
32

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2018. № 2 (36)

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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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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сказуемость (прогнозирование возможности нанесения вреда конкретным объектам безопас-
ности), вредоносность (нанесения вреда различной тяжести объекту безопасности, который 
оценивается стоимостью затрат на его предотвращение и ликвидацию) [8, с. 68].

Теоретические подходы ученых в отношении рассматриваемого понятия во многом под-
тверждаются практической деятельностью. Так, при проведении массовых мероприятий обще-
ственный порядок нарушается в результате противоправных посягательств (обычно умыш-
ленных), затрагивающих интересы не только конкретной личности, группы людей, но и всего 
общества. В качестве угроз общественной безопасности выступают чрезвычайные ситуации 
(происшествия) социального, природного и техногенного характера, причинами возникновения 
которых могут быть умышленные противоправные посягательства, неосторожные противо-
правные деяния, стихийные силы природы, источники повышенной опасности при нарушении 
порядка их использования и неправильном хранении, влекущие опасность здоровью и жизни 
людей, окружающей среде, нарушение условий жизнедеятельности, прав и свобод граждан, ма-
териальный ущерб.

С учетом приведенных мнений ученых, а дискуссионности рассматриваемого вопроса есть 
основание рассматривать угрозы общественному порядку и общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий как потенциально или реально существующую возмож-
ность нанесения вреда правам и законным интересам граждан, организаций, государственным 
или общественным интересам, что может повлечь срыв массового мероприятия, временное на-
рушение (прекращение) деятельности органов государственного управления, организаций и их 
должностных лиц либо нарушение (прекращение) движения транспортных средств, гибель лю-
дей и (или) причинение им телесных повреждений, а также материального ущерба. 

Важным показателем при определении угроз общественному порядку и общественной бе-
зопасности при проведении массовых мероприятий является их прогнозирование, т. е. научно 
обоснованное определение возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий), при котором 
необходимо учитывать: цели, место и время проведения массового мероприятия; кто являет-
ся его организатором; заявленное и максимально возможное количество участников; погодные 
условия; наличие опасных объектов; политические, экономические, психологические, этические 
проблемы; имеющиеся в обществе противоречия и т. д. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проведения массовых мероприятий, статисти-
ки происшествий и правонарушений, совершаемых в процессе их проведения, позволяет опре-
делить наиболее вероятные угрозы общественному порядку и общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий, источником которых являются социальные, природные и 
техногенные угрозы.

Социальные угрозы в рассматриваемой сфере целесообразно разделить на две группы:
угрозы некриминального характера (организационные). Это низкий уровень подготовки 

организаторов массовых мероприятий к управлению большими массами участников (зрите-
лей) и оперативному решению возникающих критических ситуаций; отсутствие предваритель-
ной профилактической, воспитательной и организационной работы с участниками (зрителями) 
массовых мероприятий; несоблюдение правил торговли спиртными напитками; неблагоустро-
енность мест проведения массовых мероприятий (плохая освещенность, антисанитарное со-
стояние) и т. д. Все перечисленное может создавать условия для совершения противоправных 
деяний, дорожно-транспортных происшествий, приводить к возникновению пожаров и т. п.;

угрозы криминального характера. Это вероятность экстремизма, групповых нарушений 
общественного порядка, массовых беспорядков, терроризма и других действий, связанных с по-
сягательством на жизнь и здоровье людей; создание препятствий для надлежащего функциони-
рования органов государственного управления, организаций и их должностных лиц. 

При проведении массовых мероприятий социальные угрозы криминального характера мо-
гут возникать под воздействием внутренних и внешних факторов. К внутренним относятся на-
рушение конституционных прав и свобод человека, принципа верховенства закона; искусствен-
ное нагнетание напряженности и противостояния в обществе и государстве; формирование и 
распространение идеологии экстремизма, национальной, расовой и религиозной нетерпимо-
сти; возникновение либо незаконная деятельность организаций, группировок, отдельных лиц, 
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придерживающихся и распространяющих указанные взгляды; резкое социальное расслоение 
населения; низкая культура безопасности жизнедеятельности населения; недостаточный уро-
вень развития гражданского общества и др. Внешние факторы – столкновение геополитических 
интересов государств (групп государств); деятельность специальных служб, иных организаций 
и отдельных представителей иностранных государств, направленная на проникновение и рас-
пространение идеологии сепаратизма; международный терроризм; незаконный оборот оружия, 
боеприпасов и других опасных веществ и материалов; расширение масштабов трансграничной 
преступности; деятельность транснациональных либо зарубежных преступных организаций и 
группировок, связанная с посягательствами на жизнь, здоровье, свободу и иные права граждан.

О реальном влиянии названных внешних и внутренних факторов на процесс обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий 
и их последствиях свидетельствуют события последних лет в странах ближнего (Армения, Гру-
зия, Кыргызстан, Россия, Украина и др.) и дальнего зарубежья (Алжир, Германия, Египет, Ли-
вия, Сирия, Турция, Франция, США и др.). Здесь деструктивные силы использовали массовые 
мероприятия для искусственного нагнетания напряженности и противостояния в обществе и 
государстве, распространения идеологии экстремизма, сепаратизма, национальной, расовой и 
религиозной нетерпимости.  

К природным источникам угроз общественному порядку и общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий относятся различные стихийные явления (ураганы, смерчи, 
штормы, сопровождаемые обильным и продолжительным выпадением осадков); аномальные 
температурные показатели воздуха, эпидемии и другие опасные для здоровья и жизни явления, 
происходящие независимо от воли людей.

Основу техногенных угроз составляет развитая техносфера в местах проведения массовых 
мероприятий, включая наличие потенциально опасных объектов (пожаровзрывоопасные, хи-
мические предприятия и др.), транспортную сеть, высокую плотность населения, жилищного 
фонда, что обусловливает возможность возникновения аварий и катастроф, вызванных техни-
ческими сбоями и нарушением правил эксплуатации и использования источников повышенной 
опасности, и т. п. 

И здесь важно отметить, что игнорирование вероятности возникновения природных и тех-
ногенных угроз при проведении массовых мероприятий может привести к причинению суще-
ственного вреда правам и законным интересам граждан, организаций либо государственным 
или общественным интересам, здоровью и жизни людей.

Если все-таки в процессе проведения массовых мероприятий совершаются административ-
но и уголовно наказуемые деяния, то объектами противоправных посягательств обычно стано-
вятся жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность, нравственность, другие права 
и свободы человека и гражданина, собственность, государственные органы, организации и их 
должностные лица. 

Реализация в процессе проведения массовых мероприятий социальных, природных и техно-
генных угроз общественному порядку и общественной безопасности может привести к возникно-
вению чрезвычайной ситуации (происшествия), которая будет иметь определенные границы тер-
риториального распространения, размер ущерба и определенное количество пострадавших лиц. 

Для своевременного выявления, предупреждения и пресечения чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) при проведении массовых мероприятий, расчета сил и средств необходимо пу-
тем объективной оценки или научно обоснованного прогнозирования определить реальный или 
возможный уровень чрезвычайной ситуации (происшествия), который во многом зависит от се-
рии показателей: масштаба проведения массовых мероприятий (городские, районные, област-
ные, республиканские, международные); количества участников; места проведения; социально-
политической и экономической обстановки в отдельном регионе и в целом в государстве; нали-
чия потенциально опасных объектов, на которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации и 
распространиться на определенную территорию, захватив в зону поражения места проведения 
массовых мероприятий, и тем самым увеличить ущерб и количество пострадавших лиц.

С учетом сказанного и подходов, закрепленных в ст. 5 Закона Республики Беларусь «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 



35

Административное право и управление органами внутренних дел

возможные чрезвычайные ситуации (происшествия) социального (криминального характера), 
природного и техногенного характера при проведении массовых мероприятий по территори-
альному распространению, ущербу и количеству пострадавших можно классифицировать по 
следующим уровням: локальный, местный, региональный, республиканский (государственный) 
и трансграничный.

По характеру явлений и процессов угрозы общественному порядку и общественной безопас-
ности при проведении массовых мероприятий могут быть подразделены на три группы:

1) постоянные. Возникают при проведении любых видов массовых мероприятий и связаны 
с местом (территорией, объектом, помещением) их проведения, включая его обустроенность, 
вместимость заявленного и реально возможного количества участников, организацию парков-
ки личных транспортных средств граждан, регулировку дорожного движения, необходимого ко-
личества общественного транспорта и т. п.; характеризуются осуществлением пропускного ре-
жима и личного досмотра граждан и находящихся при них вещей, спецификой поведения людей 
в толпе, взаимоотношениями между различными категориями граждан исходя из их политиче-
ских и религиозных взглядов, спортивных, музыкальных и иных предпочтений в зависимости 
от вида  массового мероприятия и т. п.;

2) периодически повторяющиеся. Возникают с определенной периодичностью, например 
в связи с проводимыми в стране общественно-политическими событиями: выборами депутатов 
и других лиц, избираемых на государственные должности народом; памятными историческими 
датами, которые неоднозначно воспринимаются в обществе; спортивными мероприятиями ре-
спубликанского и международного уровня и т. д.;

3) разовые. Возникают спонтанно, их последствия могут иметь негативный общественный 
резонанс, что требует от органов государственного управления, участвующих в обеспечении 
общественного порядка и общественной безопасности, реальной всесторонней оценки проис-
ходящего и соответствующего адекватного реагирования. 

Таким образом, угрозы общественному порядку и общественной безопасности при про-
ведении массовых мероприятий следует рассматривать как потенциально или реально суще-
ствующую возможность нанесения вреда правам и законным интересам граждан, организаций 
либо государственным или общественным интересам, которые могут повлечь срыв массового 
мероприятия, временное нарушение (прекращение) деятельности органов государственно-
го управления, организаций и их должностных лиц либо нарушение (прекращение) движения 
транспортных средств, гибель людей и (или) причинение им телесных повреждений, а также 
материального ущерба.

При этом рассматриваемые угрозы можно классифицировать по определенным критериям: 
источнику возникновения (социальные, техногенные, природные); объекту противоправного 
посягательства (жизнь, здоровье, честь, достоинство, права и свободы человека и гражданина; 
общественная нравственность; собственность; порядок управления, включающий нарушение 
функционирования организаций и деятельности их должностных лиц); территориальному рас-
пространению, ущербу и количеству пострадавших (локальные, местные, региональные, рес-
пуб ликанские (государственные), трансграничные); характеру явлений и процессов (разовые, 
периодически повторяющиеся, постоянные).

Классификация угроз в сфере обеспечения общественного порядка и общественной бе-
зопасности при проведении массовых мероприятий по указанным критериям имеет и теоре-
тическую, и практическую значимость. Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) социального, природного и техногенного характера при проведении конкрет-
ного массового мероприятия органами государственного управления, участвующими в обе-
спечении общественного порядка и общественной безопасности, позволяет определить мас-
штабы вероятных последствий, спланировать и провести мероприятия профилактической и 
информационно-разъяснительной работы; устранить причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений; подготовить необходимые силы и средства и организовать их 
взаимодействие, что будет способствовать своевременному выявлению, предупреждению и 
пресечению правонарушений, оперативному реагированию на возникающие угрозы, а также 
минимизации последствий в случае их возникновения.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ 

Рассматриваются понятия «вред» и «ущерб», их этимологическое и юридическое значение. Акцентиру-
ется внимание на том, что должностные лица органов, ведущих административный процесс, принимают 
меры по возмещению вреда, причиненного административным правонарушением, тем самым обеспечивая 
защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц. Обосновывается позиция, что инсти-
тут возмещения вреда, причиненного административным правонарушением, не в полной мере функциони-
рует в Республике Беларусь и это обстоятельство является следствием несовершенства действующего 
законодательства.

Предлагаются пути разрешения насущных проблем, связанных с возмещением вреда, причиненного ад-
министративным правонарушением, при ведении административного процесса. 

Ключевые слова: вред, административный процесс, возмещение, право, административное правона-
рушение, гражданское судопроизводство, восстановление нарушенных прав, ущерб, потерпевший, законный 
представитель.

Административным правонарушением причиняется вред охраняемым общественным от-
ношениям. И каким бы ни был вред, физическим, имущественным или моральным, он подлежит 
стоимостному измерению и возмещению. Статистика показывает, что число административных 
правонарушений с каждым годом возрастает (в 2017 г. зарегистрировано на 7,6 % больше админи-
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