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зать помощь в профилактике общественно опасных действий психически боль-
ных.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВИДЕОМОНИТОРИНГА ПРИ ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В работе рассматриваются вопросы использования видеомониторинга при 
осуществлении охраны общественного порядка в Республике Беларусь. Излагаются 
предложения об активном использовании видеомониторинговых систем в части 
профилактики правонарушений, фиксации конкретных обстоятельств совершения 
преступлений или административных правонарушений. 

Проблемные вопросы использования мониторинга и видеомониторинга 
как формы надзорной деятельности привлекают внимание белорусских юри-
стов-практиков, занимающихся вопросами административного правопримене-
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ния: О.В. Гурина, А.В. Денисевича, М.Е. Денисюка, А.И. Короленко, 
И.А. Леонова, Ю.А. Федорова и др. Однако в своих статьях и научных трудах 
они не рассматривают вопросы применения видеомониторинга как современно-
го способа охраны общественного порядка. На сегодняшний день актуальность 
данной проблемы, безусловно, усиливается в связи с объективными потребно-
стями в совершенствовании организации деятельности органов внутренних дел 
по вопросам организации охраны общественного порядка и общественной без-
опасности. Следует отметить, что с момента вступления в действие Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 28.11.2013 г. № 527 «О вопросах создания и 
применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественно-
го порядка» (далее – Указ № 527) прошло достаточное время для накопления 
определенного теоретического и прикладного материала из практической дея-
тельности органов внутренних дел по рассматриваемой проблеме.  

Применение систем видеонаблюдения с возможностью видеомониторин-
га нужно рассматривать как самостоятельный способ охраны общественного 
порядка. Цель видеомониторинга и мониторинга – «… установление соответ-
ствия деятельности требованиям законодательства, выявление и предотвраще-
ние причин и условий, способствующих совершению нарушений [1]. Положи-
тельные апробации такого вида наблюдения за состоянием общественного по-
рядка и безопасности населения были проведены на «Золотом шлягере» в Мо-
гилеве, «Славянском базаре» в Витебске и при проведении чемпионата мира по 
хоккею 2014 года в г. Минске. Для организации проведения видеомониторинга 
при охране общественного порядка используются большие массивы баз дан-
ных, которые обрабатываются, систематизируются и анализируются в автома-
тическом режиме в рамках заданных параметров. Видеомониторинг относится 
«…к мерам профилактического и предупредительного характера …» [2]. В по-
вседневной жизни современные аналитические возможности видеомониторинга 
нашли свое активное применение в общественных местах, где прибывает боль-
шое скопление граждан. Указ № 527 устанавливает порядок и условия исполь-
зования системы видеонаблюдения при охране общественного порядка. Основ-
ная задача применения системы видеонаблюдения определяется как 
«…наблюдение за состоянием общественной безопасности в интересах обеспе-
чения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресе-
чения преступлений, других правонарушений, а также предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций [3]. Видеомониторинг является не только си-
стематическим наблюдением за определенной территорией, в нем содержится 
анализируемая информация в виде каких-то обстоятельств и фактов, в которых, 
прежде всего, содержится и доказательственная информация в части фиксации 
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конкретных обстоятельств совершения преступления или административного 
правонарушения. 

Использование видеомониторинговых систем позволяет на сегодняшний 
день: оптимизировать условия собирания доказательств в части доказывания 
вины лица, совершившего правонарушение, когда обстоятельства его соверше-
ния зафиксированы техническими приборами видеослежения; сократить име-
ющиеся рубежи проверки при посещении массовых мероприятий; свести к ми-
нимуму риски и угрозы безопасности граждан; обеспечить личную безопас-
ность участников мероприятий, а также сохранность принадлежащего им иму-
щества; обеспечить своевременное реагирование на нарушения общественного 
порядка и общественной безопасности. 

По нашему мнению, активное использование видеомониторинговой си-
стемы с высокой степенью разрешения и длительным периодом хранения ин-
формации, установленной на улицах, парках, стадионах и других обществен-
ных местах, позволит усилить профилактическую направленность работы орга-
нов внутренних дел в части профилактики, предупреждения и раскрытия пра-
вонарушений, относящихся к категории уличной преступности, правонаруше-
ний в общественных местах и значительно упростит организацию службы 
нарядов патрульно-постовой службы милиции по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности. 
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