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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с частью первой статьи 21 Конституции Республики 

Беларусь высшей целью государства является обеспечение прав и свобод граждан. 

Актуальность решения проблем, связанных с правоохранительной 

деятельностью при проведении массовых мероприятий, заключается в их 

фундаментальном значении для развития гражданского общества, гласности и 

демократии в стране, укрепления стабильности конституционного строя. 

Массовое мероприятие – сложное, динамичное социально-правовое 

явление, способное под воздействием негативных факторов кардинально 

изменяться в зависимости от целей и выдвигаемых требований, поведения и 

направления действий участников, перерастать из мирного мероприятия в 

групповые нарушения общественного порядка, в том числе массовые 

беспорядки, становиться объектом совершения уголовных преступлений. 

За последние 20 лет количество проводимых в стране массовых 

мероприятий значительно увеличилось (в 1997 г. – 2838, в 2016 г. – 45 228). 

Ежегодно органами внутренних дел Республики Беларусь (далее – ОВД) 

фиксируются факты нарушений порядка организации и проведения массовых 

мероприятий. Так, в 1999 г. у станции метро «Немига» в результате давки 

погибли 53, травмированы 160 человек, в 2008 г. у стелы «Минск – город 

герой» взрывом самодельного взрывного устройства ранены 54 человека. 

На состояние общественного порядка и общественной безопасности негативно 

влияет противоправное поведение болельщиков при проведении спортивных 

массовых мероприятий. По данным МВД Республики Беларусь, только среди 

фанатов футбола в стране насчитывается до 5 тыс. активных членов, которые, 

стремясь заявить о себе, совершают противоправные деяния, постепенно 

превращаясь в деструктивную силу: в 2011–2016 гг. ими совершено более 

290 противоправных деяний, задержаны 2439 человек, составлено 

1223 административных протоколов и возбуждено 39 уголовных дел. В 2014 г. 

во Флоренции арестованы 70 белорусских фанатов футбольной команды 

«Динамо-Минск» за столкновение с полицией. 

Данные и другие нарушения, вызвавшие широкий общественный резонанс, 

выявили ряд проблем административно-правового обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, 

представляющего в настоящее время одну из важнейших задач государства. 

С учетом актуальности положений, закрепленных в ряде 

государственных программ развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь, а также проводимых в стране спортивных массовых 

мероприятий, в том числе республиканского и международного уровня, в 

исследовании делается акцент на обеспечении общественного порядка 
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 2 

и общественной безопасности при проведении спортивных массовых 

мероприятий. Основополагающим при этом является правовое регулирование 

складывающихся в этой сфере общественных отношений, которое, несмотря на 

особую значимость и приоритетность, должного научного осмысления в 

белорусской юридической науке не получило, а для отдельных норм актов 

законодательства характерно наличие пробелов и правовой неопределенности. 

Указанными и рядом иных обстоятельств обусловлена актуальность 

данного диссертационного исследования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Настоящее исследование является частью научно-исследовательских 

работ, выполняемых кафедрой административной деятельности органов 

внутренних дел факультета милиции УО «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь», по комплексным темам научного исследования 

«Разработка проблем реализации в деятельности органов внутренних дел 

основных институтов административного права» (подп. 1.3.1 перспективного 

плана научно-исследовательских работ УО «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» на 2011–2015 гг.) и «Теория и практика 

применения административного законодательства в деятельности органов 

внутренних дел» (п. 2.1 перспективного плана научно-исследовательской 

деятельности УО «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» на 2016–2020 гг.). 

Цель и задачи исследования 

Цель данной работы заключается в разработке научно обоснованных 

теоретико-правовых положений, практических рекомендаций и предложений, 

направленных на повышение эффективности административно-правового 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий в Республике Беларусь. 

Для достижения указанной цели подлежали решению следующие задачи: 

уяснить сущностно-содержательные аспекты массового мероприятия как 

социально-правового явления и административно-правового обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий с учетом ретроспективного анализа данной деятельности; 

разработать классификацию угроз общественному порядку и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий; 

выделить научно обоснованную систему субъектов административно-

правового обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении массовых мероприятий, определить место и роль в ней ОВД; 
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выявить особенности методов деятельности ОВД в сфере обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий, разработать комплекс мер по их совершенствованию; 

разработать научно обоснованные положения, предложения и 

рекомендации, направленные на совершенствование законодательства 

Республики Беларусь, регулирующего сферу административно-правового 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий, а также практики его применения. 

Объектом исследования являются урегулированные нормами 

административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

В качестве предмета исследования выступает совокупность 

административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий, а также практика их применения в 

деятельности органов государственного управления. 

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен новизной избранной 

темы, значимостью разработки новых научно-теоретических и прикладных 

положений административно-правового обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Научная новизна 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

первой в отечественной юридической науке монографической работой, в 

которой системно рассмотрены теоретические и прикладные аспекты 

административно-правового обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. Данные 

аспекты стали предметом комплексного правового анализа с учетом 

отечественного законодательства и практики его применения, а также 

положительного зарубежного опыта в указанной сфере. Исследование 

содержит новые научно-теоретические и прикладные положения по 

рассматриваемой проблематике, конкретизирует содержание административно-

правового обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении массовых мероприятий, а также является основой для 

дальнейших научных изысканий в этом направлении. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Выработанные на основе ретроспективного и социально-правового 

анализа массовых мероприятий как социально-правового явления и 

административно-правового обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий 

определения ряда понятий: 
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понятия «массовое мероприятие» как открытого, мирного, 

организованного мероприятия, проводимого в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь на улицах, площадях, объектах спорта и культуры, в иных 

общественных местах, в том числе в специально не предназначенных для этой 

цели местах под открытым небом либо в помещении, в форме собрания, 

митинга, демонстрации, уличного шествия, пикетирования либо в сочетании 

этих форм, в присутствии определенного количества граждан, объединенных 

общими интересами и целями, имеющими общественно-политический, 

религиозный, спортивный, культурно-зрелищный и иной зрелищный характер, с 

использованием или без использования наглядной агитации, звукоусиливающих 

средств, автотранспортных и иных средств передвижения; 

связанных с понятием «массовое мероприятие» и основанных на нем 

понятий «общественно-политическое массовое мероприятие», «религиозное 

массовое мероприятие», «спортивное массовое мероприятие», «культурно-

зрелищное массовое мероприятие» и «иное зрелищное массовое мероприятие», 

в которых наряду с таким общим признаком, как открытый, мирный, 

организованный характер их проведения, отражаются присущие каждому из 

них специфические особенности по форме и цели проведения; 

понятия «административно-правовое обеспечение общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий» как 

урегулированной административно-правовыми нормами государственно-

властной деятельности субъектов государственного управления по 

осуществлению комплекса мер, направленных на прогнозирование, выявление, 

предупреждение и пресечение противоправных посягательств на общественный 

порядок и общественную безопасность, противоправных деяний, в том числе 

связанных с использованием источников повышенной опасности, стихийных сил 

природы, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

удовлетворения их духовных и социокультурных потребностей, создания 

обстановки спокойствия, надлежащих условий функционирования организаций 

и деятельности их должностных лиц; 

связанных с данным понятием и основанных на нем понятий «пропускной 

режим» и «личный досмотр граждан», в которых закрепляются особенности 

установления и порядка пропуска участников массовых мероприятий на 

территорию (объект, сооружения) их проведения, а также понятия «постоянное 

место проведения массовых мероприятий» как благоустроенного места 

(помещения), определяемого местным исполнительным и распорядительным 

органом в пределах населенного пункта для проведения собрания, митинга и 

пикетирования. 

Новый системный сущностно-содержательный подход к формулированию 

приведенных определений направлен на единообразное понимание и 

применение правовых норм, регулирующих общественные отношения 
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в указанной сфере, позволяет рассматривать массовое мероприятие как сложное, 

динамично развивающееся и целостное социально-правовое явление, имеющее 

определенные формы, признаки и цели проведения, а также служит 

теоретической основой развития законодательства и практики его применения. 

2. Теоретически аргументированная классификация угроз общественному 

порядку и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий 

по следующим критериям: источник возникновения (социальные, техногенные, 

природные); объект 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); 

территориальное распространение, ущерб и количество пострадавших 

(локальные, местные, региональные, республиканские, трансграничные); 

характер явлений и процессов (разовые, периодически 

повторяющиеся, постоянные). 

Предложенная классификация имеет теоретическую и практическую 

значимость, направлена на своевременное прогнозирование, выявление, 

предупреждение и пресечение противоправных деяний, а также минимизацию 

негативных последствий их совершения в рассматриваемой сфере. 

3. Научно обоснованное положение о системе субъектов 

административно-правового обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий как 

взаимосвязанной и иерархически структурированной на основе разделения 

компетенций совокупности органов государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений и 

организаций, юридических и физических лиц, деятельность которых направлена 

на создание условий для реализации прав и свобод граждан, обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах. 

Структуру данной системы в Республике Беларусь составляют: органы 

общей компетенции (Президент Республики Беларусь, Национальное собрание, 

Совет Министров, местные исполнительные и распорядительные органы); 

органы отраслевой компетенции (ОВД и внутренние войска МВД во 

взаимодействии с органами государственной безопасности, органами и 

подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства 

обороны, Министерства здравоохранения, Министерства спорта и туризма, 

Государственного пограничного комитета, а также организаторами массовых 

мероприятий, гражданами и их объединениями и др.); органы, выполняющие 

отдельные межотраслевые функции (обеспечительные и вспомогательные) в 

пределах установленной законодательством компетенции (структурные 

подразделения и организации Министерства жилищно-коммунального 
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хозяйства; Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства 

образования, Министерства связи и информации и др.); органы, выполняющие 

судебно-надзорные компетенции (судебные органы и органы прокуратуры). 

Аргументирован вывод о необходимости включения в структуру указанной 

системы организаторов спортивных массовых мероприятий, спортивных 

соревнований, администраций физкультурно-спортивных сооружений и их 

уполномоченных представителей (волонтеры, стюарды) с закреплением их 

правового статуса, наделением соответствующими полномочиями по участию в 

проведении спортивных мероприятий, обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности на объектах спорта, в том числе правом проведения 

личного досмотра граждан, их вещей, предметов и транспортных средств. 

Предлагаемый подход позволит исключить выполнение ОВД не 

свойственных им функций при проведении указанных мероприятий, 

различного рода конфликты между спортивными болельщиками и 

сотрудниками ОВД, оптимизировать государственно-управленческую 

деятельность, повысить ответственность организаторов и администраций 

физкультурно-спортивных сооружений, определить место и роль каждого из 

субъектов в этом процессе, снизить государственные расходы путем 

минимального использования сил и средств ОВД для несения службы на 

объектах спорта, создать дополнительные рабочие места для волонтеров и 

стюардов, сохранить координирующую и контролирующую роль ОВД в 

определении мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности, усилить их взаимодействие в целях повышения эффективности 

государственно-управленческой деятельности в рассматриваемой сфере. 

4. Теоретически обоснованное положение о приоритетности метода 

убеждения в деятельности субъектов административно-правового обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий как установленной законодательными актами системы 

приемов и способов, с помощью которых осуществляется воздействие на 

сознание и поведение организаторов и участников массовых мероприятий с 

целью профилактики правонарушений, повышения уровня правового сознания 

и правовой культуры граждан, неукоснительного выполнения требований 

законодательства и установленных правил. 

К дополнительным мерам реализации указанного метода следует относить: 

проведение профилактической беседы с организатором(ами) массового 

мероприятия, принявшего(их) обязательства в письменной форме по его 

организации и проведению; размещение в глобальной компьютерной сети 

Интернет на официальных сайтах федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 

спорта типовых правил поведения болельщиков на объектах спорта; наделение 

организаторов правом реализации входных билетов с учетом идентификации 

личности покупателя; закрепление сроков информирования организаторами 
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местных исполнительных и распорядительных органов, ОВД и иных 

заинтересованных для обеспечения организации и проведения профилактической и 

информационно-разъяснительной работы с организаторами спортивных массовых 

мероприятий, спортивных соревнований, болельщиками и иными 

заинтересованными лицами, а также разработки организаторами, спортивными 

клубами совместно с местными исполнительными и распорядительными органами 

и ОВД специальных программ по поддержке болельщиков. 

Реализация предлагаемого комплекса мер имеет целью повышение 

эффективности метода убеждения посредством правового воздействия на 

сознание и поведение организаторов и участников массовых мероприятий, 

предупреждение совершения административных правонарушений. 

5. Теоретически обоснованное положение о значимости использования 

субъектами административно-правового обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий метода 

принуждения как установленной законодательными актами системы мер 

морального, материального и физического воздействия, посредством которых 

сотрудники ОВД воздействуют на сознание и поведение организаторов и 

участников массовых мероприятий с целью предупреждения и пресечения 

совершения правонарушений, предотвращения иных вредных последствий, 

привлечения виновных к ответственности. 

К дополнительным мерам реализации данного метода следует относить: 

расширение перечня граждан, в отношении которых осуществляется 

профилактический учет, путем включения в него физических лиц, 

привлеченных к административной ответственности за нарушение 

установленного порядка и правил проведения указанных мероприятий на 

территории физкультурно-спортивных сооружений; установление 

административной ответственности за нарушение порядка и правил проведения 

спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований на территории 

физкультурно-спортивных сооружений; введение нового вида 

административного взыскания – административного запрета на посещение 

физкультурно-спортивных сооружений при проведении спортивно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований в отношении физических лиц, 

привлеченных к административной ответственности за нарушение 

установленного порядка и правил проведения таких мероприятий на указанной 

территории, в качестве основного или дополнительного взыскания.  

Реализация указанного комплекса мер направлена на совершенствование 

метода принуждения посредством целенаправленного морального, 

материального и физического воздействия на сознание и поведение лиц, 

склонных к совершению административных правонарушений, а также их 

предупреждения и пресечения.  
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6. Научно обоснованные предложения по совершенствованию 

законодательства Республики Беларусь: 

6.1. в Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» внести 

следующие дополнения и изменения (Приложение А к диссертации): 

6.1.1. дополнить Закон статьей 11 «Принципы проведения массовых 

мероприятий», статьей 61 «Уведомление о проведении массовых мероприятий в 

постоянных местах для проведения массовых мероприятий» и 

статьей 62 «Согласование уведомления о проведении массовых мероприятий в 

постоянных местах для проведения массовых мероприятий»; 

6.1.2.  статью 2 дополнить определениями понятий «массовое 

мероприятие», «общественно-политическое массовое мероприятие», 

«религиозное массовое мероприятие», «спортивное массовое мероприятие», 

«культурно-зрелищное массовое мероприятие», «иное зрелищное массовое 

мероприятие», «пропускной режим», «личный досмотр граждан» и «постоянное 

место проведения массовых мероприятий»; 

6.1.3. в части второй статьи 9 установить критерии постоянных мест 

проведения массовых мероприятий и порядок использования таких мест; 

6.1.4. статью 6 изложить в новой редакции с целью закрепления оснований 

для изменения даты, места и времени проведения массового мероприятия, а 

также права руководителя местного исполнительного и распорядительного 

органа или его заместителя принимать решение о запрещении массового 

мероприятия только в случаях, если его проведение может привести к 

нарушению интересов обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других 

лиц, по согласованию с республиканскими органами государственного 

управления (их территориальными подразделениями), ответственными за 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности; 

6.2. в Закон «О физической культуре и спорте» внести следующие 

дополнения и изменения (Приложение Б к диссертации): 

6.2.1. в пункте 1 статьи 1 закрепить определения терминов «болельщик», 

«волонтер» и «стюард»; 

6.2.2. в статье 36 предусмотреть нормы, в соответствии с которыми 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на 

территории физкультурно-спортивных сооружений при проведении спортивно-

массовых мероприятий осуществляются их организатором, администрацией 

физкультурно-спортивных сооружений и их уполномоченными 

представителями; порядок взаимодействия организатора спортивно-массовых 

мероприятий с ОВД и иными заинтересованными по вопросам обеспечения 

безопасности, осуществления социально-профилактической работы с 

болельщиками определяется Советом Министров Республики Беларусь; 
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6.3. в Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП) 

внести следующие дополнения (Приложение Б к диссертации): 

6.3.1. статью 6.2 дополнить положением, предусматривающим новый вид 

взыскания – административный запрет на посещение физкультурно-

спортивных сооружений во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований; 

6.3.2. дополнить Кодекс статьей 6.13 «Административный запрет на 

посещение физкультурно-спортивных сооружений при проведении спортивно-

массовых мероприятий, спортивных соревнований», а также статьями 17.16, 

17.17 и 17.18, устанавливающими административную ответственность за 

нарушение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований на 

территории физкультурно-спортивных сооружений; 

6.4. Процессуально-исполнительный кодекс об административных 

правонарушениях дополнить главой 221 «Исполнение постановления об 

административном запрете на посещение физкультурно-спортивных 

сооружений во время проведения спортивно-массовых мероприятий, 

спортивных соревнований» (Приложение Б к диссертации); 

6.5. в Закон «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» (статьи 24 и 28) внести дополнения, направленные на 

расширение перечня физических лиц, в отношении которых проводится 

профилактическая беседа и осуществляется профилактический учет 

(Приложение Б к диссертации). 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения разработаны и 

сформулированы соискателем самостоятельно. Автору принадлежат все 

теоретические и практические результаты, представленные в виде научных 

публикаций, диссертации и автореферата. В работах, опубликованных в 

соавторстве, соискателю принадлежит не менее 80 процентов текста. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на 

заседаниях кафедры административной деятельности ОВД факультета милиции 

УО «Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в 2012–

2016 гг., а также на международных и республиканских научно-практических 

конференциях: «Национальная безопасность: интересы личности, общества, 

государства» (Минск, 2011 г.); «Вклад молодых ученых в развитие правовой 

науки Республики Беларусь» (Минск, 2011 г., 2012 г., 2013 г.); «Правовая 

политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы 

развития» (Минск, 2013 г.); «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки 

кадров для правоохранительных органов» (Минск, 2012 г., 2017 г.); 
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«Современные технологии обеспечения общественной безопасности» 

(Минск, 2014 г.); «Теоретические и прикладные аспекты современной 

юридической науки» (Минск, 2015 г.). 

Результаты исследования использованы в нормотворческой деятельности, 

практической деятельности органов государственного управления и 

образовательном процессе. 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертации отражены в 17 работах автора общим объемом 

8,8 авт. л., в том числе: 7 научных статей (4,4 авт. л.), из них 1 – в соавторстве, 

размещены в изданиях, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь; 9 публикаций 

(1,9 авт. л.) – в сборниках материалов научно-практических конференций и 

сборниках тезисов докладов, а также 1 практическое пособие (в соавторстве) 

(2,5 авт. л.). Лично автору принадлежат публикации объемом 7,9 авт. л. 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой научного 

исследования, состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем 

диссертации составляет 258 страниц, в том числе 188 страниц основного текста, 

библиографический список занимает 32 страницы и включает список 

использованных источников из 331 наименования и список публикаций 

соискателя из 17 наименований. Приложения (12 наименований) занимают 

38 страниц. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Аналитический обзор литературы и 

методологическая основа исследования» содержится обзор литературы по 

теме, с учетом которого выявлены проблемные вопросы в исследуемой сфере, 

определены предмет и задачи исследования, а также раскрыта 

методологическая база диссертации. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

белорусских, российских и иных зарубежных ученых-юристов. Правовую 

основу диссертации составили международно-правовые акты, акты 

законодательства Республики Беларусь и ряда других стран. 

Для обеспечения научной достоверности выводов, предложений и 

рекомендаций, изложенных в исследовании, использованы данные МВД 

Республики Беларусь о количестве проведенных в стране массовых 

мероприятий в 1997–2016 гг.; о количестве активных футбольных болельщиков 

(фанатов) и видах административных правонарушений, совершенных ими в 
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2011–2016 гг.; сведения из Единой государственной системы регистрации и 

учета правонарушений за 2011–2016 гг. о количестве лиц, привлеченных к 

ответственности по ст. 23.34 КоАП; результаты социологического опроса 

428 респондентов (сотрудников ОВД и граждан). 

В главе обоснованы направления и определены научные методы 

исследования: системный, диалектический, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, анализа и синтеза, исторический, логический, 

социологический и др. 

Вторая глава «Теоретические аспекты административно-правового 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий» содержит три раздела. 

В первом разделе «Ретроспективный анализ административно-

правового обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении массовых мероприятий» исследуется процесс формирования 

механизма государственного управления в сфере обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, 

раскрываются выявленные тенденции и выделяются этапы развития данной 

деятельности на территории Республики Беларусь. 

Во втором разделе «Массовое мероприятие как социально-правовое 

явление: понятие, содержание и классификация» массовое мероприятие 

рассматривается как сложное, динамичное и целостное социально-правовое 

явление. Полученные выводы позволили определить виды, формы, признаки и 

цели проведения массовых мероприятий, сформулировать определения 

понятий «массовое мероприятие», «общественно-политическое массовое 

мероприятие», «религиозное массовое мероприятие», «спортивное массовое 

мероприятие», «культурно-зрелищное массовое мероприятие» и «иное 

зрелищное массовое мероприятие». 

В третьем разделе «Понятие административно-правового обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий» сущностно-содержательное исследование указанной 

категории осуществляется посредством анализа правовых категорий 

«общественный порядок», «общественная безопасность», «охрана 

общественного порядка» и «обеспечение общественной безопасности», а также 

их соотношения применительно к процессу организации и проведения 

массовых мероприятий. Формулируется определение термина 

«административно-правовое обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массового мероприятия» и 

конкретизируются его структурные элементы. С учетом специфики 

складывающихся общественных отношений определяются угрозы в сфере 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и критерии их классификации. 
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Третья глава «Особенности административно-правового обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий» содержит три раздела. 

В первом разделе «Административно-правовое регулирование сферы 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий» рассматривается система нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере. На основе 

проведенного анализа актов законодательства разработаны предложения и 

рекомендации по совершенствованию национального законодательства, в том 

числе в части устранения в ряде его норм пробелов и правовой неопределенности, 

отдельные из которых реализованы в нормотворческой деятельности. 

Во втором разделе «Система субъектов административно-правового 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий» определяется и исследуется система 

государственных органов, осуществляющих управление в указанной сфере. 

Проводится классификация субъектов этой системы исходя из их правового 

статуса, содержания и объема компетенции. Обосновывается предложение о 

необходимости включения в структуру данной системы организаторов 

спортивных массовых мероприятий и спортивных соревнований, 

администрации физкультурно-спортивных сооружений и их уполномоченных 

представителей (волонтеры, стюарды) с закреплением полномочий по участию 

в проведении указанных мероприятий и обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности на объектах спорта. 

Реализация данного предложения позволит повысить ответственность 

указанных субъектов, осуществить меры по оптимизации государственно-

управленческой деятельности, в том числе исключить выполнение не 

свойственных для ОВД функций, снизить государственные расходы на 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении спортивных массовых мероприятий, спортивных соревнований 

путем минимального использования сил и средств ОВД для несения службы на 

объектах спорта, создать дополнительные рабочие места для волонтеров и 

стюардов, сохранить координирующую и контролирующую роль ОВД в 

определении мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий. 

В третьем разделе «Административно-правовые формы и методы 

деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий» 

проводится анализ форм и методов государственно-управленческой 

деятельности ОВД в рассматриваемой сфере. Отмечено, что административно-

правовая форма деятельности ОВД выражает содержание государственно-

управленческой деятельности, определяет практическую реализацию функций 
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управления, решение конкретных управленческих задач путем применением 

методов государственно-управленческой деятельности. Основными методами 

государственно-управленческой деятельности ОВД в указанной сфере являются 

убеждение и принуждение, при этом приоритетное значение отводится методу 

убеждения, а метод принуждения имеет вспомогательный характер. Разработаны 

комплексы дополнительных мер по совершенствованию данных методов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комплексное исследование административно-правового обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий позволило получить следующие основные научные результаты: 

1. Разработан ряд научно обоснованных терминов и их определений: 

1.1. с учетом социально-правовой сущности массовых мероприятий, видов, 

целей и форм их проведения сформулированы определения следующих понятий: 

массовое мероприятие – это открытое, мирное, организованное 

мероприятие, проводимое в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, на улицах, площадях, объектах спорта и культуры, в иных 

общественных местах, в том числе в специально не предназначенных для этой 

цели местах под открытым небом либо в помещении, в форме собрания, 

митинга, демонстрации, уличного шествия, пикетирования либо в сочетании 

этих форм, в присутствии определенного количества граждан, объединенных 

общими интересами и целями, имеющими общественно-политический, 

религиозный, спортивный, культурно-зрелищный и иной зрелищный характер, с 

использованием или без использования наглядной агитации, звукоусиливающих 

средств, автотранспортных и иных средств передвижения [1; 9; 10; 15]; 

общественно-политическое массовое мероприятие – открытое, мирное, 

организованное мероприятие, проводимое в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в форме собрания, митинга, демонстрации, уличного 

шествия или пикетирования либо в сочетании этих форм, с целью публичного 

выражения и формирования мнений, выдвижения требований либо протеста по 

различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной 

жизни страны, а также внешней политики [9; 10]; 

религиозное массовое мероприятие – открытое, мирное, организованное, 

массовое богослужение, религиозный ритуал, церемония и другое 

установленное вероучением обрядовое действие, проводимое в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, в форме собрания, уличного шествия, 

демонстрации либо в сочетании этих форм, в целях удовлетворения 

религиозных потребностей [9; 10]; 

спортивное массовое мероприятие – открытое, мирное, организованное 

массовое мероприятие (соревнование), проводимое в соответствии 
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с законодательством Республики Беларусь в форме собрания, уличного 

шествия, демонстрации или в сочетании этих форм, в целях физического и 

духовного развития человека, рационального проведения досуга, формирования 

у граждан внутренней потребности в здоровом образе жизни, в котором 

граждане могут участвовать за плату или бесплатно [9; 10]; 

культурно-зрелищное массовое мероприятие – открытое, мирное, 

организованное мероприятие, проводимое в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в форме собрания, уличного шествия, демонстрации либо 

в сочетании этих форм, в целях пропаганды культуры, удовлетворения 

социокультурных потребностей и организации отдыха, в котором граждане 

могут участвовать за плату или бесплатно [9; 10]; 

иное зрелищное массовое мероприятие – открытое, мирное, 

организованное мероприятие, проводимое в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в форме собрания, уличного шествия, демонстрации либо 

в сочетании этих форм, в целях организации отдыха, рационального 

проведения досуга и удовлетворения иных социальных потребностей, 

в котором граждане могут участвовать за плату или бесплатно [9; 10]; 

1.2. на основе анализа сущностно-содержательных характеристик 

правовых категорий «общественный порядок», «общественная безопасность», 

«охрана общественного порядка», «обеспечение общественной безопасности» и 

их соотношения при организации и проведении массовых мероприятий 

сформулированы определения следующих терминов: 

административно-правовое обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий – 

это урегулированная административно-правовыми нормами государственно-

властная деятельность субъектов государственного управления по 

осуществлению комплекса мер, направленных на прогнозирование, выявление, 

предупреждение и пресечение противоправных посягательств на общественный 

порядок и общественную безопасность, противоправных деяний, в том числе 

связанных с использованием источников повышенной опасности, стихийных 

сил природы, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

удовлетворения их духовных и социокультурных потребностей, создания 

обстановки спокойствия, надлежащих условий функционирования организаций 

и деятельности их должностных лиц (при этом в качестве структурных 

элементов, составляющих содержание данного термина, выделены: 

административно-правовые нормы (правовая основа); субъекты 

административно-правового обеспечения; формы и методы административной 

деятельности субъектов; общественные отношения правотворческого, 

правоприменительного и правоохранительного характера) [6; 8; 12; 15]; 

пропускной режим – устанавливаемый порядок пропуска участников 

массовых мероприятий, обеспечиваемый совокупностью мероприятий 
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и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа лиц, въезда 

транспортных средств, вноса, ввоза имущества на территорию (объект, 

сооружения) проведения массовых мероприятий [5]; 

личный досмотр граждан – проверка физического лица и находящихся 

при нем вещей, проводимая путем визуального и ручного контактного 

обследования, а также с помощью технических и специальных средств в целях 

предупреждения проноса и обнаружения на теле, в одежде и вещах специально 

изготовленных орудий, предметов, материалов и веществ, которые могут быть 

использованы для совершения правонарушения [5]; 

постоянное место проведения массовых мероприятий – благоустроенное 

место (помещение), определяемое местным исполнительным и 

распорядительным органом в пределах населенного пункта для проведения 

собрания, митинга и пикетирования [5]. 

2. Разработана классификация угроз общественному порядку и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий на 

основании ряда критериев: по источнику возникновения: социальные – 

некриминального характера, организационные (низкий уровень подготовки 

организаторов массовых мероприятий к управлению большими массами 

участников (зрителей); отсутствие предварительной профилактической, 

воспитательной и организационной работы с участниками (зрителями) 

массовых мероприятий и др.) и криминального характера (возможность 

возникновения экстремизма, групповых нарушений общественного порядка, 

массовых беспорядков, терроризма и других действий, связанных с 

посягательством на жизнь и здоровье людей, созданием препятствий для 

надлежащего функционирования органов государственного управления, 

организаций и их должностных лиц и др.); природные – различные действия 

стихийных сил природы (ураганы, штормы), аномальные температурные 

показатели воздуха, эпидемии и др.; техногенные – аварии и катастрофы, 

вызванные нарушением правил эксплуатации и использования источников 

повышенной опасности; по объектам противоправного посягательства: 

жизнь, здоровье, честь, достоинство, права и свободы человека и гражданина; 

общественная нравственность; собственность; порядок управления, 

включающий нарушение функционирования государственных органов, 

организаций и их должностных лиц; по территориальному распространению, 

ущербу и количеству пострадавших: локальные, местные, региональные, 

республиканские, трансграничные; по характеру явлений и процессов: разовые, 

периодически повторяющиеся, постоянные [5; 14; 16; 17]. 

Данная классификация имеет теоретическую и практическую значимость, 

направлена на своевременное прогнозирование, выявление, предупреждение и 

пресечение противоправных деяний в рассматриваемой сфере, а также 

минимизацию негативных последствий их совершения. 
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3. Выделена научно обоснованная система субъектов административно-

правового обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении массовых мероприятий, которая представляет собой 

взаимосвязанную и иерархически структурированную на основе разделения 

компетенций совокупность органов государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений и 

организаций, юридических и физических лиц, деятельность которых 

направлена на создание условий для реализации прав и свобод граждан, 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий на улицах, площадях и в иных 

общественных местах. Структуру данной системы в Республике Беларусь 

составляют: органы общей компетенции (Президент Республики Беларусь, 

Национальное собрание, Совет Министров, местные исполнительные и 

распорядительные органы); органы отраслевой компетенции (ОВД и 

внутренние войска МВД во взаимодействии с органами государственной 

безопасности, органами и подразделениями Министерства по чрезвычайным 

ситуациям, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, 

Министерства спорта и туризма, Государственного пограничного комитета, 

а также организаторами массовых мероприятий, гражданами и их 

объединениями); органы, выполняющие отдельные межотраслевые функции 

(обеспечительные и вспомогательные) в пределах, установленной 

законодательством компетенции (структурные подразделения и организации 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства; Министерства транспорта и 

коммуникаций, Министерства образования, Министерства связи и 

информации); органы, выполняющие судебно-надзорные компетенции 

(судебные органы и органы прокуратуры) [4; 7; 13]. 

Аргументировано положение о целесообразности включения в структуру 

указанной системы организаторов спортивных массовых мероприятий, 

спортивных соревнований, администраций физкультурно-спортивных 

сооружений и их уполномоченных представителей (волонтеры, стюарды) путем 

закрепления их правового статуса, наделения соответствующими 

полномочиями, в том числе правом проведения личного досмотра граждан, их 

вещей, предметов и транспортных средств. Это позволит исключить 

выполнение ОВД не свойственных им функций при проведении указанных 

мероприятий, различного рода конфликты между спортивными болельщиками 

и сотрудниками ОВД, оптимизировать государственно-управленческую 

деятельность, повысить ответственность организаторов и администраций 

физкультурно-спортивных сооружений, определить место и роль каждого из 

субъектов в этом процессе, снизить государственные расходы путем 

минимального использования сил и средств ОВД для несения службы 
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на объектах спорта, создать дополнительные рабочие места для лиц, 

привлекаемых в качестве волонтеров и стюардов, сохранить координирующую 

и контролирующую роль ОВД в определении мер по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности, разработать научно 

обоснованные предложения и рекомендации по их взаимодействию в целях 

повышения эффективности государственно-управленческой деятельности в 

рассматриваемой сфере [4; 7; 11]. 

4. Теоретически обоснован вывод, согласно которому метод убеждения 

имеет приоритетное значение в административно-правовой деятельности ОВД 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и представляет собой предусмотренную 

законодательными актами систему мер (приемов и способов), с помощью 

которых сотрудники ОВД воздействуют на сознание и поведение 

организаторов и участников массовых мероприятий с целью профилактики 

правонарушений, формирования социально полезных взглядов, повышения 

уровня правового сознания и правовой культуры граждан, понимания 

необходимости добровольного выполнения требований законодательства и 

установленных правил безопасного поведения. 

В связи с этим предложено закрепить на законодательном уровне 

комплекс следующих дополнительных мер убеждения: проведение 

профилактической беседы с организатором(ами) массового мероприятия, 

принявшего(их) обязательства в письменной форме по его организации и 

проведению; размещение в глобальной компьютерной сети Интернет на 

официальных сайтах федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта 

типовых правил поведения болельщиков на объектах спорта; наделение 

организаторов правом реализации входных билетов с учетом идентификации 

личности покупателя; закрепление сроков информирования организаторами 

местных исполнительных и распорядительных органов, ОВД и иных 

заинтересованных с целью обеспечения: организации и проведения 

профилактической и информационно-разъяснительной работы с 

организаторами спортивных массовых мероприятий, спортивных 

соревнований, болельщиками и иными заинтересованными лицами, а также 

разработки организаторами, спортивными клубами совместно с местными 

исполнительными и распорядительными органами и ОВД специальных 

программ по поддержке болельщиков [3; 7]. 

5. Обосновано положение о том, что метод принуждения 

в административно-правовой деятельности ОВД по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий является преимущественно вспомогательным методом 

и представляет собой предусмотренную законодательными актами систему мер 

морального, материального и физического воздействия, посредством которых 
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сотрудники ОВД воздействуют на сознание и поведение организаторов и 

участников массовых мероприятий с целью предупреждения и пресечения 

совершения правонарушений, предотвращения иных вредных последствий, 

привлечения виновных к ответственности. 

Исходя из этого, в качестве дополнительных мер реализации метода 

принуждения предложено на законодательном уровне закрепить положения, 

направленные на расширение перечня граждан, в отношении которых 

осуществляется профилактический учет, путем включения в него физических 

лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение 

установленного порядка и правил проведения указанных мероприятий на 

территории физкультурно-спортивных сооружений; установление 

административной ответственности за нарушение порядка и правил проведения 

спортивно-массовых мероприятий на территории физкультурно-спортивных 

сооружений; введение нового вида административного взыскания – 

административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений 

при проведении спортивно-массовых мероприятий в отношении физических лиц, 

привлеченных к административной ответственности за нарушение 

установленного порядка и правил проведения таких мероприятий на указанной 

территории, в качестве основного или дополнительного взыскания [2; 7]. 

6. Научно обоснованные предложения по совершенствованию 

законодательства Республики Беларусь: 

6.1. в Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» внести 

следующие дополнения и изменения (Приложение А к диссертации): 

6.1.1. дополнить Закон статьей 11 «Принципы проведения массовых 

мероприятий», статьей 61 «Уведомление о проведении массовых мероприятий в 

постоянных местах для проведения массовых мероприятий» и 

статьей 62 «Согласование уведомления о проведении массовых мероприятий в 

постоянных местах для проведения массовых мероприятий» [5]; 

6.1.2.  статью 2 дополнить определениями понятий «массовое 

мероприятие», «общественно-политическое массовое мероприятие», 

«религиозное массовое мероприятие», «спортивное массовое мероприятие», 

«культурно-зрелищное массовое мероприятие», «иное зрелищное массовое 

мероприятие», «пропускной режим», «личный досмотр граждан» и «постоянное 

место проведения массовых мероприятий» [5; 9; 10];  

6.1.3. в части второй статьи 9 установить критерии постоянных мест 

проведения массовых мероприятий и порядок использования таких мест [5]; 

6.1.4. статью 6 изложить в новой редакции с целью закрепления оснований 

для изменения даты, места и времени проведения массового мероприятия, а 

также права руководителя местного исполнительного и распорядительного 

органа или его заместителя принимать решение о запрещении массового 

мероприятия только в случаях, если их проведение может привести к 
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нарушению интересов обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других 

лиц, по согласованию с республиканскими органами государственного 

управления (их территориальными подразделениями), ответственными за 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности [3]; 

6.2. в Закон «О физической культуре и спорте» внести следующие 

дополнения и изменения (Приложение Б к диссертации): 

6.2.1. в пункте 1 статьи 1 закрепить определения терминов «болельщик», 

«волонтер» и «стюард» [7]; 

6.2.2. в статье 36 предусмотреть нормы, в соответствии с которыми 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на 

территории физкультурно-спортивных сооружений при проведении спортивно-

массовых мероприятий осуществляются их организатором, администрацией 

физкультурно-спортивных сооружений и их уполномоченными 

представителями; порядок взаимодействия организатора спортивно-массовых 

мероприятий с ОВД и иными заинтересованными по вопросам обеспечения 

безопасности, осуществления социально-профилактической работы с 

болельщиками определяется Советом Министров Республики Беларусь [7]; 

6.3. в КоАП внести следующие дополнения (Приложение Б 

к диссертации): 

6.3.1. статью 6.2 дополнить положением, предусматривающим новый вид 

взыскания – административный запрет на посещение физкультурно-

спортивных сооружений во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований; 

6.3.2. дополнить Кодекс статьей 6.13 «Административный запрет на 

посещение физкультурно-спортивных сооружений при проведении спортивно-

массовых мероприятий, спортивных соревнований», а также статьями 17.16, 

17.17 и 17.18, устанавливающими административную ответственность за 

нарушение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований на 

территории физкультурно-спортивных сооружений [7]; 

6.4. Процессуально-исполнительный кодекс об административных 

правонарушениях дополнить главой 221 «Исполнение постановления об 

административном запрете на посещение физкультурно-спортивных 

сооружений во время проведения спортивно-массовых мероприятий, 

спортивных соревнований» (Приложение Б к диссертации); 

6.5. в Закон «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» (статьи 24 и 28) внести дополнения, направленные на 

расширение перечня физических лиц, в отношении которых проводится 

профилактическая беседа и осуществляется профилактический учет 

(Приложение Б к диссертации) [7]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Полученные теоретические выводы, предложения и рекомендации 

могут быть использованы в процессе нормотворчества, в правоприменительной 

практике и образовательном процессе, при подготовке учебно-методической 

литературы, а также в научно-исследовательской деятельности. 

2.  Результаты проведенного исследования применены и используются: 

при подготовке проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении спортивно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований» (акт Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания по национальной безопасности); 

при подготовке изменений и дополнений в Закон «О массовых 

мероприятиях в Республике Беларусь» и КоАП, проекта Закона от 4 января 

2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» и проекта постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2012 г. № 207 (акт главного 

управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной 

безопасности МВД Республики Беларусь); 

в образовательном процессе (акты УО «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь», УО «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия права 

и управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации»). 
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РЭЗЮМЭ 

Клімчэня Вячаслаў Сяргеевіч 

 

Адміністрацыйна-прававое забеспячэнне грамадскага парадку  

і грамадскай бяспекі пры правядзенні масавых мерапрыемстваў 

 

Ключавыя словы: адміністрацыйна-прававое забеспячэнне, грамадскі 

парадак, грамадская бяспека, масавае мерапрыемства, дзяржаўнае кіраванне. 

Мэта даследавання: распрацоўка навукова абгрунтаваных тэарэтычна-

прававых палажэнняў, практычных рэкамендацый, накіраваных на павышэнне 

эфектыўнасці адміністрацыйна-прававога забеспячэння грамадскага парадку і 

грамадскай бяспекі пры правядзенні масавых мерапрыемстваў. 

Метады даследавання: сістэмны, дыялектычны, параўнальна-прававы, 

фармальна-юрыдычны, аналізу, сінтэзу, гістарычны, лагічны, сацыялагічны 

метады пазнання і інш. 

Атрыманыя рэзультаты і іх навізна: дысертацыя з’яўляецца першай  

у айчыннай юрыдычнай навуцы манаграфічнай працай, у якой сістэмна 

разгледжаны тэарэтычныя і прыкладныя аспекты забеспячэння грамадскага 

парадку і грамадскай бяспекі пры правядзенні масавых мерапрыемстваў як 

дзяржаўна-кіраўнічай дзейнасці. Дадзеныя аспекты сталі прадметам 

комплекснага прававога аналізу, па выніках якога сфармуляваны новыя 

навукова аргументаваныя тэарэтычныя палажэнні, якія раскрываюць сутнасць і 

змест адміністрацыйна-прававога забеспячэння грамадскага парадку і 

грамадскай бяспекі пры правядзенні масавых мерапрыемстваў. Вызначана 

спецыфіка прававых адносін, што складваюцца пры ажыццяўленні ўказанай 

дзейнасці. Распрацаваны прапановы і рэкамендацыі, накіраваныя на павышэнне 

эфектыўнасці і аптымізацыю дзяржаўнага кіравання, удасканаленне 

нарматыўных прававых актаў і практыкі іх прымянення ў даследаванай сферы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі праведзенага даследавання 

прыменены і могуць выкарыстоўвацца ў навуковай, нарматворчай дзейнасці, 

практычнай дзейнасці органаў ўнутраных спраў і іншых органаў дзяржаўнага 

кіравання, а таксама ў адукацыйным працэсе. 

Галіна прымянення: навукова-даследчая работа, нарматворчая 

дзейнасць, правапрымяняльная практыка, адукацыйны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

Климченя Вячеслав Сергеевич 

 

Административно-правовое обеспечение общественного порядка  

и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий 

 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, 

общественный порядок, общественная безопасность, массовое мероприятие, 

государственное управление. 

Цель исследования: разработка научно обоснованных теоретико-

правовых положений, практических рекомендаций и предложений, 

направленных на повышение эффективности административно-правового 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

Методы исследования: системный, диалектический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, анализа, синтеза, исторический, 

логический, социологический методы познания и др. 

Полученные результаты и их новизна: диссертация является первой в 

отечественной юридической науке монографической работой, в которой 

системно рассмотрены теоретические и прикладные аспекты обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий как государственно-управленческой деятельности. 

Данные аспекты стали предметом комплексного правового анализа, по 

результатам которого сформулированы новые научно аргументированные 

теоретические положения, раскрывающие сущность и содержание 

административно-правового обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Определена специфика правовых отношений, складывающихся при 

осуществлении указанной деятельности. Разработаны предложения и 

рекомендации, направленные на повышение эффективности и оптимизацию 

государственного управления, совершенствование нормативных правовых 

актов и практики их применения в исследованной сфере. 

Рекомендации по использованию: результаты проведенного 

исследования применены и могут использоваться в научной, нормотворческой 

деятельности, практической деятельности органов внутренних дел и других 

органов государственного управления, а также в образовательном процессе. 

Область применения: научно-исследовательская работа, 

нормотворческая деятельность, правоприменительная практика, 

образовательный процесс. 
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RESUME 

Viachaslau S. Klimchenya  

 

Administrative and legal insurance of the public safety and  

public security during mass events 

 

Keywords: administrative and legal insurance, public security, public safety, 

mass events. 

Research objective: to develop scientifically based legal statues, practical 

recommendations and offers directed to increase an efficiency of the administrative 

and legal insurance of the public safety and public security during mass events. 

Research techniques: systemic, dialectical, comparative, formal and legal, 

analysis, synthesis historical, logical, social techniques of cognition and others. 

Results and their novelty: the dissertation is the first monographic work in the 

domestic jurisprudence. It includes systematically considered theoretical and applied 

aspects of insurance of the public safety and public security during mass events as 

state and administrative activity. These aspects were a subject of the complex legal 

analysis by results of which new scientifically confirmed theoretical regulations were 

formulated. They explain the essence and content of the administrative and legal 

insurance of the public safety and public security during mass events. There was 

defined the specificity of legal relations developing at implementation of the 

specified activity. Also there were developed new offers and recommendations 

directed to increase an efficiency and optimization of the public administration, to 

improve regulations and practice of their application in researched sphere. 

Recommendations for use: results of the conducted research are applied and 

can be used in the scientific, legislative, practical activities of the internal affairs body 

and other state administrative bodies and also in the educational process. 

Scope of application: research work, legislation, law-enforcement practice, 

educational process. 
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