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Процесс возникновения и развития нормативного правового регулирования общественных 
отношений в сфере административно-правового обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении массовых мероприятий на территории современной 
Беларуси необходимо рассматривать в контексте устоявшихся в науке периодов формирования 
белорусской государственности: древнебелорусского (IX – первая половина XIII в.), белорусско-
литовского (вторая половина XIII–XVIII в.), в составе Российской империи (конец XVIII в. – 1917 г.) 
и советского периода (октябрь 1917 – август 1991 г.) [1, с. 152]. 

Исследование указанных периодов показывает, что наибольший интерес для науки и прак-
тики представляет период с октября 1917 по август 1991 гг. с характерными значимыми истори-
ческими событиями, обусловливающими необходимость определенного государственного вме-
шательства в складывающиеся общественные отношения для сохранения функционирования 
государства, недопущения нарушений общественного порядка и общественной безопасности, 
создания условий для развития межсоциальных связей и формирования законопослушного по-
ведения граждан.

После февральской революции 1917 г. Временное правительство приняло два постановле-
ния «О собраниях и союзах» 25 (12) апреля 1917 г.,  «О свободе совести» 14 (1) июля 1917 г., ко-
торыми объявлялась свобода совести, организации собраний и образования обществ и союзов. 
Так, например, в постановлении «О собраниях и союзах» закреплялось, что все без исключения 
российские граждане имеют право без особого на то разрешения устраивать собрания как в за-
крытых помещениях, так и под открытым небом.

Однако население Беларуси не могло в полной мере пользоваться провозглашенными пра-
вами по причине создавшейся военно-политической обстановки в связи с продолжением Пер-
вой мировой войны, ведением на ее территории боевых действий в период 1918–1920 гг. и по-
следующим присоединением западной части Беларуси к Польше.

В этот же период в восточной части Беларуси происходили социальные и экономические 
преобразования, сопровождающиеся ожесточенной борьбой за власть. Так, 1 января 1919 г. была 
провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика, а 3 февраля 1919 г. I съезд 
Советов БССР принял первую Конституцию Социалистической Советской Республики Белорус-
сии, в которой провозглашался пролетарский характер Советской республики, закреплялись 
права трудящихся на проведение собраний, митингов и шествий (ст. 9).

Большевистская партия и советское правительство требовали решительных и бескомпро-
миссных действий с антисоветскими силами, называя их террористами или бандитами [2, с. 52]. 
В одной из инструкций НКВД 1918 г. содержалось следующее предписание: «советы должны уси-
лить надзор за уличной агитацией и зорко следить за всеми происками контрреволюционеров и 
белогвардейцев, решительно подавлять твердой, безжалостной рукой в корне всякую попытку 
дискредитировать власть рабочих и беднейших крестьян, подрывать ее основы» [3, с. 92]. В та-
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кой обстановке возможность реализации населением права на свободу слова, собраний и митин-
гов существенно ограничивалась.

Аналогичное положение было характерно и для населения Западной Беларуси, территория 
которой до 17 сентября 1939 г. входила в состав Польского государства. Несмотря на то что пра-
ва белорусов как национального меньшинства гарантировались Версальским мирным догово-
ром 1919 г. (ст. 93) и Рижским договором между Польшей и Россией 1921 г. (ст. VII), белорусское 
население в Польше подвергалось национальной дискриминации, направленной на ускоренную 
ассимиляцию белорусов [4, с. 235; 5, с. 272, 278]. 

Политическое бесправие белорусского населения вызывало стихийные и организованные 
протесты, в связи с чем в Польше был принят ряд законодательных актов, значительно рас-
ширяющих полномочия местной администрации, полиции, судебно-следственного аппарата в 
борьбе с национальным движением на западнобелорусских землях. В соответствии с Законом 
от 14 февраля 1928 г. полиции и вооруженным силам предоставлялось право применять ору-
жие в отношении участников шествий и демонстраций [4, с. 238–239]. В 1934 г. был издан Закон 
«Об изоляции общественно опасных элементов» и создан Березо-Картузский концентрацион-
ный лагерь для политзаключенных, в котором в течение пяти лет существования содержалось 
более 10 тыс. заключенных [5, с. 284].

Таким образом, население западной и восточной частей Беларуси не имело реальной воз-
можности заявить о своих правах и защитить их путем проведения собраний, митингов и де-
монстраций. 

Дальнейшее развитие право граждан на свободу слова и собраний получило с принятием 
конституций БССР 1927 и 1937 гг. Так, Конституцией БССР 1937 г. закреплялась свобода слова, 
печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций (ст. 100). Однако возможность 
использования политических прав гарантировалась только в соответствии с интересами тру-
дящихся и в целом для укрепления социалистического строя. Закона о декларируемых правах и 
свободах издано не было. 

На практике реализация указанного права сводилась к организации и проведению парад-
ных мероприятий по инициативе партийных органов, какие-либо массовые акции граждан же-
стоко пресекались. Очевидно, что в рассматриваемый период реализация декларируемого права 
граждан на свободу проведения массовых мероприятий носила формальный характер.

В СССР в период 1930–1940-х гг. активно велась борьба с врагами народа, в отношении кото-
рых проводились массовые репрессии, повлекшие фактическое истребление инакомыслящих. 
На территории Беларуси в период с 1917–1953 гг. жертвами политических репрессий стали око-
ло 600 тыс. граждан [5, с. 267].

С целью придания законности подавления личной свободы граждан в уголовные кодексы 
СССР и БССР были включены статьи, в связи с чем под видом борьбы с контрреволюционной 
агитацией и пропагандой и преступными сообществами фактически ликвидировалась свобода 
слова, печати и собраний [6, с. 129; 7, с. 56].

Реальные качественные изменения в области обеспечения прав человека произошли после 
окончания Великой Отечественной войны, когда идея провозглашения прав человека приобре-
ла международное признание. 

В августе 1945 г. БССР как субъект международного права стала одним из учредителей Ор-
ганизации Объединенных Наций. Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. принята Все-
общая декларация прав человека. В 1950 г. подписана Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, предусматривающая реально действующий механизм защиты де-
кларируемых прав – Европейский Суд по правам человека. Под эгидой ООН в 1966 г. приняты 
Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах, которыми провозглашена незыблемость общеприз-
нанных демократических прав и свобод человека, в том числе право на свободу собраний. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 г. ратифицирован Между-
народный пакт о гражданских и политических правах, стандарты прав человека и гарантии их 
обеспечения нашли отражение в конституционном строе государств-участников.

Так, в ст. 48 Конституции БССР от 14 апреля 1978 г. было установлено: «у адпаведнасці з 
інтарэса мі народа і ў мэтах умацавання і развіцця сацыялістычнага ладу грамадзянам Белару-
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скай ССР гарантуюцца свабоды: слова, друку, сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў і дэманстра-
цый. Ажыццяўлен не гэтых палітычных свабод забяспечваецца прадастаўленнем працоўным і іх 
арганізацыям гра мадскіх будынкаў, вуліц і плошчаў, шырокім распаўсюджваннем інфармацыі, 
магчымасцю выкарыстання друку, тэлебачання і радыё».

В период 1966–1985 гг. происходит становление нормативной правовой базы деятельности 
органов государственного управления, направленной на совершенствование обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности. Факторами, влияющими на криминогенную 
обстановку, являлись хулиганство, пьянство, групповые нарушения общественного порядка на 
улицах, стадионах и других общественных местах [8, с. 46]. 

Для борьбы с хулиганством и другими проявлениями преступности принято постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июля 1966 г. № 571 «О мерах по усилению борьбы с 
преступностью». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении 
ответственности за хулиганство» предусматривалось ужесточение мер административной от-
ветственности за мелкое хулиганство (нецензурную брань в общественных местах, непристой-
ное приставание к гражданам и т. д.), а также впервые установлена уголовная ответственность 
за хулиганство (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок). 

Для обеспечения общественного порядка в городах создавались подразделения патрульно-
постовой службы милиции. В Минске приказом Министерства охраны общественного порядка 
СССР от 30 сентября 1966 г. создан 28-й отдельный специальный моторизованный батальон ми-
лиции численностью 300 человек [8, с. 47–49; 9, с. 109]. 

Рассматриваемый период характеризовался подъемом физической культуры и спорта в СССР. 
В связи с этим было принято постановление Совета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 245 
«О порядке проведения массовых спортивных мероприятий в стране», во исполнение которого 
издан Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР от 17 октя-
бря 1983 г. № 786 «О введении в действие Положения о мерах по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности, а также эвакуации участников и зрителей при проведении массовых спор-
тивных мероприятий», утвержденный Спорткомитетом СССР, Министерством внутренних дел 
СССР, Министерством обороны, Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов.

Названным Положением предписывалось организациям, непосредственно участвующим в 
подготовке и проведении массовых спортивных мероприятий на территории СССР, нести ответ-
ственность в пределах своей компетенции за обеспечение необходимых условий безопасности 
участников и зрителей. Кроме того, определены и другие организации, которые в пределах вы-
полняемых функций обязаны соблюдать установленный порядок проведения массовых спор-
тивных мероприятий и активно участвовать в его поддержании, – учреждения министерств 
здравоохранения, торговли, культуры, связи, бытового обслуживания, а также Гостелерадио, 
добровольные народные дружины и другие общественные формирования. 

Особенно сложным для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
стал период 1985–1991 гг., который характеризовался затяжным и глубоким политическим и 
социально-экономическим кризисом, что вызвало резкое повышение уровня безработицы, обо-
стрение криминогенной обстановки, возникновение межнациональных конфликтов. В это время 
особенно проявилось несовершенство уголовного и административного законодательств, в ка-
честве средств решения социально-экономических и политических проблем использовались си-
ловые структуры государства – органы государственной безопасности и внутренних дел, армия. 

Общественно-политические объединения стали активно использовать в своей деятельности 
проведение митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетирования. Митинговая актив-
ность населения отражала отсутствие в стране правового механизма реализации права на про-
ведение массовых мероприятий, которые носили санкционированный и несанкционированный 
характер, существенно влияли на состояние общественного порядка и общественной безопасно-
сти в стране. Так, в 1988 г. в БССР прошло 11 митингов с участием 11 тыс. человек, 1989 – 69 мас-
совых акций с участием 113 тыс. человек. В 1991 г. состоялось около 200 массовых общественно-
политических мероприятий, в которых участвовало 500 тыс. человек. В общей сложности за 
1990 г. и первую половину 1991 г. проведено 247 акций протеста граждан [8, с. 57–59; 10, с. 38]. 

Для правовой регламентации указанного процесса были приняты Указ Президиума Вер-
ховного Совета БССР от 4 апреля 1988 г. «Об утверждении Положения о порядке организации 
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и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций», а также Закон БССР от 
8 апреля 1988 г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения собраний, 
митингов, уличных шествий и демонстраций». 

При этом следует отметить, что названое Положение было принято в БССР раньше союзного 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 г. «О порядке организации и прове-
дения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР», которым был введен зая-
вительный порядок проведения массовых мероприятий. Устанавливалось, что исполнительный 
комитет Совета народных депутатов после подачи заявления на проведение того или иного вида 
массового мероприятия обеспечивает необходимые условия для проведения собрания, митинга, 
уличного шествия или демонстрации (ч. 2 ст. 3); государственные и общественные организации, 
должностные лица, а также граждане не вправе препятствовать собраниям, митингам, демон-
страциям, проводимым с соблюдением установленного порядка (ст. 5). Указанные мероприятия 
могли быть запрещены только в случаях, если их проведение не соответствовало положениям 
Конституции СССР, Конституции БССР, советским законам либо угрожало общественному поряд-
ку и безопасности граждан. 

Анализ положений упомянутого нормативного правового акта показывает, что установлен-
ный порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций 
полностью соответствовал международно-правовым стандартам в области реализации прав и 
свобод граждан.

На основании изложенного представляется возможным утверждать, что в рассматриваемый 
период:

право граждан на свободу собраний, митингов, шествий, демонстраций нашло закрепление в 
конституциях БССР 1919, 1927, 1937 гг., однако имело декларативный характер. В результате ра-
тификации правительством СССР Международного пакта о гражданских и политических правах 
человека стандарты в области гражданских, политических, экономических, социальных и куль-
турных прав человека, а также гарантии их обеспечения нашли отражение в Конституции БССР;

реальные механизмы проведения общественно-политических мероприятий были закреплены 
вышеназванным Указом Президиума Верховного Совета БССР и Указом Президиума Верховного 
Совета СССР, положения которых соответствовали конституционным и международно-правовым 
нормам в области реализации прав и свобод граждан;

в условиях политического и социально-экономического кризиса в государстве в период 
1985–1991 гг. отмечался значительный рост числа несанкционированных массовых протестных 
акций, сопровождаемых групповыми нарушениями общественного порядка и массовыми беспо-
рядками, которые создавали реальную угрозу жизни, здоровью граждан, нормальному функци-
онированию органов власти, работе организаций, согласованности и ритмичности обществен-
ной жизни. Законодатель был вынужден реагировать на происходящие негативные изменения 
общественной жизни путем ужесточения административной и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений в общественных местах, принимать нормативные правовые акты, 
направленные на реорганизацию правоохранительных органов, создание подразделений спе-
циального назначения для пресечения массовых беспорядков, задержания вооруженных пре-
ступников и др.;

особое внимание в СССР уделялось обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий. Опыт нормативного право-
вого регулирования порядка проведения массовых спортивных мероприятий в СССР представ-
ляет практический интерес и сегодня в связи с проведением в последние годы в Республике 
Беларусь большого количества спортивных соревнований и мероприятий, в том числе между-
народного масштаба. При этом следует учесть, что единого нормативного правого акта, регу-
лирующего вопросы проведения массовых спортивных мероприятий в Республике Беларусь, до 
сих пор не принято.
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In the article the process of the development has been considered regarding the legal regulation of public rela-
tions in the �ield of the administrative and law ensuring public order and safety during meetings, rallies, demonstra-
tions and another mass events on the territory of Belarus during the historical and ediscuntion period. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

БЕЗ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Раскрываются особенности привлечения к административной ответственности без составления 
протокола об административном правонарушении. Выявлены проблемы правоприменительной деятель-
ности органов, ведущих административный процесс. Предлагается внесение изменений и дополнений в Ко-
декс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, адми-
нистративный процесс, протокол об административном правонарушении, постановление о наложении 
административного взыскания

Органы, ведущие административный процесс, наделены широкими полномочиями на прив-
лечение к административной ответственности без составления протокола об административ-
ном правонарушении в случаях, предусмотренных ст. 10.3 ПИКоАП. Такое привлечение позволяет 
ускорить ведение административного процесса и не допустить нарушений законности и принци-
па справедливости. В то же время несовершенство правовой регламентации данного института 
не позволяет в полной мере реализовать задачи административного процесса и соответствовать 
его принципам. Так, случаи привлечения к административной ответственности без составления 
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