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ли руководителем профессионализм своим внешним видом и качеством отдаваемых приказов? 
19) можно ли охарактеризовать подразделение как постоянно совершенствуемое с учетом лич-
ного опыта и ошибок других подразделений? 20) осуществляется ли руководителем деятель-
ность по развитию и совершенствованию своих профессиональных качеств и компетенций по-
средством повышения квалификации, переподготовки, обмена опытом, участия в конференци-
ях, круглых столах? 21) перерабатываются ли руководителем вышеуказанные вопросы с учетом 
практического опыта по охране ОИАЭ? 22) составляется ли руководителем на основании пред-
ложенной самооценки перечень мероприятий, необходимых для повышения культуры безопас-
ности в подчиненном подразделении?

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть конкретизиро-
ван применительно к соответствующему подразделению с учетом специфики деятельности по 
обеспечению безопасности отдельных ОИАЭ.

Использование предложенной методики будет способствовать воспитанию на уровне ко-
мандного состава, конкретных исполнителей личного стремления к обеспечению безопасности, 
формированию персональной ответственности и приоритета безопасности ОИАЭ при принятии 
управленческих решений, самосовершенствованию, созданию в соединениях и воинских частях 
внутренних войск МВД Республики Беларусь по охране особо важных государственных объек-
тов и специальных грузов условий, при которых обеспечиваются высокий уровень исполнения 
профессиональных обязанностей и профилактика совершения дисциплинарных проступков.
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�УЛИЧНЫЕ� ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
ОТ ВОПРОСОВ РЕГЛАМЕНТАЦИИ К ПРОБЛЕМАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Рассматриваются проблемные аспекты реализации предписаний части второй ст. 23 «Обязанности 
сотрудников органов внутренних дел» Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь». Обращается внимание на то, что вопросы, не решенные при регла-
ментации данной нормы, заложены в основе проблем, связанных с невозможностью обеспечения ее долж-
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ной реализации. Предлагается новая редакция указанной нормы, устраняющая существующую правовую 
неопределенность на основе анализа использованных в статье формулировок.

Ключевые слова: органы внутренних дел, сотрудник органов внутренних дел, обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, полномочия сотрудника органов внутренних дел.

Сегодня все большую актуальность приобретают вопросы оптимального соотношения из-
вестных методов правового регулирования при конструировании правового статуса специаль-
ных субъектов права.

Так, часть вторая ст. 23 Закона об ОВД закрепила обязанность каждого сотрудника ОВД, на-
ходящегося на территории Республики Беларусь, независимо от занимаемой должности, места 
нахождения и времени в случае обращения к нему должностных лиц и других граждан с заявле-
нием или сообщением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в 
случае непосредственного выявления таковых принимать возможные меры по пресечению пре-
ступления, административного правонарушения; спасению граждан; оказанию нуждающимся 
необходимой помощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, админи-
стративное правонарушение; выявлению очевидцев преступления, административного право-
нарушения; охране места происшествия, а также сообщать об этом в ближайший орган внутрен-
них дел. В научной литературе такого рода обязанности были именованы уличными, общими, 
общестатусными [1, с. 85].

Будучи распространенными на сотрудников многих правоохранительных органов как 
Респуб лики Беларусь, так и ряда зарубежных (преимущественно постсоветских) государств, 
данные обязанности не подвергались системному анализу, а только поверхностно рассматрива-
лись в учебной литературе и научно-практических комментариях. Однако здесь следует считать 
симптоматичным то обстоятельство, что в данных источниках они рассматривались в качестве 
абстрактных и примитивных, не требующих какого бы то ни было существенного разъяснения.

Вместе с тем практика применения нормы части второй ст. 23 Закона об ОВД в служебной 
деятельности ОВД и теоретико-правовой анализ содержащейся в ней терминологии позволяют 
утверждать, что объективная невозможность качественного и системного исполнения обозна-
ченной обязанности в полном объеме во многих случаях делает сотрудников ОВД заложниками 
ситуации: неисполнение обязанности может быть истолковано как противоправное бездей-
ствие, влекущее применение к сотруднику комплекса мер – от дисциплинарного воздействия 
до уголовной ответственности. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником ОВД 
требований ст. 23 Закона об ОВД Дисциплинарным уставом ОВД Республики Беларусь призна-
ется дисциплинарным проступком и при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, 
предусмотренного ст. 425 «Бездействие должностного лица» УК Республики Беларусь, влечет за 
собой применение мер дисциплинарной ответственности в форме наложения дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения из ОВД.

Причины существования обозначенных проблем обнаруживаются на стадии исследования 
данной нормы на предмет ее соответствия принятым стандартам нормотворческой техники, 
чего требует содержание ст. 9 «Общие требования, предъявляемые к нормативным правовым 
актам» Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь». Сами такие требования преимущественно содержатся в ст. 23 «Об-
щие требования, предъявляемые к нормативному правовому акту» названного закона. В их чис-
ле требование о том, что термины и понятия, используемые в тексте нормативного правового 
акта, должны быть понятными и однозначными. Дополняют и уточняют систему таких требо-
ваний нормы ст. 31 «Языковые требования, предъявляемые к тексту нормативного правового 
акта», ст. 32 «Терминология нормативного правового акта» и ст. 33 «Использование специаль-
ных обозначений». В соответствии с названными статьями текст нормативного правового акта 
излагается лаконично, простым и ясным языком, исключающим различное толкование норм; 
терминология нормативного правового акта должна формироваться с использованием общепо-
нятных слов и словосочетаний; при необходимости уточнения терминов и их определений, ис-
пользуемых в нормативном правовом акте, в нем помещается статья (пункт), разъясняющая их 
значение; специальные обозначения используются в нормативном правовом акте только в том 
понимании, в каком они употребляются в соответствующей специальной области.
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Однако в предложенной белорусским законодателем конструкции данной обязанности 
есть определенные скрытые технико-юридические нюансы, позволяющие говорить о том, что 
успешная системная реализация рассматриваемой нормы требует официального разъяснения 
примененной в ее конструкции терминологии. 

Эти нюансы формально можно разграничить исходя из структуры данной нормы, представ-
ленной гипотезой и диспозицией.

Гипотеза устанавливает общие условия, при которых норма начинает действовать, и свя-
зывает предъявляемые к сотруднику требования с наступлением одного из двух юридических 
фактов: обращением к нему должностных лиц и других граждан с заявлением или сообщением 
о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо непосредственным вы-
явлением таковых.

При всем сказанном очень важно, значимо и необходимо адекватное реагирование сотруд-
ника ОВД на информацию, содержащуюся в обращенных к нему заявлениях или сообщениях 
должностных лиц и иных граждан. Однако здесь Закон об ОВД конкретизирует информацию, 
на которую сотруднику следует реагировать: это должна быть информация о событиях, угрожа-
ющих личной или общественной безопасности. Отсюда возникает актуальный вопрос: на всякое 
ли противоправное деяние обязан реагировать сотрудник?

Решение данного вопроса предполагает обращение внимания на два аспекта.
Во-первых, в гипотезе ст. 23 Закона об ОВД указано на необходимость реагирования на ин-

формацию о событиях. Но лексическое значение термина «событие» сводится к тому, что прои-
зошло то или иное значительное явление, факт общественной, личной жизни [2, с. 541]. Это при-
водит к умозаключению, что наиболее близким синонимом слова «событие» выступает вовсе не 
«действие» или «бездействие», а «происшествие». 

Исходя из общепринятого юридического толкования термин «событие» рассматривается 
в качестве разновидности юридических фактов, которая не зависит от воли человека, но вле-
чет за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений, т. е. субъективных 
прав и юридических обязанностей (рождение, болезнь или смерть человека, пожары и т. д.)
[3, с. 603]. При этом категорией, наиболее уместной для определения ситуаций, требующих вме-
шательства сотрудника при оговоренных обстоятельствах, здесь очевидно остается совершенно 
иная часть системы юридических фактов, которую составляют деяния, проявляющиеся в форме 
действия либо бездействия. Под последними в данном случае понимаются осознанно-волевые 
акты поведения людей [3, с. 511]. Тем более значимым это обстоятельство становится ввиду 
того, что в диспозиции данной нормы в первую очередь идет речь не о событиях, а о преступле-
ниях и административных правонарушениях (фактически – деяниях). 

Во-вторых, следует заметить, что действие данной нормы в статье связывается только с 
юридическими фактами, непосредственно угрожающими личной или общественной безопасно-
сти. Очевидно, данное уточнение также требует разъяснения.

Как таковая безопасность – явление многогранное и многофакторное, затрагивающее все 
сферы жизнедеятельности общества, все виды человеческой деятельности.

Так, в толковом словаре С.И. Ожегова понятие «безопасный» трактуется как «не угрожающий 
опасностью, защищающий от опасности», а термин «безопасность» рассматривается в качестве 
состояния, «при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [2, с. 47]. 

Анализ приведенных определений данных однокоренных терминов позволяет сделать сле-
дующие выводы: безопасность есть состояние того или иного субъекта (объекта), характеризу-
ющееся отсутствием опасности; субъекту (объекту) обеспечения безопасности присущи способ-
ность и возможность к ее предотвращению и устранению, локализации источников опасности, 
защите от деструктивно направленной деятельности. В свою очередь, под опасностью с точки 
зрения филологии понимается способность причинить какой-нибудь вред, а также угроза жиз-
ни и здоровью человека, иным его ценностям. 

Так что проблема предотвращения и устранения возникающей или уже возникшей опасно-
сти встает тогда, когда появляется потенциальная опасность для объекта, системы. Однако не 
менее очевидным видится и то, что в зависимости от объекта опасности – личности или обще-
ства – именуется и соответствующий вид безопасности – личной или общественной.
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Обращение к данному обстоятельству с учетом рассматриваемого объекта исследования де-
лает очевидной необходимость вмешательства сотрудника в ситуации, когда наличествуют не-
посредственные угрозы личной безопасности отдельных граждан: в этих ситуациях либо лицо 
само просит о помощи в реализации и защите его прав, либо необходимость вмешательства оче-
видна (например, избиение лица уличными хулиганами). Исходя из вышесказанного в подавля-
ющем большинстве таких случаев гражданин осознанно обращается за помощью к сотруднику 
ОВД как к представителю государственной власти.

Не столь однозначно обстоит дело и с общественной безопасностью. Невзирая на активное 
использование этого термина системой действующих нормативных правовых актов, прямая его 
законодательная формулировка, как и официальное разъяснение, отсутствуют. Весьма разроз-
ненно разъясняется это понятие и в специальной юридической литературе, рассматривающей 
его в широком и узком смыслах.

В общем, широком понимании общественную безопасность принято определять в каче-
стве состояния защищенности личности и общества от совокупности угроз противоправного, 
техногенного, природного, космического, экологического и иного характера различными по 
своему характеру и значимости мерами. В более узком, специальном значении общественная 
безопасность определяется как состояние защищенности жизни и здоровья граждан, интересов 
общества от противоправных посягательств на улицах, стадионах, парках, скверах, всех видах 
общественного транспорта, в культурных, образовательных, религиозных, учреждениях и иных 
общественных местах правовыми, организационными, инженерно-техническими, воспитатель-
ными, принудительными и иными мерами на законных основаниях [5, с. 37–42; 6, с. 13].

На постсоветском пространстве определение понятия «общественная безопасность» впер-
вые нашло свое юридическое оформление в Модельном законе «О безопасности», принятом по-
становлением Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Российской Федерации, Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от 15 октября 1999 г. 
№ 9-9 (далее – Модельный закон). Так, в ст. 1 указанного закона общественной безопасностью 
определяется состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан, а также цен-
ностей общества от возможных опасностей и угроз, способных нанести им ущерб. 

Единственным нормативным правовым актом, определяющим рассматриваемое понятие в 
национальном законодательстве Республики Беларусь, является Положение о применении систем 
безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2012 г. № 1135 (далее – Положение). Так, в п. 2 
Положения понятие «общественная безопасность» характеризуется в качестве урегулированной 
нормами права системы общественных отношений, целями функционирования которой являют-
ся обеспечение личного и имущественного спокойствия, безопасности, создание условий для реа-
лизации прав граждан, обеспечения функционирования государственных органов, организаций.

Определенную сложность в уяснении места общественной безопасности в системе известных 
видов национальной безопасности или по отношению к данной системе представляет и анализ 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президен-
та Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 (далее – Концепция). В п. 19 Концепции этот 
термин употреблен в качестве самостоятельного по отношению к понятию «государственная 
безопасность». Исходя из этого логично предположить, что общественная безопасность наряду 
с государственной безопасностью выступает одной из составных частей национальной безопас-
ности. Однако определения общественной безопасности в п. 4 Концепции, разъясняющем ис-
пользуемую в ней терминологию, не содержится.

В то же время важно обратить внимание еще на один термин, содержание которого в отли-
чие от первого все же нашло отражение в Концепции. Это термин «социальная безопасность». 
Под ней Концепция понимает состояние защищенности жизни, здоровья и благосостояния 
граждан, духовно-нравственных ценностей общества от внутренних и внешних угроз.

Данное Концепцией определение понятия «социальная безопасность» и понятие «обще-
ственная безопасность» cт. 1 Модельного закона фактически идентичны. Учитывая это и при-
нимая во внимание общность этимологической природы понятий «общественный» и «соци-
альный» (лат. socialis – общественный), возможно заключить, что общественная безопасность, 
а равно социальная безопасность, с учетом действующего в Республике Беларусь законода-



29

Административное право и управление органами внутренних дел

тельства являют собой состояние защищенности жизни, здоровья и благосостояния граждан, 
духовно-нравственных ценностей общества от внутренних и внешних угроз.

Сравнивая приведенную формулировку общественной безопасности с формулировкой, ис-
пользованной в Положении, следует заметить, что во втором определении общественная безопас-
ность рассматривается в качестве определенных форм отношений, специфических взаимодей-
ствий, а значит, деятельности. Во всех иных приведенных определениях, как и в доктрине адми-
нистративного права, общественная безопасность предстает в виде состояния защищенности. 

Даже при некоторой противоречивости обозначенных подходов (рассматривающих данное 
понятие и как состояние защищенности, и как систему общественных отношений) скрупулез-
ный, сущностный взгляд на их содержание приводит к выводу о том, что суть всех приведенных 
нормативных формулировок предстает фактически единообразно и проявляется в виде цели, 
которой обобщенно выступает выявление, устранение и предупреждение угроз, способных на-
нести ущерб общественным интересам, соответствующим общественным отношениям факти-
чески во всех сферах функционирования общества и его институтов. 

Исходя из обозначенных выше особенностей формулировок общественной (социальной) 
безопасности, примененных в действующих нормативных правовых актах, возможно утверж-
дать, что в законодательстве Республики Беларусь применен общий (широкий) подход к опре-
делению содержания рассматриваемого термина. В контексте предписаний части второй ст. 23 
Закона об ОВД это может свидетельствовать, что в случае выявления практически неограни-
ченного перечня юридических фактов, связанных с нарушением предписаний законодательных 
актов (не является здесь исключением и гражданское, а равно и хозяйственное, экологическое 
и иное отраслевое законодательство), сотрудник должен предпринимать активные меры по их 
предупреждению, пресечению, а также минимизации последствий их совершения. Однако при 
такой постановке вопроса следует ли вести речь о том, что физически реагирование каждым со-
трудником на все нарушения известных норм различного отраслевого законодательства вряд 
ли следует считать возможным, и о том, готова ли система ОВД при имеющейся численности ее 
личного состава, непосредственно задействованного в реализации правоохранительных функ-
ций, эффективно реагировать на все такие сообщения? При этом подчеркнем, что исходя из 
приведенного толкования рассматриваемой нормы такого рода обязанности сотрудник должен 
реализовывать абсолютно всегда и везде (на всей территории Республики Беларусь), на службе 
и вне ее, вне зависимости от каких-либо субъектно связанных обстоятельств. 

В определении механизма эффективной и оптимальной реализации подобного рода норм 
следует заметить, что действующая редакция нормы части второй ст. 23 Закона об ОВД абсолют-
но тождественна аналогичной обязанности, закрепленной в части второй ст. 15 утратившего 
силу Закона Республики Беларусь от 26 февраля 1991 г. № 637-XII «О милиции». Однако стоит 
ли говорить об объективной оправданности такого дублирования хотя бы потому, что только 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях с момента первого закре-
пления данной нормы дополнился на 99 статей (с 346 статей в КоАП 1984 г. (по состоянию на 
1991 г.) до 445 статей в действующем). Стоит ли с учетом изложенного здесь также говорить о 
том, что, например, многократно возросло и количество автомобилей на улицах, а соразмерно 
этому – и число правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения? Ана-
логичная ситуация наблюдается и в ином отраслевом законодательстве. Описанную характери-
стику ситуаций, на которые сотрудники ОВД непрестанно и всегда должны реагировать уста-
новленным частью второй ст. 23 Закона об ОВД образом, следует дополнить лишь указанием 
на то, что исходя из действующей ее формулировки все сотрудники ОВД должны реагировать 
не только на деяния приведенной категории, но и на события, представляющие угрозу личной 
безопасности граждан и общественной безопасности.

Обращение к содержанию абзаца первого части второй ст. 23 Закона об ОВД позволяет пред-
положить, что, ведя речь о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности 
граждан, законодатель предполагал реагирование не на все связанные с названным объектом 
посягательства деяния и события, а только на преступления и административные правонару-
шения. Однако и здесь исходя из действующей формулировки части второй ст. 23 названного 
закона нельзя с уверенностью сказать, предполагается ли диспозицией данной статьи реаги-
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рование на все преступления и административные правонарушения, или только на те из них, 
которые посягают на общественную безопасность и личную безопасность граждан.

В настоящее время перечень посягательств на общественную безопасность объективирован 
в гл. 27 «Преступления против общественной безопасности» УК Республики Беларусь, которая 
включает 32 статьи.

Однако следует заметить, что часть вторая ст. 23 Закона об ОВД не обязывает буквально со-
трудника ОВД реагировать на преступления против общественной безопасности, а определяет 
его активные действия как меры реагирования на преступления, связанные с посягательством 
на общественную безопасность. Вместе с тем вряд ли следует доказывать непреложную истину 
о том, что с учетом примененного в белорусском законодательстве широкого подхода к понима-
нию общественной безопасности абсолютное большинство (если не все) составы преступлений, 
включенных в УК, так или иначе связаны с посягательством на общественную безопасность. При 
этом отнесение к категории посягательств на общественную безопасность деяний, названных в 
гл. 27 УК, в уголовно-правовой науке также остается дискуссионным ввиду отсутствия четкого 
определения признаков общественной безопасности. В действующем КоАП Республики Бела-
русь по признаку посягательства на общественную безопасность статьи вообще не градируются 
(систематизируются). Вероятнее всего, это связано с тем, что практически все составы включен-
ных в него административных правонарушений так или иначе опосредованы посягательством 
на личную или общественную безопасность.

Важно принимать во внимание, что «уличные» обязанности исконно свойственны органам 
и подразделениям, непосредственно реализующим в государстве так называемые полицейские 
функции и именуемым в национальных законодательных актах полицией или милицией. В этой 
связи логично предположить, что к системе «уличных» обязанностей сотрудников правоохрани-
тельных органов следует относить реагирование не на все события и деяния, так или иначе связан-
ные с правонарушениями и происшествиями, а только на те, которые, вытекая из функционально-
го назначения полиции (милиции), составляют суть, квинтэссенцию ее деятельности. В контексте 
ст. 2 и ст. 14 Закона об ОВД к таковым следует отнести посягательства на жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, права, свободы и законные интересы граждан, интересы общества и государства.

Наконец, следует обратить внимание еще на один важный момент нормативной регламен-
тации «уличных» обязанностей сотрудника ОВД: при принятии Закона об ОВД отечественный 
законодатель заменил термин «обнаружение», ранее используемый в соответствующей статье 
ныне утратившего юридическую силу Закона «О милиции», на термин «выявление». 

Несмотря на синонимичность данные термины все же имеют разную смысловую нагрузку. 
Этимологически глагол «выявить» восходит к словам «явить», «явно», «явь» в значениях «ясно, 
определенно, открыто» [7, с. 540]; глагол «обнаружить» имеет своим источником «наружу», 
«ружь». Слово «ружь» обозначает «наружность, внешность, образ; с ружи – снаружи, наружу, на-
ружи, снаружи, обнаружить» [8, с. 104]. Опираясь на приведенные факты, В.И. Павлов и Д.А. Воро-
паев делают логичный, на наш взгляд, вывод, в соответствии с которым обнаружение является 
действием, направленным на получение сведений о неких внешних проявлениях предметов и 
явлений, но не тайных, а явных, не требующих специальных изысканий, доступных невооружен-
ному глазу, имеющее в некоторой степени случайный, вероятностный характер, и тем самым 
«обнаружить» по значению ближе к «заметить»; выявление, в свою очередь, также есть некое 
целенаправленное действие, заключающееся в получении сведений о скрытых, неявных пред-
метах и явлениях, требующее определенных усилий, приемов, методов, невозможное в случай-
ном, произвольном порядке [9, с. 128]. 

В соответствии с указанным подходом к сути подмены термина «обнаружение» понятием 
«выявление» возможен вывод о том, что сотрудник вправе не применять оговоренные в части 
второй ст. 23 Закона об ОВД меры по факту обнаружения уголовно или административно нака-
зуемого деяния, происшествия, если находится вне службы (например, по пути домой); но при 
этом сотрудник должен реагировать только на деяния и события, непосредственно выявленные 
им в ходе исполнения своих служебных обязанностей, фактически – в служебное время. 

Однако необходимо принимать во внимание, что гипотеза данной статьи, определяемая сло-
вами «Каждый сотрудник… на всей территории Республики Беларусь независимо от занимаемой 
должности, места нахождения и времени…», прямо указывает на необходимость принятия соот-
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ветствующих мер реагирования независимо от того, служебное это или свободное от службы 
время. На этот же вывод наталкивают и толковые словари, объясняющие один из приведенных 
терминов через другой [2, с. 107]. Полагаем, что применительно к рассматриваемой норме ст. 23 
Закона об ОВД в своей совокупности данные обстоятельства минимизируют существенность 
этимологической разницы в понимании терминов «выявить» и «обнаружить», но все же не ис-
ключают целесообразность возврата ко второму из них. 

Подводя итог, возможно заключить, что для устранения двоякого понимания норм, содержа-
щихся в части второй ст. 23 Закона об ОВД, минимизации последствий от возможности их субъек-
тивного понимания и искаженного толкования, целесообразно часть вторую ст. 23 Закона об ОВД 
изложить в новой редакции, исключающей или минимизирующей приведенные сложности в ее 
применении. С учетом отдельных положительных аспектов регламентации подобного рода норм 
за рубежом, вышеприведенных аспектов и подходов, принятых в действующей редакции Закона 
об ОВД, данная норма может быть изложена в следующей редакции:

«Каждый сотрудник органов внутренних дел независимо от замещаемой должности, места 
нахождения и времени обязан:

1) оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административ-
ных правонарушений или происшествий, а равно гражданам, находящимся в беспомощном со-
стоянии, ином опасном для их жизни и здоровья состоянии;

2) в случае обращения к нему гражданина с заявлением о преступлении, об административ-
ном правонарушении или происшествии либо в случае непосредственного обнаружения тако-
вых, если они угрожают жизни или здоровью граждан либо представляют собой существенную 
угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, принять меры по спасению граждан, 
предотвращению и (или) пресечению такого преступления, административного правонаруше-
ния, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места совершения преступле-
ния, административного правонарушения, места происшествия и в случае необходимости сооб-
щить об этом в ближайший территориальный орган внутренних дел».
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The article discusses the problem aspects of the implementation of the second article. 23 “Obligations of employ-
ees of the internal affairs bodies” of the Law of the Republic of Belarus “On the Internal Affairs Bodies of the Republic 
of Belarus” (hereinafter – the Law on the Department of Internal Affairs) Attention is drawn to the issues that are 
unresolved in the regulation of this provision, are the basis of the problems associated with the inability to ensure its 
proper implementation. On the basis of the theoretical and legal analysis of the formulations used in the article, the 
author proposes a new edition of this rule, eliminating the existing legal uncertainty.
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УГРОЗЫ ОБЩЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ

Рассматриваются потенциально и реально существующие социальные, техногенные и природные 
угрозы общественному порядку и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Предлагается определение понятия «угрозы общественному порядку и общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий» и критерии их классификации. 
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Исследуя проблемы административно-правового обеспечения общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении собраний, митингов, уличных шествий, демонстра-
ций и иных массовых акций с большим количеством участников, ученые и практики приходят к 
выводу, что такое мероприятие по своей сути – сложное, динамично развивающееся социально-
правовое явление, проведение которого под воздействием негативных факторов может кар-
динально изменяться в зависимости от целей и выдвигаемых требований, поведения и на-
правления действий участников, становиться объектом совершения уголовных преступлений, 
перерастать из мирного мероприятия в групповые нарушения общественного порядка, в том 
числе массовые беспорядки [1, с. 95]. В этой связи необходимо определение понятия угрозы об-
щественному порядку и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, 
выделение потенциально или реально существующего спектра угроз в рассматриваемой сфере, 
а также критериев их классификации. 

Толковые словари русского языка трактуют понятие «угроза» как «запугивание, обещание 
причинить кому-нибудь вред, зло; возможную опасность» [2, с. 823]. Специальный словарь-
справочник по государственному управлению в сфере национальной безопасности формулирует 
понятие «угроза» как «событие, процесс, явление и другие факторы, которые создают опасность 
национальным интересам (препятствуют их реализации) и формируют определенный потенци-
ал (возможность) причинения убытка (вреда) национальным ценностям» [3, с. 435].

В научной литературе, посвященной теоретико-методологических проблемам безопасности 
государства и национальной безопасности, угроза трактуется как «совокупность условий и фак-
торов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, обществу и государству»
[4, c. 15; 5, c. 9]; «демонстрация действующим объектом желания и (или) возможности причинить 
вред объекту воздействия» [6, с. 17]. 

Основа современных вызовов и угроз личности, обществу и государству – социальные кон-
фликты, природные и техногенные катастрофы, а основные характеристики – вероятность их 
реализации и размер ущерба [6, с. 17; 7, c. 163]. Существенными признаками угрозы являются: 
наивысшая степень превращения возможного ущерба в действительность; намерение одних 
субъектов причинить ущерб другим; демонстрация готовности совершать насилие для причи-
нения ущерба; динамически возросшая опасность. Наиболее важными свойствами угрозы вы-
ступают: избирательность (нацеленность угрозы на те или иные объекты безопасности), пред-
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