «О полиции» и ФЗ «О войсках нацгвардии» в части 

положений, регламентирующих порядок и правила применения силы. Следует 

акцентировать внимание на необходимости закрепления на законодательном 

уровне (в рамках главы 2 ФЗ «О полиции», закрепляющей принципы 

деятельности полиции) распространенного в развитых демократиях принципа 

соразмерной достаточности при применении властных полномочий 

сотрудниками правоохранительных органов 5 . Внедрение такого принципа 

детерминирует необходимость уже означенного преобразования 

законодательной формулировки об обязанности правоохранителей 

минимизировать последствия силового воздействия при реализации ими 

властных полномочий (ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции»). 
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