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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

На основе исследования юридической литературы и научных подходов к определению понятия «фор-
ма деятельности органа государственного управления» проводится анализ административно-правовых 
форм, используемых органами внутренних дел в сфере обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении массовых мероприятий, и формулируется понятие «административно-
правовая форма деятельности органов внутренних дел» применительно к рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: административно-правовая форма деятельности органов внутренних дел, массовые 
мероприятия, общественный порядок, общественная безопасность. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении мас-
совых мероприятий является одним из важнейших направлений административной деятель-
ности органов внутренних дел (ОВД), направленных на реализацию законодательства, защиту 
жизни, здоровья, чести, достоинства человека и гражданина, нравственности, других прав и сво-
бод, собственности физических и юридических лиц от противоправных посягательств, а также 
от противоправных деяний, связанных с использованием источников повышенной опасности, 
стихийных сил природы и др. [1, с. 95]. 

Многообразие задач и функций, выполняемых ОВД в сфере обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, обусловливает 
использование различных административно-правовых форм, от выбора которых во многом за-
висит эффективность всей управленческой деятельности. При этом должностные лица ОВД, 
осуществляя управленческую деятельность, используют административно-правовые формы, 
предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, позволяющие не-
прерывно, целенаправленно и эффективно воздействовать на объект управления, выполнять 
функции управления, достигать целей управления с наименьшими затратами сил, средств и 
времени. Применение форм деятельности, не регламентированных нормативными правовыми 
актами, может повлечь ответственность должностных лиц в порядке, установленном законо-
дательством.

В связи с этим представляется актуальным проведение научного анализа административно-
правовых форм деятельности ОВД, исследование их содержания и определение понятия «адми-
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нистративно-правовая форма деятельности ОВД» применительно к сфере обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

В юридической литературе содержатся различные мнения ученых о понятии «форма дея-
тельности органа государственного управления». Оставляя за рамками данной статьи извест-
ную дискуссионность отдельных положений, высказанных учеными, считаем возможным при-
держиваться точки зрения, что в науке административного права под формой деятельности 
органа государственного управления понимается внешнее организационно-правовое, практи-
ческое выражение управленческой деятельности (т. е. функций) в конкретных действиях, со-
вершаемых органом государственного управления (должностным лицом) в пределах его компе-
тенции и вызывающих соответствующие правовые последствия. Если совершаемые управлен-
ческие действия имеют последствия юридического характера или юридическое значение, то их 
можно обозначить в качестве административно-правовых форм [2, с. 20; 3, с. 212]. 

Ученые-административисты к основным видам административно-правовых форм деятель-
ности относят принятие (издание) нормативных правовых актов, издание индивидуальных ак-
тов, заключение договоров, совершение иных юридически значимых действий, осуществление 
организационных мероприятий (действий), выполнение материально-технических операций 
(действий). При этом первые четыре формы являются правовыми, две последние принято счи-
тать неправовыми (организационными) [3, с. 218–219; 4, с. 187; 5, с. 76]. 

Классификация правовых форм проводится по различным основаниям: по содержанию их 
разделяют на правотворческие и правоприменительные, по целенаправленности – на внутрен-
ние и внешние, в зависимости от способа выражения – на словесные (письменные и устные) и 
конклюдентные. В свою очередь, правоприменительная деятельность по содержанию и свой-
ствам правовых норм, применяемых органами управления, разделяется на регулятивную и пра-
воохранительную.

Наиболее распространенной правовой формой, в том числе характерной и для рассматрива-
емой сферы, является издание правовых актов управления. Термин «правовой акт управления» 
принято понимать как основанное на законе одностороннее юридически властное официальное 
волеизъявление исполнительных и распорядительных органов государственной власти (долж-
ностных лиц), облеченное в установленную форму, принятое по вопросам своей компетенции 
на основании и во исполнение законов и подзаконных актов, имеющих большую юридическую 
силу, в целях непосредственного практического осуществления задач и функций государствен-
ного управления [4, с. 193; 6, с. 51–52]. 

С помощью правовых актов управления достигается правовой результат, т. е. возникновение, 
изменение или прекращение административных правовых отношений, реализуются нормы право-
вых актов большей юридической силы, устанавливаются необходимые ограничения и запреты, осу-
ществляется охрана установленного в сфере государственного управления порядка отношений.

Правовые акты, принимаемые органами управления в зависимости от юридических свойств, 
могут быть как нормативными, так и индивидуальными, т. е. иметь ненормативный характер.

Отнесение к субъектам обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
Президента Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь, Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, мест-
ных исполнительных и распорядительных органов позволяет классифицировать нормативные 
правовые акты в рассматриваемой сфере по юридической силе следующим образом: Декреты 
и Указы Президента Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь, постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь, постановления и приказы республиканских органов госу-
дарственного управления, решения местных исполнительных и распорядительных органов. 
В особую группу следует выделить заключения и решения Конституционного Суда Республики 
Беларусь, принимаемые при проверке конституционности законов, регулирующих правовые от-
ношения в рассматриваемой сфере [1, с. 97–98].

МВД Республики Беларусь как республиканский орган государственного управления на 
основании ст. 18 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь» при осуществлении нормотворческой деятельности уполномочено принимать (издавать) 
нормативные правовые акты в форме постановлений и приказов. Нормативные правовые акты, 
касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, в том числе носящие межведомственный ха-
рактер, принимаются коллегиально в форме постановлений. 
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В соответствии с подп. 11.6 п. 11 Положения о Министерстве внутренних дел Республики 
Беларусь министру предоставлено право издавать приказы, распоряжения и директивы, обяза-
тельные для исполнения сотрудниками ОВД, военнослужащими внутренних войск и граждан-
ским персоналом, а также на основании подп. 9.18 п. 9 Министерство в пределах своей компе-
тенции уполномочено осуществлять международное сотрудничество и заключение междуна-
родных договоров.

Так, к числу нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) МВД в рассматрива-
емой сфере, следует отнести, например, приказ МВД от 24 июля 2013 г. № 333 «Об утверждении 
Инструкции о порядке организации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», распоряжение 
министра внутренних дел Республики Беларусь от 9 июня 2008 г. № 83 «О мерах по совершен-
ствованию обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий 
и возникновении чрезвычайных ситуаций», а также международные договоры, заключенные с 
аналогичными ведомствами зарубежных стран в сфере борьбы с преступностью, защиты прав и 
свобод граждан, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности [7]. 

Таким образом, анализ нормативных правовых актов МВД Республики Беларусь, прини-
маемых (издаваемых) в целях регулирования правовых отношений в рассматриваемой сфере, 
показывает, что они направлены на организацию исполнения нормативных правовых актов 
большей юридической силы, регулирующих порядок организации и проведения массовых меро-
приятий, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности; управление орга-
низационно подчиненными и неподчиненными субъектами, нижестоящими подразделениями, 
участвующими в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности, безопас-
ности охраняемых лиц, защиты охраняемых объектов; решение внутриорганизационных задач; 
урегулирование вопросов, требующих совместного решения с другими органами государствен-
ного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, общественны-
ми объединениями и гражданами, правоохранительными органами иностранных государств.

Реализация предписаний нормативных правовых актов происходит посредством принятия 
(издания) индивидуальных актов, которые по своему юридическому содержанию являются рас-
порядительными, направленными на установление, изменение или прекращение конкретных 
административно-правовых отношений.

Индивидуальные акты по характеру и непосредственным целям разделяются на две груп-
пы: опе ративно-исполнительные и правоохранительные [2, с. 22; 4, с. 200; 8, с. 120].

Издание индивидуальных оперативно-исполнительных актов связано с осуществлением по-
вседневной деятельности ОВД (должностного лица) в рамках компетенции и направлены на 
реализацию диспозиции административно-правовой нормы. К индивидуальным оперативно-
исполнительным актам в рассматриваемой сфере следует отнести, например, составление акта о 
пригодности места (маршрута или объекта) проведения массового мероприятия; согласование по-
рядка проведения фейерверков; представление об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, экстремистской деятельности и возникновению чрезвычайных си-
туаций при проведении массовых мероприятий; утверждение решения на обеспечение обществен-
ного порядка и общественной безопасности при проведении массового мероприятия и др.

В целях охраны правовых отношений в сфере обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении массовых мероприятий ОВД (должностные лица) из-
дают индивидуальные правоохранительные акты, которые позволяют оперативно пресекать 
правонарушения, привлекать правонарушителей к ответственности и восстанавливать на-
рушенный порядок. С помощью индивидуальных правоохранительных актов дается правовая 
оценка действиям юридических и физических лиц в процессе организации и проведения массо-
вых мероприятий, реализуется санкция правовой нормы. 

Отдельно необходимо отметить, что сотрудники ОВД в целях предупреждения, пресечения 
правонарушений и восстановления нарушенного правового порядка организации и проведе-
ния массового мероприятия в соответствии с законодательством уполномочены осуществлять 
определенные юридически значимые административно-правовые действия, в том числе с при-
менением принудительных мер воздействия к правонарушителям (например, задержание пра-
вонарушителей, осуществление пропускного режима, досмотр граждан и находящихся при них 
вещей, регулирование дорожного движения, остановка и осмотр транспортных средств, прину-
дительная отбуксировка (эвакуация) транспортных средств и т. п.).
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Осуществляемые сотрудниками ОВД юридически значимые правовые действия, как прави-
ло, могут сопровождаться изданием индивидуальных административно-правовых актов, т. е. 
составлением установленных законодательством процессуальных документов (протоколы ад-
министративного задержания физического лица, изъятия вещей, опроса и т. п.; постановления о 
наложении административного взыскания в виде штрафа и др.).

Кроме того, в случае решения вопросов оперативного характера сотрудниками ОВД активно 
используются устные указания (команды) и распоряжения (приказы) в форме установленных 
знаков, жестов, сигналов и других конклюдентных форм, обязательных для исполнения. 

Таким образом, в рассматриваемой сфере наиболее распространенной административно-
правовой формой деятельности ОВД (должностных лиц) является принятие (издание) индиви-
дуальных актов управления, которые призваны обеспечить соблюдение установленного порядка 
организации и проведения массовых мероприятий, необходимые условия для реализации прав и 
свобод граждан, общественный порядок и общественную безопасность. При этом принимаемые 
(издаваемые) ОВД индивидуальные акты исходя из содержания и правовых последствий реали-
зации представляется возможным классифицировать на административно-профилактические 
(акт осмотра территории (объект, сооружение) проведения массовых мероприятий, представле-
ние об устранении причин и условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций 
и др.), административного пресечения (предписание об устранении нарушения законодатель-
ства, которое может причинить существенный вред правам, свободам и законным интересам 
граждан), административно-процессуального обеспечения (акты ведения административного 
процесса), административного взыскания (предупреждение, постановление о наложении адми-
нистративного взыскания в виде штрафа и т. п.). 

В качестве отдельной группы административно-правовых форм деятельности ОВД по обе-
спечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых ме-
роприятий следует выделить осуществление организационных мероприятий и материально-
технических действий.

Основными организационными мероприятиями являются: проведение совещаний, инструк-
тажей, тренировок и учений; оперативные и профилактические мероприятия, направленные на 
недопущение правонарушений; организация работы по обеспечению взаимодействия органов 
государственного управления с организаторами массовых мероприятий и представителями об-
щественности, выполняющими обязанности по охране общественного порядка; изучение, обоб-
щение, распространение положительного опыта и разработка научно-методических рекомен-
даций по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
массовых мероприятий и др. 

Материально-технические действия направлены на обеспечение материальными, техниче-
скими, инженерными, транспортными средствами, а также необходимой экипировкой подраз-
делений и личного состава ОВД, задействованных в охране общественного порядка.

Анализ указанных форм управления показывает, что они имеют вспомогательное значение, 
проводятся постоянно и систематически в порядке текущей управленческой деятельности, осу-
ществляемой ОВД (должностными лицами) на подготовительном, основном и заключительном 
этапах проведения массовых мероприятий [9, с. 36].

Организационные мероприятия и материально-технические действия являются неправо-
выми (организационными) формами административной деятельности ОВД, не влекут возник-
новения, изменения или прекращения правовых отношений, однако их вспомогательная роль 
имеет чрезвычайно большое значение для обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
административно-правовая форма деятельности ОВД представляет собой внешнее орга-

низационно-правовое, практическое выражение управленческой деятельности, совершаемое 
ОВД (должностным лицом) в пределах его компетенции, направленное на выполнение задач по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах, создание условий для реали-
зации прав и свобод граждан, защиту жизни, здоровья, чести, достоинства человека и гражда-
нина, нравственности, собственности физических и юридических лиц от противоправных по-
сягательств, которое вызывает последствия юридического характера или имеет определенное 
юридическое значение; 
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основными административно-правовыми формами деятельности ОВД являются принятие 
(издание) нормативных правовых актов; издание индивидуальных актов; заключение догово-
ров; совершение иных юридически значимых действий; осуществление организационных меро-
приятий; выполнение материально-технических действий;

принимаемые (издаваемые) нормативные правовые акты МВД направлены на организа-
цию исполнения нормативных правовых актов большей юридической силы, регулирующих 
порядок организации и проведения массовых мероприятий в Республике Беларусь; управле-
ние организационно подчиненными и неподчиненными субъектами, нижестоящими подраз-
делениями, участвующими в обеспечении общественного порядка и общественной безопас-
ности, безопасности охраняемых лиц, защиты охраняемых объектов; решение внутриорга-
низационных задач; урегулирование вопросов, требующих совместного решения с другими 
органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными 
органами, общественными объединениями и гражданами, правоохранительными органами 
иностранных государств;

наиболее распространенной административно-правовой формой деятельности ОВД (долж-
ностных лиц) является издание индивидуальных оперативно-исполнительных и правоохрани-
тельных актов управления, которые исходя из содержания и правовых последствий реализации 
представляется возможным классифицировать на акты административно-профилактические, 
административного пресечения, административно-процессуального обеспечения, администра-
тивного взыскания;

организационные мероприятия и материально-технические действия являются неправо-
выми (организационными) формами административной деятельности ОВД, не влекут возник-
новения, изменения или прекращения правовых отношений, имеют вспомогательный характер, 
осуществляются постоянно и систематически в порядке текущей управленческой деятельности 
на организационном, основном и заключительном этапах проведения массового мероприятия.

Исследование административно-правовых форм деятельности ОВД в сфере обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение и направлено на выбор наиболее 
эффективных форм деятельности, применяя которые должностные лица ОВД могут осущест-
влять непрерывное и целенаправленное воздействие на объект управления, выполнять функ-
ции управления и достигать целей управления. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Приведена ретроспектива становления и развития подразделений охраны органов внутренних дел. 
Анализируются этапы формирования данной службы, раскрывается роль подразделений охраны органов 
внутренних дел по обеспечению охраны собственности в Республике Беларусь.

Ключевые слова: подразделения охраны, органы внутренних дел, милиция, вневедомственная охрана, 
вневедомственная сторожевая охрана, пульт централизованного наблюдения, сигнализация, технические 
средства, обеспечение общественного порядка, Департамент охраны.

Ретроспективный анализ организационно-правовых основ изучаемого явления позволяет 
проследить процесс возникновения, становления и развития подразделений охраны органов 
внутренних дел, в связи с чем интерес вызывает сам аспект анализа изменений, происходив-
ших в правовой системе. Анализ актов законодательства, регулирующих отношения в рассма-
триваемой сфере и правоприменительной практике, показывает, что организационно-правовые 
основы становления и развития подразделений охраны органов внутренних дел на территории 
современной Беларуси происходили поэтапно.

Первый этап (1917–1931 гг.) характеризуется появлением органа новой власти – Народ-
ного комиссариата внутренних дел, деятельность которого регламентировалась постановле-
нием НКВД от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции», определившим советскую милицию 
как исполнительный орган местных Советов рабочих и солдатских депутатов. На местах стали 
создаваться вооруженные группы: охранная дружина, рабочая дружина, отряд порядка и охра-
ны и т. п.

Осенью 1919 г. в процессе обследования состояния существовавшей на предприятиях охра-
ны НКВД принял решение об организации промышленной милиции. В результате 3 марта 1920 г. 
в составе Главного управления милиции РСФСР был образован отдел (в губернских управле-
ниях – отделения, на предприятиях – подразделения промышленной милиции), деятельность 
которого была направлена на сохранность сырья и материалов, организацию работы промыш-
ленности [1, л. 19]. В рамках реализации НКВД общегосударственных мер по режиму экономии, 
упрощению и удешевлению государственного аппарата, а также в связи с интенсивным поиском 
лучших организационных форм, отсутствием должного практического опыта в 1921 г. промыш-
ленная милиция была упразднена [2, л. 22].

После ликвидации различных видов милиции в составе общегосударственной милиции и 
ограничения работы последней только выполнением общих задач по охране революционного 
порядка и безопасности возник вопрос о нормативно-правовом урегулировании порядка охра-
ны имущества, принадлежащего государству, и организации для этой цели каких-либо специаль-
ных видов вооруженной охраны. Первым законодательным актом, регламентирующим деятель-




