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Аннотация. В представленной статье рассматривается деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка в общественных местах при про-
ведении массовых мероприятий с использованием технических и специальные средства, 
а также инновационных технических устройств. Проводится анализ основных аппаратно- 
программных комплексов используемых для обеспечения правопорядка в общественных 
местах. Обращено внимание на проблему экипировки сотрудника полиции специальными 
техническими средствами видеофиксации, мобильными устройствами удаленного доступа 
к сервисам единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 
России. На основе проведенного исследования автор предлагает оборудовать патрульные 
автомобили аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения, а также использовать 
беспилотные летательные аппараты по обеспечению правопорядка в общественных местах 
при проведении массовых мероприятий. Для этих целей оснастить БПЛА камерами видеона-
блюдения, работающими на базе правоохранительного сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». В результате проведенного исследования делается вывод 
о необходимости внедрения современных технологий в деятельность ОВД по обеспечению 
правопорядка при проведении массовых мероприятий.
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Abstract. The activities of the internal affairs bodies of the Russian Federation to ensure law and 
order in public places during mass events using technical and special means, as well as innovative 
technical devices are examined in the presented article. The analysis of the main hardware and 
software complexes used to ensure law and order in public places is carried out. Attention is drawn 
to the problem of equipping a police officer with special technical means of video recording, mobile 
devices for remote access to the services of the unified information and analytical support system 
for the activities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Based on the conducted research, the 
author suggests equipping patrol cars with a video surveillance hardware and software complex, as 
well as using unmanned aerial vehicles to ensure law and order in public places during mass events. 
For these purposes, it is necessary to equip the UAV with video surveillance cameras operating on the 
basis of the law enforcement segment of the hardware and software complex “Safe City”. As a result 
of the conducted research, it is concluded that it is necessary to introduce modern technologies 
into the activities of the Department of Internal Affairs to ensure law and order during mass events.
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Введение
В период проведения массового меро-

приятия перед органами внутренних дел 
Российской Федерации (далее —  ОВД) стоит 
комплекс задач —  защита жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, защита собственности, 
противодействие преступности, обеспечение 
правопорядка в общественных местах. В том 
числе когда в несогласованных акциях при-
нимают участие несовершеннолетние. Для 
их выполнения ОВД в своей деятельности ис-
пользуют различные технические и специ-
альные средства.

В деятельности ОВД по обеспечению пра-
вопорядка в общественных местах при прове-
дении массовых мероприятий применяются 
не только зарекомендовавшие себя техниче-
ские и специальные средства, но и инноваци-
онные технические устройства.

Повысить эффективность деятельности 
ОВД по обеспечению правопорядка в обще-
ственных местах при проведении массовых 
мероприятий возможно при использовании 
современных информационных технологий 
и технических решений.

Описание проводимого исследования
Для проведения досмотра физических лиц 

используют различные специальные средства, 
такие как: рамки металлоискателя и рентген 
сумок, для досмотра транспортных средств 
пункты досмотра оборудуются: «носимой 
кнопкой тревожной сигнализации; камера-
ми телевизионного наблюдения —  по 2 каме-
ры на полосу досмотра; шлагбаумом —  на ка-
ждую полосу движения; противотаранными 
устройствами —  на каждую полосу движения; 
громкоговорителями системы речевого опове-
щения; носимыми техническими средствами 
досмотра (портативный металлообнаружи-
тель, рентгеновский сканер скрытых полостей, 
портативный газоанализатор паров взрывча-
тых веществ; средствами визуального досмо-
тра (комплект досмотровых зеркал)» [6, с. 130].

Немаловажным способом обеспечения 
правопорядка и безопасности являются элек-
тронные и аппаратно-программные комплек-
сы. Их реализация происходит путем созда-
ния центров управления, основной задачей 
которых является получение, обработка, хра-
нение и предоставление информации о со-
стоянии правопорядка и безопасности, и уже 
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на основе этой информации оперативное реа-
гирование на устранение возможных угроз 
и ликвидация последствий. Примером подоб-
ного комплекса является положительно заре-
комендовавший себя правоохранительный 
сегмент АПК «Безопасный город».

А. Б. Сизоненко отмечает, что «…целью 
создания видеонаблюдения правоохрани-
тельного сегмента АПК «Безопасный город» 
является повышение уровня безопасности 
по основным направлениям жизнедеятель-
ности населения города, в том числе антитер-
рористической защищенности мест массово-
го пребывания граждан, объектов различной 
степени важности, а также повышение опе-
ративности работы правоохранительных 
органов за счет оптимизации управления 
силами и средствами органов внутренних 
дел» [8, с. 223]. Одной из функций правоох-
ранительного сегмента АПК «Безопасный го-
род» является создание универсальной сети 
фото и видеофиксации независимо от удален-
ности объекта наблюдения.

В качестве основных преимуществ можно 
выделить систему биометрической идентифи-
кации человека и функции интеллектуальной 
настройки. Например, можно осуществлять 
обнаружение мест и времени пребывания лю-
дей, их поиск по фотографиям, находящимся 
в оперативной разработке, обнаружение лиц 
в видеопотоке и идентификацию личности 
в режиме реального времени по запросу.

Аппаратно-программные комплекса ак-
тивно используют так же для поиска уча-
ствующих в незаконных публичных меро-
приятиях, нарушающих порядок организации 
и проведения массовых мероприятий, наруша-
ющих общественный порядок, а затем привле-
чения их к предусмотренной законом ответ-
ственности. Например, 23.01.2021 г. А. вместе 
со своим отцом посетили митинг в поддержку 
Алексея Навального в г. Москве. Спустя неде-
лю домой к молодому человеку пришли со-
трудники полиции и предъявили обвинение 
за участие в несанкционированном митинге. 
В качестве доказательства был предъявлен 
снимок уличной камеры видеонаблюдения 
«Умный город», где в тот день была толпа про-
тестующих. Суд признал виновным А. в совер-
шении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ1.

Так же собираются видеозаписи с мобиль-
ных телефонов, стационарных камер, записи 

1 Протестующих находит московский «Стар-
ший брат». Придут ли ко всем? // BBC News Русская 
служба [сайт]. URL: https://www.bbc.com/russian/
features-56000110 (дата обращения: 30.11.2021).

с городских камер видеонаблюдения, а так же 
переписываются прямые эфиры СМИ. Все ви-
део и фото из разных источников собирают-
ся в одну базу. Затем с помощью специальной 
программы, распознающую лица, данную ин-
формацию используются для аналитической 
и оперативной работы2.

Хотелось бы так же отметить, что часто 
при проведении массовых мероприятий воз-
никают ситуации, когда сотрудникам поли-
ции приходится доказывать правомерность 
своих действий при пресечении противо-
правных деяний (например, применение фи-
зической силы) или происходит нападение 
на сотрудников полиции. В этих целях всех 
сотрудников полиции, для соблюдения за-
конности в правоприменительной деятель-
ности по обеспечению правопорядка в обще-
ственных местах при проведении массовых 
мероприятий, необходимо снабжать специ-
альными средствами —  видеорегистрато-
ром носимым с фиксирующим креплением, 
мобильным устройством удаленного досту-
па к сервисам ИСОД МВД России, а патруль-
ные автомобили оборудовать аппаратно- 
программным комплексом видеонаблюдения.

В научных кругах вопрос о внедрении со-
временных технологий в деятельность ОВД 
по обеспечению правопорядка при проведе-
нии массовых мероприятий также является 
актуальным.

Так Г. К. Лобачева А. С. Киосе В. А. Шити-
кова в своем исследовании предлагают со-
здание одноразовых специальных брасле-
тов —  средств идентификации личности 
по штрих-коду и контроля доступа с исполь-
зованием радиочастотной метки, и отмечают, 
что «данный браслет может помочь пресечь 
неправомерные действия при проведении 
массовых мероприятий, предотвратить тер-
рористический акт» [5, с. 84].

А. М. Ахметвалеев указывает на перспек-
тивные возможности внедрения технологий 
бесконтактного выявления потенциально 
опасных лиц по измерению диаметру зрач-
ка, который может указывать на наличие 
алкогольного или наркотического опьяне-
ния. Их реализация заключается в следую-
щем: в пунктах досмотра и прохода произ-
водится видеорегистрация лица человека, 
а именно области глаз и относительные диа-
метры зрачков, полученные данные анализи-
руются специальными методами обработки 

2 «Зальют фото и найдут нарушителей». Что будет 
с теми, кто попал в объективы камер на митинге в Ека-
теринбурге // E1.RU. URL: https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-69722761.html (дата обращения 30.11.2021).
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изображений и выдается результат о нали-
чии или отсутствии опьянения, после чего 
принимается решения о допуске (или недо-
пуске) лица на территорию [1].

На наш взгляд, эффективным направле-
нием в деятельности ОВД по обеспечению 
правопорядка в общественных местах при 
проведении массовых мероприятий являет-
ся использование беспилотных летательных 
аппаратов.

Беспилотный летательный аппарат (да-
лее —  БПЛА) —  это «искусственный мобиль-
ный объект многоразового применения, 
не имеющий на борту экипажа (пилота) и спо-
собный самостоятельно передвигаться в воз-
духе для выполнения всевозможных функ-
ций в автономном режиме (с помощью своей 
управляющей программы) или с помощью 
дистанционного управления, осуществляе-
мого человеком-оператором со стационарного 
или мобильного пункта управления» [3, с. 55].

БПЛА могут применяться в виде ком-
пактных, готовых к полету мультикоптеров 
(имеющих от 3 до 12 электродвигателей с воз-
душными винтами), а также многофункцио-
нальных полетных платформ и беспилотных 
комплексов.

Сегодня БПЛА широко применяются по-
лицейскими подразделениями многих стран 
в антитеррористических операциях, для по-
иска пропавших, преследования преступ-
ников, борьбы с браконьерством и т. д. На-
пример, в Израиле используют беспилотный 
летательный аппарат, который оснащен дат-
чиками для распознавания взрывчатки и са-
модельных взрывных устройств, полиция 
Франции используют в своей деятельности 
БПЛА для наблюдения за скоплением лю-
дей дистанционно, а в АОЭ применяют  БПЛА 
для обеспечения экологического порядка 
[7, с. 122].

В научных кругах активно обсуждают-
ся отдельные вопросы применения БПЛА 
в деятельности правоохранительных орга-
нов. Например К. В. Барышников М. Э. Червя-
ков акцентируют внимание на современных 
возможностях аэрофотосъемки и аэровиде-
озаписи при осмотре места происшествия 
с использованием в этих целях БПЛА [2, с. 20], 
В. Д. Коссовский М. С. Мартынюк указывают 
на возможности успешного применения БПЛА 
при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности (проведение отдельных опера-
тивно-розыскных мероприятий, розыск лиц, 
скрывающихся от органов следствия, дозна-
ния и суда, при розыске без вести пропав-
ших), а также охране общественного поряд-
ка [4, с. 27].

БПЛА могут применяться для мониторин-
га оператором обстановки в режиме реального 
времени или осуществлять патрулирование 
самостоятельно, сигнализируя о нарушениях 
общественного порядка без участия человека. 
Высотный видеоконтроль позволяет охватить 
значительную часть территории, что, в свою 
очередь, обеспечивает объективность оцен-
ки ситуации и своевременность выявлений 
нарушения правопорядка.

Считаем перспективной возможность ос-
нащения БПЛА камерами видеонаблюдения, 
работающими на базе правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город», что по-
зволит идентифицировать лиц, находящихся 
в розыске, либо представляющих оператив-
ный интерес, так как установка стационар-
ных камер в этих целях не представляется 
целесообразной (ввиду временного характера 
мероприятия и ограниченного поля зрения 
стационарной видеокамеры).

В условиях пандемии актуальным яв-
ляется вопрос соблюдения противоэпиде-
миологических мер, особенно при проведе-
нии массовых мероприятий. Полагаем, что 
с помощью БПЛА возможно контролировать 
соблюдение участниками дистанции, ма-
сочного режима, а наличие инфракрасного 
датчика позволит выявлять лиц с повышен-
ной температурой тела.

К основным направления применения 
 БПЛА органами внутренних дел в целях реше-
ния задач по охране правопорядка при прове-
дении массовых мероприятий можно отнести:

— патрулирование территории в целях 
выявления преступлений и административ-
ных правонарушений;

— видео- и фото документирование;
— передача информации на пункт управ-

ления для быстрого реагирования нарядов 
полиции;

— содействие при проведении антитерро-
ристических мероприятий.

При этом полагаем необходимым вне-
дрять данную технологию и обеспечивать 
её применение хотя бы точечно, для решения 
задач в определенных условиях, что позволит 
раскрыть реальный потенциал БПЛА в усло-
виях функционирования системы МВД России.

Заключение и вывод
Таким образом, внедрение современных 

технологий в деятельность ОВД по обеспе-
чению правопорядка при проведении массо-
вых мероприятий является перспективным 
направлением совершенствования указан-
ного вида деятельности. Применение ОВД 
БПЛА позволит осуществлять мониторинг 
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обстановки на территории проведения массо-
вого мероприятия в режиме реального време-
ни, в максимально короткие сроки передавать 
информацию на пункт управления, прини-
мать решения и реагировать на изменения 

оперативной обстановки, что повысит эффек-
тивность деятельности органов внутренних 
дел по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий.
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