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Успешное проведение спортивных мероприятий мирового уровня во многом зависит от 

надлежащего обеспечения охраны общественного порядка. Опыт проведения таких спортив-
ных состязаний показывает, что при определенном стечении негативных обстоятельств воз-
никшие групповые нарушения общественного порядка и массовые беспорядки несут реальную 
угрозу жизни, здоровью граждан, могут причинить существенный вред их правам и интересам, 
а также ущерб личному и государственному имуществу. 

При организации охраны общественного порядка в ходе проведения спортивных меро-
приятий следует учитывать особенности психологии толпы, к которым в первую очередь от-
носится стирание индивидуальных различий между людьми, в связи с чем у них снимаются 
барьеры, сдерживающие их в обычной жизни, они становятся невосприимчивыми к аргумен-
там, основанным на логике, и способны активизироваться и пойти за лидером [1, с. 146]. В этой 
связи гарантированная ст. 35 Конституции Республики Беларусь свобода проведения массовых 
мероприятий в рассматриваемой сфере общественных отношений может быть ограничена в 
интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здо-
ровья населения, прав и свобод других лиц (ст. 23). Именно поэтому в период проведения чем-
пионата мира по хоккею в Республике Беларусь указанные обстоятельства обусловили необхо-
димость не только повышения интенсивности работы ОВД, но и консолидации усилий всех го-
сударственных органов, организаций, иных субъектов, граждан с целью предотвращения про-
тивоправных действий, сохранения нормальных условий жизнедеятельности общества. 

Деятельность ОВД по обеспечению охраны общественного порядка при проведении спор-
тивных мероприятий включает в себя три основных этапа: подготовительный, основной и за-
ключительный. 

Подготовительный этап включает создание организационного комитета, разработку и 
утверждение плана мероприятий по обеспечению проведения спортивного мероприятия ми-
рового уровня. План предусматривает широкий спектр мероприятий, касающихся подготовки 
нормативных правовых актов, строительства спортивных сооружений, мер безопасности, ох-
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раны общественного порядка, дорожного строительства, транспортного и торгового обслужи-
вания, информационного обеспечения и других направлений деятельности.  

Так, с целью ознакомления с зарубежным опытом и более эффективной подготовки чем-
пионата белорусские делегации в течение 2012–2013 гг. изучали вопросы организации безо-
пасности во время чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012 (Киев), XXVII Всемирной летней 
универсиады (Казань), чемпионата мира по хоккею 2013 г. (Стокгольм). 

Основные усилия органов правопорядка на подготовительном этапе должны быть сосре-
доточены: 

1) на изучении строительной документации строящихся спортивных объектов, гостиниц и 
внесении предложений, направленных на обеспечение их безопасности; 

2) совершенствовании внутреннего законодательства (заблаговременно до начала спортив-
ных мероприятий выявляются пробелы законодательства, препятствующие эффективному обес-
печению охраны общественного порядка, и инициируется внесение соответствующих изменений 
и дополнений в нормативные правовые акты с учетом обеспечения баланса публичных и частных 
интересов, соразмерности принимаемых ОВД принудительных мер предотвращаемым последст-
виям, что согласуется с общепринятыми международными стандартами (например, основные 
корректировки законодательства в Республике Беларусь были сосредоточены: на  установлении 
уголовной и административной ответственности за определенные деяния, создающие угрозу 
проведению чемпионата; закреплении прав и обязанностей участников массовых спортивных 
мероприятий; совершенствовании правовых оснований использования системы видеонаблюде-
ния; определении дополнительных полномочий сотрудников правоохранительных органов)); 

3) качественной подготовке сил и средств ОВД, внутренних войск к выполнению возложен-
ных задач, в том числе обучении личного состава иностранным языкам, улучшении материаль-
но-технического обеспечения сотрудников и подразделений правопорядка (проводятся учения и 
тренировки  по отработке вопросов обеспечения общественной безопасности в период подго-
товки и проведения спортивных состязаний, в которых задействуются не только сотрудники 
ОВД, но и органов по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, а также представители испол-
нительной власти; отрабатываются различные ситуации (попытка проноса на спортивную арену 
запрещенных веществ, возникновение беспорядков в пунктах общепита и на трибунах спортив-
ного сооружения); осуществляются тренировки антитеррористической направленности); 

4) установлении контактов и обмене информацией  о болельщиках с правоохранительными 
подразделениями стран – участниц чемпионата, международными полицейскими организация-
ми –  Интерполом,  Европолом и др.  (в целях предотвращения въезда в страну лиц криминаль-
ной направленности осуществляется их проверка по внутренним базам данных и Интерпола); 

5) сборе, анализе и обмене информацией о схемах прибытия иностранных болельщиков в 
страну, маршрутах передвижения организованных групп болельщиков; 

6) обеспечении комфортного и безопасного нахождения в стране иностранных туристов, 
прибывших на спортивные состязания (проводятся мероприятия по правовому просвещению 
граждан; для иностранных и местных болельщиков готовится наглядная и индивидуальная 
информация о порядке пребывания в стране, правилах поведения на спортивных объектах, в 
том числе перечень предметов, которые запрещено туда проносить (с этой целью изготавли-
ваются памятки и стенды, размещается соответствующая информация в интернете); прово-
дятся и другие мероприятия (например, Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 
2012 г. № 28 с 25 апреля по 31 мая 2014 г. для официальных участников чемпионата мира по 
хоккею и иностранных туристов был установлен безвизовый порядок въезда в Республику Бе-
ларусь, выезда из Республики Беларусь и временного пребывания на территории страны)); 

7) проведении комплекса оперативно-профилактических мероприятий по предупрежде-
нию, своевременному выявлению и пресечению вероятных противоправных действий до и во 
время спортивного форума (сотрудники оперативных подразделений ОВД ориентируются на 
сбор и проверку информации о лицах, вынашивающих противоправные намерения, планируе-
мых и подготавливаемых террористических актах, иных проявлениях экстремизма; проводят-
ся мероприятия по недопущению фактов фальшивомонетничества, незаконной реализации 
билетов на спортивные состязания, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, про-
ституции; до начала спортивных состязаний осуществляются: оперативно-профилактические 
отработки в городах проведения спортивных состязаний  (криминогенные микрорайоны, объ-
екты разрешительной системы, гаражные кооперативы, квартиры, сдаваемые внаем, аптеки, 
чердаки и подвалы жилых домов и т. д.), обследование объектов спортивного форума, мест 
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проведения состязаний и других мероприятий (во взаимодействии с их организаторами), изъ-
ятие огнестрельного оружия или опечатывание мест его хранения на территории, располо-
женной вблизи  спортивных арен, гостиниц и других мест); 

8) осуществлении расчетов сил и средств для обеспечения правопорядка и дорожной безо-
пасности по маршрутам следования иностранных граждан, в том числе привлечении дополни-
тельных сил сотрудников со всех регионов страны; 

9) обучении волонтеров формам и методам участия в обеспечении правопорядка, оказания 
правоохранительным органам помощи по профилактике и пресечению правонарушений; 

10) оборудовании мест массового скопления граждан системами видеонаблюдения для 
профилактики и использования полученной информации при установлении лиц, совершивших 
правонарушения.  

Основной этап – участие значительного количества зрителей, в том числе прибытие бо-
лельщиков из сопредельных государств. Он требует принятия дополнительных мер для обес-
печения охраны общественного порядка.  

В целях обеспечения безопасности проведения соревнований необходимо: 
1) создание и функционирование центрального и профильных штабов проведения спор-

тивных мероприятий (обеспечивают сбор, обобщение и анализ информации о внешних и внут-
ренних угрозах соревнований, состоянии общественного порядка и оперативной обстановки в 
местах проведения состязаний, передвижениях организованных групп болельщиков, а также 
взаимный обмен сведениями между всеми субъектами, участвующими в охране общественного 
порядка, и информирование штабов в установленном порядке); 

2) налаживание каналов связи и обмена информацией между подразделениями и мини-
стерствами;  

3) круглосуточная охрана общественного порядка и общественной безопасности в период 
проведения состязаний на территориях спортивных сооружений, в фан-зонах, зонах гостепри-
имства, гостиницах и иных местах компактного проживания зарубежных гостей, а также в мес-
тах массового прибытия участников (аэропорты, железнодорожные вокзалы и т. д.); 

4) организация пропускного режима к местам проведения состязаний с использованием 
стационарных и ручных металлодетекторов, при этом исключается проникновение каких-либо 
лиц вне установленных пунктов пропуска либо через уязвимые места; 

5) усиление мер безопасности в районах крупных транспортных развязок, остановок об-
щественного транспорта, объектов торговли и общественного питания, а также на объектах 
метрополитена, железнодорожного и автомобильного транспорта и в других местах (не ме-
нее важным во время проведения спортивных мероприятий является совершенствование 
процесса обеспечения безопасности дорожного движения на основе накопленного собствен-
ного и зарубежного опыта в целях обеспечения максимально удобных условий для граждан; 
Государственной автомобильной инспекцией определяются наиболее безопасные маршруты 
следования команд, официальных лиц турнира, а также болельщиков к местам проведения 
состязаний и проживания, особое внимание уделяется спортивным объектам, зонам госте-
приимства и участникам соревнований; на основных въездных магистралях в городах прове-
дения состязаний устанавливается современное оборудование, позволяющее фиксировать 
нарушение скоростных режимов, правил проезда перекрестков и маневрирования, а также 
осуществлять контроль транспортных потоков, при этом разыскиваемые транспортные 
средства идентифицируются в автоматическом режиме; осуществляется видеофиксация 
транспорта, въезжающего в города проведения соревнований; для удобства гостей  разраба-
тываются схемы маршрутного ориентирования (устанавливаются дополнительные инфор-
мационно-указательные дорожные знаки по объектам ориентирования соревнований, для 
туристов, прибывающих в страну на личных транспортных средствах, организуются специ-
альные площадки)); 

6) создание и круглосуточное дежурство мобильных групп из числа правоохранительных 
органов, спасателей, медиков; 

7) создание и дежурство резервных сил правопорядка; 
8) организация работы с болельщиками, прибывающими в страну (с организованными груп-

пами болельщиков с момента их въезда в страну и до выезда ведется профилактическая работа с 
целью недопущения конфликтов, осуществляется раздельное расселение болельщиков, их со-
провождение сотрудниками ОВД до, во время и после состязаний, организация их досуга). 
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Заключительный этап – после завершения соревнований на совместном совещании всех 

участвовавших в проведении спортивного мероприятия субъектов подводятся итоги, обсуж-
даются причины допущенных ошибок, отмечается положительный опыт. 

Несмотря на внесение существенных изменений и дополнений в законодательство до про-
ведения чемпионата мира по хоккею, направленных на совершенствование административно-
правового регулирования общественных отношений в сфере обеспечения общественной безо-
пасности при проведении спортивных мероприятий, в настоящее время имеются пробелы, 
коллизии и правовая неопределенность, что требует проведения дополнительных исследова-
ний. Особое внимание следует уделить изучению соответствующего международного опыта. 

Выше отмечалось, что в ходе подготовки к проведению спортивных мероприятий мирово-
го уровня существенное значение имеют технические меры безопасности уже на этапе проек-
тирования и строительства спортивных объектов. До проведения чемпионата мира по хоккею 
в Минске были приняты меры по оборудованию мест массового скопления граждан системой 
видеонаблюдения с целью профилактики и использования полученной информации при уста-
новлении лиц, совершивших правонарушения, что получило соответствующее правовое регу-
лирование. Основным нормативным правовым актом в данной сфере является Указ Президен-
та Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527 «О вопросах создания и применения систе-
мы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка», нормы которого кон-
кретизированы в постановлениях Совета Министров Республики Беларусь, закрепивших поря-
док предоставления информации, зафиксированной системой видеонаблюдения, критерии от-
несения объектов к числу подлежащих обязательному оборудованию средствами системы ви-
деонаблюдения, минимальные технические требования к камерам видеонаблюдения и иные 
вопросы в указанной сфере [2–5]. 

Согласно ст. 14 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений» местные исполнительные и распорядительные 
органы по предложению ОВД принимают меры по оборудованию общественных мест массово-
го пребывания граждан, общественных мест, где наиболее часто совершаются правонаруше-
ния, системами видеонаблюдения и устройствами экстренной связи, контролируемыми ОВД. 

Указом Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совер-
шенствованию охранной деятельности» определены объекты, подлежащие обязательной ох-
ране Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Однако в связи с мировой тенденцией усиления террористических угроз возникает необ-
ходимость комплексного законодательного регулирования порядка организации и проведения 
работ в области обеспечения антитеррористической защищенности в целом мест массового 
пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране.  

Представляет интерес опыт Российской Федерации, где 25 марта 2015 г. принято поста-
новление Правительства № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обяза-
тельной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)». В данном нормативном правовом акте закрепляется порядок: 

категорирования мест массового пребывания людей межведомственной комиссией, созда-
ваемой по решению руководителя исполнительного органа государственной власти, в целях 
установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом сте-
пени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей 
террористических актов и их возможных последствий (устанавливаются три категории мест 
массового пребывания людей); 

составления паспорта безопасности на каждое место массового пребывания людей; 
реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест мас-

сового пребывания людей (проведение организационных мероприятий; определение и устра-
нение причин и условий, способствующих совершению в местах массового пребывания людей 
террористических актов; контроль в едином информационном пространстве в режиме реаль-
ного времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового пребыва-
ния людей; применение современных информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности мест массового пребывания людей; оборудование их необходимыми 
инженерно-техническими средствами; осуществление мероприятий по защите информации); 

информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта; 
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осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей. 

Полагаем, что разработка и принятие в Республике Беларусь нормативного правового акта 
аналогичного содержания позволит комплексно регулировать вопросы обеспечения безопас-
ности в общественных местах, что не только значительно снизит террористическую угрозу, но 
и будет способствовать уменьшению количества совершаемых правонарушений. 

В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в ч. 2 и 
3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и 
спорте» определены лица, которые во время проведения спортивно-массовых мероприятий не 
допускаются на территорию физкультурно-спортивных сооружений и специально оборудо-
ванных мест для болельщиков, а также установлены запреты для лиц, находящихся на меро-
приятии. Закреплены полномочия сотрудников ОВД по выдворению за пределы территории 
физкультурно-спортивных сооружений и специально оборудованных мест для болельщиков 
без возмещения стоимости входного билета лиц, не соблюдающих указанные ограничения. 
Однако в правоприменительной практике возникают проблемы по реализации указанных за-
претов в связи с отсутствием в законодательстве ответственности за их нарушение. 

Ст. 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях преду-
сматривает ответственность за нарушение порядка организации или проведения массовых 
мероприятий. Однако Закон от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Рес-
публике Беларусь» на спортивные мероприятия, проводимые в специально предназначенных 
для этой цели местах, не распространяется.  

Для решения указанной проблемы, учитывая особую опасность нарушений общественно-
го порядка при проведении спортивных мероприятий, оправданно закрепление в гл. 23 КоАП 
отдельного состава, предусматривающего ответственность за хранение запрещенных пред-
метов и веществ, а также нарушение иных запретов, установленных законодательными ак-
тами, на территории физкультурно-спортивных сооружений и специально оборудованных 
мест для болельщиков во время проведения спортивно-массовых мероприятий, а равно по-
кушение на такое нарушение.  

Реализация указанных предложений позволит не только привлекать лиц, нарушивших ус-
тановленные запреты, к ответственности, но и будет являться сдерживающим фактором по 
отношению к лицам, намеревающимся совершить данные действия, поскольку появится воз-
можность привлекать к ответственности и граждан, пытавшихся пронести запрещенные 
предметы и вещества, когда их действия не были доведены до конца по независящим от этих 
лиц обстоятельствам (в настоящее время указанные действия влекут ответственность только 
в случаях, если предметы и вещества запрещены к обороту).  

Закрепление ответственности за вышеизложенные деяния, возможность применения и ре-
альное применение мер ответственности к правонарушителям будут мощным позитивным 
дисциплинирующим фактором в организации и функционировании нормальных отношений 
на всех этапах управленческого цикла в рассматриваемой сфере [6, с. 8–9]. 

Следует отметить, что сходный по содержанию состав административного правонару-
шения закреплен в ст. 20.31 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортив-
ных соревнований».  

Как показывает международный опыт, оправдал свою эффективность запрет на посещение 
спортивных мероприятий, применяемый к болельщикам, нарушившим установленный законо-
дательством порядок поведения на спортивных объектах. Так, в Великобритании в отношении 
лиц, допускающих нарушение общественного порядка на футбольных матчах, выносятся поста-
новления, запрещающие им посещать спортивные мероприятия. Кроме этого клубы запрещают 
посещать их стадионы людям, которые серьезно нарушили правила поведения на стадионе лю-
бого клуба, допустили насилие или нарушили порядок на футбольном матче, не повлекшие осу-
ждения или предупреждения, но в отношении их полиция может представить свидетелей, доку-
менты или другие доказательства. Полиция поддерживает этот процесс, обеспечивая клубы 
фактической информацией в соответствии со схемой, предусмотренной договором [7, с. 41].  

В Российской Федерации запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения применяется по решению судьи в качестве меры админист-
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ративного наказания к лицам, нарушившим правила поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, и устанавливаются на срок от шести месяцев до семи 
лет (ст. 3.14 КоАП РФ). 

Некоторые отечественные ученые-юристы предлагали внедрить указанные запреты в Бела-
руси, но они либо не описывали конкретного механизма имплементации данной меры [8, с. 211], 
либо обосновывали необходимость закрепления в КоАП Республики Беларусь данного запрета в 
качестве меры административного взыскания на примере Российской Федерации [9, c. 105]. 

Представляется, что запрет на посещение спортивных мероприятий по юридической приро-
де необходимо рассматривать в качестве административно-предупредительной меры, поскольку 
данному запрету присущи основные черты административно-предупредительных мер: они не 
связаны с совершением административного правонарушения – лица, к которым они были при-
менены, не привлекались к административной ответственности; принудительный характер ука-
занных мер заключается в реализации властных и односторонних действий уполномоченными 
субъектами, основанием которых является наступление условий, предусмотренных диспозицией 
административно-правовых норм; основанием применения мер индивидуальной профилактики 
правонарушений служит проявление лицом склонности к совершению правонарушений в виде 
нарушения каких-либо обязанностей, совершения правонарушений; целью применения данных 
мер выступают обеспечение национальной безопасности, общественного порядка, защита нрав-
ственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Рассматривая соотношение запретов и административно-предупредительных мер, Ю.С. Ря-
бов отмечает: «Справедливо, конечно, что говорить о принуждении можно только тогда, ко-
гда нарушен запрет. Причем, в этом случае могут быть применены или меры административ-
ного пресечения, или меры взыскания. О применении в подобных случаях мер администра-
тивно-предупредительного характера не может идти и речи, так как цель их применения 
иная, не сводящаяся ни к прекращению противоправного состояния, ни к каре правонаруши-
теля» [10, с. 70–71]. Ученый отмечает, что в основу классификации мер административного 
принуждения должен быть положен критерий цели. Благодаря этому четко определяются 
юридическая природа тех или иных мер, условия, пределы и порядок их применения. Нечет-
кое уяснение цели применения ряда административных мер как основного критерия их клас-
сификации привело к тому, что в одной группе объединяются разные по своей юридической 
природе меры административного принуждения [10, с. 15]. Если общественным отношениям 
угрожает опасность быть нарушенными, то возникает потребность предупредить возмож-
ность совершения правонарушений [10, с. 14]. 

В свою очередь И.А. Галаган  отмечает, что мерами административной ответственности яв-
ляются лишь те из мер принуждения, применением которых соответствующими органами и 
должностными лицами виновному выражается государственное и общественное осуждение, 
порицание его личности и противоправного деяния [6, с. 118]. 

Таким образом, запрет на посещение спортивных мероприятий, применяемый к отдельным 
болельщикам, исходя из юридической природы следует рассматривать как административно-
предупредительную меру, в связи с чем основания и порядок его применения целесообразно за-
крепить в Законе «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и Законе Рес-
публики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» (применительно к несовершеннолетним).  

Следует отметить, что ученые обращают внимание на наличие по отдельным составам 
преступлений и административных правонарушений единых детерминантов, различающихся не 
качественно, а количественно (например, административное правонарушение – мелкое хищение 
и преступление – кража; мелкое хулиганство и уголовно наказуемое хулиганство), в связи с чем и 
меры воздействия на данные причины и условия должны быть идентичными [11, с. 34; 12, с. 22; 
13, с. 31; 14, с. 205]. Некоторые ученые подчеркивают возможность противостояния админист-
ративно-правовыми мерами формированию негативных качеств личности преступника 
[12, с. 28, 30]. В связи с этим Е.С. Жигарев отмечает, что «именно профилактика администра-
тивных проступков, когда формирование стойкой антиобщественной направленности в созна-
нии личности находится в начальной стадии, играет важную роль в предупреждении преступ-
лений. От ее эффективности зависит и объем мер (мероприятий), которые приходится приме-
нять на стадии профилактики преступлений» [15, с. 83]. 
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Запрет на посещение спортивных мероприятий направлен также на предупреждение ад-
министративных правонарушений, совершаемых во время проведения спортивных мероприя-
тий, и преступлений, предусмотренных, например, ст. 293 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь «Массовые беспорядки». 

По нашему мнению, запрет на посещение спортивных мероприятий должен применяться в 
отношении лиц, которые своим поведением, выражающемся в систематическом совершении 
определенных административных правонарушений, доказывают склонность к совершению в 
дальнейшем преступлений, что вынуждает государство принимать меры по их недопущению.  

Приведенное утверждение согласуется и с положением ст. 23 Конституции, в соответствии 
с которым ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотрен-
ных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нрав-
ственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. В связи с этим лицо, в отношении 
которого применяются правоограничения, должно либо посягать на вышеуказанные объекты, 
либо представлять им угрозу (вероятность совершения лицом подобных действий). 

Реализация же принудительных мер воздействия в отношении лица, впервые совершив-
шего административное правонарушение, на наш взгляд, не обоснована, поскольку степень 
общественной опасности по сравнению с преступлением невысока и невозможно сделать вы-
вод о склонности лица к противоправным деяниям исходя из единичного случая.  

Криминологами и административистами установлено, что о склонности лица к совершению 
в дальнейшем преступлений свидетельствует не повторное совершение административных пра-
вонарушений, а систематическое, т. е. более двух. В частности, В.П. Лозбяков и Н.Д. Эриашвили от-
мечают, что «на формирование личности правонарушителя оказывает влияние фактор система-
тичности совершения им асоциальных поступков. В криминологическом аспекте важно, что такое 
поведение в конечном счете, как правило, приводит к серьезным качественным изменениям 
свойств конкретной личности, детерминируя ее будущее преступное поведение» [16, с. 32–33]. 
Именно поэтому оправданно закрепление в Законах Республики Беларусь «Об основах деятель-
ности по профилактике правонарушений» и «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» возможности применения запрета на посещение спор-
тивных мероприятий по отношению к лицам, систематически совершающим административные 
правонарушения при проведении спортивных мероприятий, так как это свидетельствует о зако-
номерности развития процесса формирования личности, склонной к совершению не только ад-
министративных правонарушений, но и преступлений, а следовательно «потенциальной опасно-
сти» для общества, требующей принятия к субъекту соответствующих мер административно-
правового принуждения. Вид и характер данных ограничений определен исходя из степени об-
щественной опасности деяний, к которым лицо проявило склонность, их особенностей, и на-
правлены они на устранение либо нейтрализацию причин совершения гражданином правона-
рушений и способствующих этому условий. Полагаем, в законе следует закрепить срок примене-
ния рассматриваемой меры от шести месяцев до трех лет. 

Для реализации указанной меры необходимо создание соответствующего учета лиц, к ко-
торым она применена, обеспечив доступ к содержащимся в нем сведениям не только ОВД, но и 
организаторам спортивных мероприятий. С данной же целью оправданно использование сис-
тем видеонаблюдения, позволяющих идентифицировать личность. 

Кроме этого целесообразно внести изменения и дополнения в ст. 36 Закона «О физической 
культуре и спорте», направленные: 

на предоставление сотрудникам ОВД права проверять у граждан документы, удостове-
ряющие их личность, при осуществлении пропускного режима в местах проведения спортив-
ных мероприятий, принимать меры по поиску и задержанию на территории данных объектов 
лиц, незаконно на них проникших;  

закрепление ответственности организаторов мероприятий и администрации физкультур-
но-спортивных сооружений за обеспечение безопасности. 

В связи с вышеизложенным считаем обоснованным дополнить Кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях отдельным составом, предусматривающим от-
ветственность за хранение запрещенных предметов и веществ, а также нарушение иных за-
претов, установленных законодательными актами, на территории физкультурно-спортивных 
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сооружений и специально оборудованных мест для болельщиков во время проведения спор-
тивно-массовых мероприятий, а равно покушение на такое нарушение. Систематическое со-
вершение указанного и иных административных правонарушений при проведении спортив-
ных мероприятий оправданно рассматривать в качестве основания для постановки лица на 
профилактический учет и применения к нему такой меры индивидуальной профилактики 
правонарушений, как запрет на посещение спортивных мероприятий. 

Реализация указанных предложений не повлечет искажения сущности конституционных 
прав и свобод личности, утраты их реального содержания. Ограничение прав и свобод граждан 
в целях профилактики правонарушений при проведении спортивных мероприятий направлено 
на реализацию публичных интересов и устранение угроз национальной безопасности, общест-
венному порядку, нравственности, здоровью населения, правам и свободам других лиц. При 
этом будет обеспечена соразмерность ограничения прав и свобод предотвращаемым вредным 
последствиям исходя из степени общественной опасности правонарушений, к совершению ко-
торых лицо проявило склонность; баланс интересов личности, общества и государства.  
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The article reveals theoretical and practical problems in the sphere of maintenance of public order during the 
world-class sports events. The authors distinguish stages of maintenance of order and define their matter on the 
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ВМЕНЕНИЕ ВИНЫ В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОМ ПРАВЕ  

И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С ЦЕЛЯМИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Исследуются социологические и психологические аспекты вины физического лица, совершившего ад-
министративное правонарушение, анализируются формы вменения вины в административно-деликт-
ном праве Республики Беларусь, их соотношение с приоритетными целями административной ответст-
венности. Вскрываются проблемы правотворчества и правоприменения в сфере установления вины в 
рамках подготовки дела об административном правонарушении, предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: вина, административная ответственность, административное правонарушение, 
форма вменения, объективное, субъективное, цели административной ответственности. 

 
В юридической науке под виной понимается внутреннее отношение дееспособного субъ-

екта к совершаемому им деянию [1, с. 487; 2, с. 184]. Причем в юриспруденции как науке ис-
ключительно социологической субъект ассоциируется с его внешним проявлением (поведени-
ем) и, исходя из этого, трактуется исключительно как элемент социума, что в конечном итоге 
приводит к пониманию субъекта как элемента наличного (эмпирического) мира. Поведение 
субъекта и собственно сам субъект изучается в контексте взаимосвязи и взаимозависимости 
субъекта и объекта, его детерминированности внешними объективными условиями. Такое по-
нимание субъекта впервые выражено христианским теологом V в. Боэцием «persona est relatio» – 
«личность есть отношение» [3, с. 305]. Таким образом, только с позиций социологии получает-
ся так, что человек (индивид, личность) – это всего лишь маска, а настоящий актер, произно-
сящий слова и прячущийся за этой маской, – общество, коллектив, община, группа [4, с. 7].  

Исходя из понимания субъекта как элемента общественного отношения, и понятие вины в 
юриспруденции понимается как элемент этого отношения. И, несмотря на то, что вина в пра-
вовой науке трактуется как внутреннее психическое отношение лица к совершенному им дея-
нию, сущность вины в юридическом смысле проявляется как социальная (именно социальная, 
а не психическая) связь субъекта со своим деянием.  

Специфика юридического понимания вины основана на рациональных свойствах субъекта 
и имеет три аспекта: 

1) когнитивный, связанный с познавательной способностью субъекта и собственно его по-
знанием объективной реальности. Процесс познания норм, регулирующих поведение индиви-
да в обществе, направлен на формирование полноценного члена этого общества, деятельность 
которого, в свою очередь, будет направлена на развитие общества и его укрепление. Иными 
словами, любой социальный субъект должен соответствовать нормативам конкретного со-
циума, причем указанное соответствие должно быть основано на знании данных нормативов. 
Именно такое требование социум в обобщенном виде предъявляет к нему; 
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