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The problems of the implementation of the motivation function in the management of internal affairs bodies are 
considered. The level of labor motivation of various categories of internal affairs of�icers is analyzed. The necessity of 
updating this function in the modern paradigm of the management of internal affairs bodies based on the formation 
of a set of goals, objectives and measures for its implementation is substantiated.
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Рассматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.34 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях «Нарушение порядка организации или проведе-
ния массовых мероприятий», особенности привлечения к административной ответственности. Акцентиру-
ется внимание на новом административном взыскании, применяемом за совершение данного администра-
тивного правонарушения, – административном запрете на посещение физкультурно-спортивных сооруже-
ний. Предлагается внести изменения в Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».
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Охрана общественного порядка согласно Закону об ОВД – одна из их задач, вопрос о реше-
нии которой особо остро актуализируется при проведении массовых мероприятий. Большое 
скопление людей требует от ОВД максимальной концентрации сил и средств для обеспечения 
безопасности в целом. Тема административной ответственности за нарушение порядка органи-
зации или проведения массовых мероприятий имеет особую значимость и является предметом 
исследования многих ученых. В Республике Беларусь она освещается в публикациях В.В. Бачи-
лы [1], Г.А. Василевича [2], С.Г. Василевича [2], С.В. Добрияна [3], В.С. Климчени [4], В.В. Коляго [1], 
А.Н. Крамника [5], В.А. Круглова [6], Л.М. Рябцева [7]. 

Порядок подготовки, организации, проведения и прекращения массовых мероприятий ре-
гламентируется Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Бела-
русь» от 30 декабря 1997 г. № 114-З (далее – Закон о массовых мероприятиях), где указываются 
также обязанности организаторов и участников мероприятий, перечисляются меры по обеспе-
чению общественного порядка при проведении массового мероприятия. Так, согласно указан-
ному Закону к ним относятся: собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетиро-
вание и иные массовые мероприятия; спортивные, культурно-зрелищные, иные зрелищные, ре-
лигиозные мероприятия, проводимые в специально не предназначенных для этих целей местах 
под открытым небом либо в помещениях.

Административная ответственность за нарушение организации или проведения массовых 
мероприятий предусмотрена ст. 23.34 КоАП, согласно ч. 1 которой к административной ответ-
ственности привлекается участник массового мероприятия, не являющийся его организатором, 
за совершение следующих альтернативных действий: нарушение установленного порядка про-
ведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 
мероприятия; публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, улично-
го шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением уста-
новленного порядка их организации или проведения.

Согласно Закону о массовых мероприятиях организаторам и участникам массовых меропри-
ятий запрещается:

нарушать место или время проведения массового мероприятия;
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препятствовать движению транспортных средств и пешеходов;
создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций;
устанавливать палатки и иные временные сооружения;
воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников ОВД с целью воспрепятство-

вания выполнению ими служебных обязанностей, а также на представителей общественности, 
выполняющих обязанности по охране общественного порядка;

иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества 
и боеприпасы, предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих 
веществ, их имитаторы и муляжи, а также специально изготовленные или приспособленные 
предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо 
причинить материальный ущерб гражданам и организациям;

осуществлять пропаганду войны или экстремистской деятельности, в том числе с использо-
ванием плакатов, транспарантов или иных средств;

создавать угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью участников указанных ме-
роприятий или других лиц, либо скрывать свои лица, в том числе с использованием масок, иных 
предметов и (или) средств для затруднения установления личности;

пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке, 
а также эмблемами, символами, плакатами и транспарантами, содержание которых направлено 
на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан;

совершать любые действия, нарушающие установленный порядок организации и проведе-
ния массового мероприятия, а также подстрекательство к таким действиям любыми методами;

участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсиче-
ских или других одурманивающих веществ;

участвовать в несанкционированном проведении массового мероприятия (если не было по-
дано заявление или принято решение о запрещении проведения массового мероприятия);

осуществлять реализацию алкогольных напитков и пива в местах проведения указанных 
мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к ним территорий.

Административная ответственность организатора массовых мероприятий наступает по ч. 2 
ст. 23.34 КоАП за совершение следующих альтернативных действий: нарушение установленно-
го порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, 
пикетирования, иного массового мероприятия; публичные призывы к организации или прове-
дению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 
мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения.

Согласно Закону о массовых мероприятиях организатор массового мероприятия или лицо, 
ответственное за организацию и проведение массового мероприятия, обязан:

постоянно присутствовать на проводимом массовом мероприятии;
обеспечивать соблюдение условий и порядка проведения массового мероприятия, безопас-

ность граждан, сохранность зданий, сооружений, транспортных средств и другого имущества, 
а также зеленых насаждений;

выполнять все законные требования сотрудников органов внутренних дел и представите-
лей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, и содей-
ствовать им в обеспечении общественного порядка;

при обнаружении во время проведения массового мероприятия осуществления участни-
ками массового мероприятия экстремистской деятельности по требованию уполномоченных 
должностных лиц государственного органа, осуществляющего противодействие экстремизму, 
незамедлительно принять меры по пресечению экстремизма;

в случае прекращения проводимого массового мероприятия решение об этом довести до 
сведения его участников;

иметь отличительный знак организатора проводимого массового мероприятия (нарукавная 
повязка, бейдж и т. п.);

являться по приглашению руководителя (его заместителя) соответствующего местного ис-
полнительного и распорядительного органа или органа внутренних дел для уточнения вопро-
сов, связанных с проведением массового мероприятия;
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произвести не позднее 10 дней после проведения массового мероприятия оплату услуг по 
охране общественного порядка, расходов, связанных с медицинским обслуживанием и уборкой 
территории, в соответствии с решением местного исполнительного и распорядительного орга-
на, на территории которого проводилось массовое мероприятие.

Так, в ст. 23.34 КоАП:
в ч. 3, 31 сформулирован квалифицированный состав правонарушений, предусмотренных 

ч. 1, 2, – повторное совершение рассматриваемого деяния в течение одного года после наложе-
ния административного взыскания за такие же нарушения;

в ч. 4 предусматривается административная ответственность за нарушение порядка прове-
дения массовых мероприятий, совершенное за вознаграждение;

в ч. 5 предусматривается ответственность организатора массового мероприятия за нару-
шение порядка организации или проведения массового мероприятия, сопровождающееся вы-
платой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пи-
кетировании. Согласно ст. 10 Закона о массовых мероприятиях организаторам собрания, митин-
га, уличного шествия, демонстрации и пикетирования запрещено привлекать к участию в них 
граждан за материальное вознаграждение.

Анализ правоприменительной практики ряда зарубежных государств (Великобритания, Гер-
мания, Франция, Российская Федерация) свидетельствует об эффективности такого взыскания, 
налагаемого за нарушение порядка организации или проведения спортивных массовых меро-
приятий, как административный запрет на посещение спортивных соревнований [8, с. 17]. В дан-
ном случае В.С. Климченя обоснованно предлагает дополнить КоАП таким административным 
взысканием, как административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооруже-
ний и специально оборудованных мест для болельщиков при проведении спортивно-массовых 
мероприятий и спортивных соревнований [8, с. 18]. В.В. Бачила, В.В. Коляго рассматривают ад-
министративный запрет на посещение спортивных мероприятий в качестве административно-
предупредительной меры; основания и порядок ее применения считают возможным закрепить 
в Законе Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах деятельности по профилак-
тике правонарушений», а применительно к несовершеннолетним гражданам – в Законе Респуб-
лики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» [1, с. 21].

Таким образом, с учетом положительного опыта зарубежных государств, мнений отечествен-
ных ученых-юристов Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 131-З «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» в КоАП добавлено сле-
дующее административное взыскание: административный запрет на посещение физкультурно-
спортивных сооружений (ст. 6.13 КоАП). Суть указанного взыскания состоит во временном за-
прете физическому лицу посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Согласно Закону Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и 
спорте» (далее – Закон о физической культуре и спорте) спортивно-массовое мероприятие пред-
ставляет собой организованное мероприятие соревновательного характера, направленное на 
физическое и духовное развитие человека, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, 
рациональное проведение досуга, формирование потребности в регулярных занятиях физиче-
ской культурой и спортом.

Спортивные мероприятия включают спортивные соревнования и подготовку к ним.
Физкультурно-спортивные сооружения представляют собой объекты, предназначенные 

для занятия физической культурой и спортом.
Согласно ст. 36 Закона о физической культуре и спорте во время проведения спортивно-мас-

совых мероприятий в местах их проведения запрещается:
бросать предметы в направлении других болельщиков, участников спортивно-массовых 

мероприятий и иных лиц, находящихся в местах проведения спортивно-массовых мероприятий 
или на территориях, прилегающих к этим местам;

находиться на лестницах, создавать помехи движению, в том числе в проходах, выходах и 
входах (основных и запасных);

находиться с животными, за исключением собак-поводырей в намордниках и на поводке;
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иметь при себе предмет, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 
40×40×45 сантиметров, кроме случаев, когда пронос такого предмета согласован с организато-
ром спортивно-массового мероприятия;

осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или докумен-
тами, заменяющими входные билеты), распространять любым способом продукцию политиче-
ского и религиозного характера (включая плакаты, листовки, буклеты);

нарушать общественный порядок, совершать иные действия, нарушающие установленный по-
рядок организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе использования 
пиротехнических изделий, а также подстрекать иных лиц к таким действиям любыми методами.

Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений может 
применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время 
проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных 
правонарушений, указанных в ст. 9.1, 16.10, 17.1, 17.3, 17.10, 17.11, 17.14, 23.4, 23.34 КоАП, если за 
совершенное правонарушение предусмотрен административный арест.

Обращаясь к ст. 23.34 КоАП, следует сказать, что порядок применения административно-
го запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений за совершение на территории 
физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприя-
тия административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, вызывает пробле-
мы в практической деятельности. Это обусловлено тем, что такое правонарушение в принципе 
не может быть совершенным на территории физкультурно-спортивного сооружения во время 
проведения спортивно-массового мероприятия. Данное положение вытекает из определения 
иного массового мероприятия, сформулированного в Законе о массовых мероприятиях. Ины-
ми массовыми мероприятиями являются спортивные, культурно-зрелищные, иные зрелищные 
мероприятия, религиозные мероприятия, проводимые в специально не предназначенных для 
этих целей местах под открытым небом либо в помещениях. Следовательно, к иным массовым 
мероприятиям не относятся иные массовые мероприятия, проводимые в специально предна-
значенных для этих целей местах под открытым небом либо в помещениях, т. е. спортивные 
мероприятия, проводимые на территории физкультурно-спортивного сооружения, не отно-
сятся к массовым мероприятиям. В связи с этим административная ответственность за совер-
шение административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.34 КоАП, на территории 
физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприя-
тия не предусмотрена. Таким образом, спортивное мероприятие, являющееся по сути массовым, 
согласно Закону о массовых мероприятиях к таковым не относится. Для решения представлен-
ной коллизии и приведения в соответствие КоАП и Закон о массовых мероприятиях предлага-
ется исключить из определения массового мероприятия слова «проводимые в специально не 
предназначенных для этих целей местах под открытым небом либо в помещениях». Для этого 
следует в ст. 2 Закона о массовых мероприятиях изложить понятие «иное массовое мероприя-
тие» в следующей редакции: «иное массовое мероприятие – спортивное, культурно-зрелищное, 
иное зрелищное мероприятие, религиозное мероприятие». 

Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений устанавли-
вается на срок от трех месяцев до трех лет и применяется в качестве дополнительного админи-
стративного взыскания. Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных со-
оружений применяется независимо от того, указан ли он в санкции статьи Особенной части КоАП.

Постановление об административном запрете на посещение физкультурно-спортивных 
сооружений приводится в исполнение ОВД. Исполнение постановления об административном 
запрете на посещение физкультурно-спортивных сооружений осуществляется путем недопуще-
ния лиц, подвергнутых этому административному взысканию, на территорию физкультурно-
спортивных сооружений либо выдворения их за пределы указанной территории во время прове-
дения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования. Срок административного 
запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений исчисляется с момента вступле-
ния в законную силу постановления об административном запрете на посещение физкультурно-
спортивных сооружений.
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Срок наложения административного взыскания за нарушение порядка организации или 
проведения массового мероприятия составляет два месяца с момента совершения противо-
правного деяния. Подготовку дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 23.34 КоАП, согласно п. 1. ст. 3.30 ПИКоАП осуществляют должностные лица ОВД. Перечень 
должностных лиц ОВД, уполномоченных осуществлять подготовку дел об административных 
правонарушениях по ст. 23.34 КоАП, содержится в п. 1.1–1.7, 1.9 постановления МВД Республи-
ки Беларусь от 16 февраля 2018 г. № 47 «О наделении должностных лиц ОВД полномочиями на 
составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об админи-
стративных правонарушениях к рассмотрению». К таким должностным лицам относятся как со-
трудники подразделений милиции общественной безопасности (подразделения охраны право-
порядка и профилактики, участковые инспекторы милиции, инспекции по делам несовершен-
нолетних, командиры подразделений патрульно-постовой службы милиции, милиции особого 
назначения), так и сотрудники криминальной милиции (подразделения по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми, по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, 
уголовного розыска). Согласно ч. 1 ст. 3.2 ПИКоАП Республики Беларусь данную категорию дел 
правомочны рассматривать суды общей юрисдикции. 

В качестве поводов для начала административного процесса могут выступать: заявление 
физического лица; сообщение должностного лица государственного органа, общественного 
объединения, иной организации; непосредственное обнаружение признаков административно-
го правонарушения судом, органом, ведущим административный процесс. Основанием для на-
чала административного процесса по делам о нарушении порядка организации или проведения 
массовых мероприятий являются достаточные данные, указывающие на признаки администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, если при этом 
отсутствуют обстоятельства, исключающие административный процесс. Административный 
процесс по данным делам начинается с момента административного задержания либо составле-
ния протокола о процессуальном действии.

В соответствии со ст. 10.1 ПИКоАП подготовка дел об административных правонарушени-
ях по ст. 23.34 КоАП осуществляется не позднее 10 суток с момента начала административно-
го процесса. В связи с наличием в санкции указанной статьи административного взыскания в 
виде административного ареста лицо может быть задержано на срок свыше 3 часов, но не более 
72 часов, о чем составляется протокол административного задержания.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 23.34 КоАП, в отношении 
физического лица, к которому применено административное задержание и которое содержится 
в месте, определенном органом, ведущим административный процесс, рассматривается в день 
получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела.

Таким образом, в Республике Беларусь созданы надлежащие условия административно-
правовой защиты общественного порядка и общественной безопасности при проведении мас-
совых мероприятий путем установления административной ответственности за нарушение по-
рядка организаций или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATING THE ORDER OF ORGANIZING OR CONDUCTING MASS 
ACTIVITIES

The signs of an administrative offense under аrticle 23.34 of the Code of Administrative Offenses «Violation of 
the procedure for organizing or holding public events», especially bringing to administrative responsibility are dis-
closed. Particular attention is paid to the new administrative penalty in�licted for the commission of this administra-
tive offense – an administrative ban on visits of physical culture and sports facilities. It is proposed to amend the law 
“On Mass Events in the Republic of Belarus”.

Keywords: administrative offense, administrative responsibility, administrative process, mass event, administra-
tive ban on visits of physical culture and sports facilities.
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ГЕНЕЗИС ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ИХ ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ �начало XIX в. – 1917 г.�

Рассматривается историческое развитие государственного контроля в период с начала XIX в. до 1917 г. 
Анализируется правовая база государственного контроля данного периода, в частности, выделяются 

его основные этапы и их характерные черты. 
Представляются выводы, позволяющие сформировать общие представления о становлении и разви-

тии структуры органов государственного контроля, их основных форм, целей и задач.
Акцентируется внимание на позитивных и негативных сторонах процесса развития государствен-

ного контроля рассмотренного исторического периода, что, предположительно, может способствовать 
повышению эффективности деятельности современных органов государственного контроля Республики 
Беларусь.

Ключевые слова: государственный контроль, органы государственного контроля, управление ревизии 
государственных счетов, ревизии, проверки.

Появление государственного контроля – результат длительного генезиса институциональных 
и неинституциональных форм контрольной деятельности государства. Генезис государственного 
контроля – унификация складывающихся типов взаимодействия и нормативного оформления со-
ответствующих общественных отношений. Это процесс не одного десятилетия и даже столетия. 
Другое дело, что в различные периоды государственный контроль имел разные формы и осущест-
влялся различными государственными органами. Прошлое определяет характер понимания на-
стоящего и пути развития будущего. Именно в таком контексте видится логичным попытаться 
проанализировать развитие института государственного контроля в Республике Беларусь. 

История института государственного контроля в Республике Беларусь тесно связана с воз-
никновением и развитием государственного контроля в России. Не поддаваясь соблазну про-


