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In this article the main questions of dependence of minors from information technologies, in particular from the Internet are 

considered. The purpose of article is identification of a problem of virtual dependence, search of ways of fight against it, and also 
communication identification between its existence and commission by the persons which have not reached 18 years-old age of 
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На основе анализа подходов к проблеме дальнейшего совершенствования административного процессуального 
законодательства сформулировано авторское видение с учетом специфики деятельности ОВД. Обосновывается по-
зиция о необходимости кодификации административно-процессуального законодательства, не ограничивая его рам-
ками отдельного производства, о предпочтительности функционального подхода регулирования однородных групп 
общественных отношений по вопросам профилактики, применения мер принуждения по сравнению с нормативной 
консолидацией норм в рамках единого нормативного акта.

Формирование правового государства, правовая реформа на основе верховенства Конституции Республи-
ки Беларусь, приоритета закона во всех сферах жизни общества не оставили в стороне и административное 
право. Суть изменений, происходящих в этой сфере, состоит в том, что ранее административное право пред-
ставляло собой совокупность преимущественно подзаконных правовых актов, т. е. постановлений прави-
тельства, нормативных актов министерств и ведомств – приказов, инструкций, положений, уставов, настав-
лений, правил, которые нередко не только подменяли закон, но и дополняли, изменяли, а подчас и сводили 
его на нет. Сейчас основные вопросы функционирования исполнительной власти регулируются на основе 
законодательных актов и нормативных актов Президента Республики Беларусь. Это, в частности, означает, 
что резко возросла роль административного законодательства, ибо почти в каждом законе содержатся нор-
мы административного права. Соответственно сокращается сфера ведомственного нормотворчества.

С 1 марта 2007 г. в Республике Беларусь действует новое законодательство об административных пра-
вонарушениях и административном процессе по делам об административных правонарушениях. И хотя 
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оно содержит достаточно прогрессивные новации по сравнению с ранее действовавшим, нельзя сказать, 
что в данной области все проблемы решены. Многие вопросы до сих пор остались не урегулированными 
административно-правовыми и административно-процессуальными нормами, а отдельные нуждаются в 
корректировке. обозначенная проблема затрагивает и вопросы совершенствования правого регулирова-
ния административно-процессуальной деятельности оВД.

Административный процесс, осуществляемый оВД, рассматривается как функция, регулируемая ад-
министративным правом, выполнение которой с целью обеспечения надлежащего уровня правопорядка 
в государстве возложено на оВД. 

В деятельности оВД имеют место различные виды производств, что определяется разнообразием раз-
решаемых административных дел. Это служебно-кадровые, дисциплинарные и поощрительные произ-
водства; производства по регистрации граждан по месту их жительства и пребывания, мигрантов, ору-
жия, транспорта; лицензирование деятельности, иные разрешительные процедуры; масса контрольно-
надзорных производств и процедур, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасно-
сти; производства по обращениям граждан и юридических лиц. основным юридическим производством 
можно считать производство по делам об административных правонарушениях (административный 
процесс). Именно с осуществлением последнего ассоциируется в законодательстве и практике его реали-
зации административно-процессуальная деятельность оВД. Ее отличает использование трех видов про-
изводства по административным правонарушениям: 1) обычное, когда последовательно реализуются все 
стадии административного процесса; 2) упрощенное производство, которое характеризуется минимумом 
процессуальных действий и наибольшей оперативностью; 3) особое производство – понятие собиратель-
ное, имеющее место в тех случаях, когда общий порядок процесса видоизменяется отдельными норматив-
ными правовыми актами. 

Проведенное исследование правового регулирования ведения административного процесса оВД пока-
зало, что, в принципе, оно отвечает требованиям законности и обеспечения прав и интересов физических 
и юридических лиц. Правовое регулирование иных вариантов юрисдикционного производства пока не 
отвечает полностью такой задаче. 

Механизм правового регулирования административно-юрисдикционной деятельности оВД в целом не 
представляет собой единой совокупности административно-процессуальных норм и административно-
процессуальных отношений. Фактически только юрисдикционные дела спорного характера да некоторые 
дела по применению принудительных мер процессуального обеспечения административного процесса 
имеют основательную регулирующую базу. 

Что же касается процессуального обеспечения юрисдикции по применению мер административного 
принуждения за рамками конкретных административно-правовых споров, то в этой области еще много 
проблем, требующих большой инкорпоративной работы. 

Разрешение административно-правовых споров или же решение вопросов, возникающих в связи с необ-
ходимостью применения к физическим или юридическим лицам соответствующих мер административно-
принудительного характера, предполагает установление определенного порядка, т. е. специальных правил. 

Нормативно-правовой материал, существующий в настоящее время, не позволяет объединить любые 
управленческие действия под эгидой административного процесса в широком смысле слова. Единые пра-
вила совершения таких действий в большинстве случаев отсутствуют, хотя значимость их бесспорна. Ко-
нечно, такого рода правила существуют, но они формулируются применительно к конкретным управлен-
ческим действиям конкретных исполнительных органов, причем далеко не во всех случаях. Содержатся 
они в разрозненных, нескоординированных правовых актах различного назначения и различной юриди-
ческой силы. Господствующим является ведомственный подход к формированию такого рода правил. Все 
это свидетельство того, что административно-правовое законодательство в совершенном и универсаль-
ном варианте пока еще отсутствует. По сути, речь идет о различного рода административных процедурах 
и соответствующих им административно-процедурных правилах.

В практике работы оВД по ряду процедурных вопросов правоохранительной деятельности с целью 
унификации выполнения отдельных функций и выполнения правоохранительных задач стали использо-
вать такую организационно-правовую форму, как подготовка методических рекомендаций. В частности, 
по направлениям деятельности милиции общественной безопасности подготовлены методические реко-
мендации по порядку осуществления приводов, иных принудительных доставлений; выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих совершению хищений, включая порядок подготовки и внесе-
ния представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. По-
требности правоприменительной деятельности обусловили необходимость подготовки и направления в 
территориальные оВД методических рекомендаций по тактике выявления и порядку документирования 
фактов незаконного оборота алкогольной продукции и др.

Подобные тенденции решения проблем процедуры применения действующего законодательства в 
практике работы правоохранительных органов нельзя расценивать в пользу свидетельства качества и 
полноты правового регулирования. они являются свидетельством необходимости дальнейшего совер-
шенствования законодательства. 
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Нами разделяется позиция ученых и практиков о том, что совершенствование правового регулиро-
вания административно-процессуальной (юрисдикционной) деятельности оВД является неотъемлемой 
частью совершенствования правового регулирования административного процесса в целом (его юрис-
дикционной части), в том числе деятельности органов исполнительной власти (должностных лиц). Наи-
более приемлемой формой данного процесса, на наш взгляд, является кодификация административно-
процессуального законодательства, причем речь идет не только об объединении норм отдельного произ-
водства, как пошел в настоящее время законодатель Республики Беларусь, а шире.

В этой связи заслуживает внимания изучение административного законодательства зарубежных го-
сударств и взглядов ученых-административистов относительно их видения путей совершенствования 
административно-процессульного законодательства и практики его реализации.

В свое время известный правовед Н.Д. Сергеевский отмечал, что научное исследование не может огра-
ничиваться отечественным правом. В качестве необходимого материала должно привлекаться и право 
других государств, поскольку цивилизованным народам не суждена замкнутая жизнь, поэтому нельзя 
игнорировать международное влияние, проникающее во все сферы [1, с. 2–3]. Это актуально и для XXI в., 
когда процессы глобализации и интеграции мирового сообщества повлияли на усиление актуальности 
вопросов взаимопроникновения правовых национальных культур и выработки единых правовых ценно-
стей и демократических принципов.

Ю.А. Тихомиров в «Курсе административного права и процесса» изложил видение развития адми-
нистративно-процессуального законодательства [3, с. 735–742]. он считает, что оно должно формиро-
ваться постепенно. Это будет длительный период со своими этапами: первичное законодательное регу-
лирование, инкорпорация, кодификация законодательных актов в сочетании с восполнением пробелов и 
с «восхождением» правовой формы: от локальных актов – к подзаконным актам государственного значе-
ния, от подзаконных актов – к законам, от законов и иных актов – к кодексам.

Возможность кодификации норм, регулирующих административный процесс, Ю.А. Тихомиров обосно-
вывает также примерами развития зарубежного законодательства об административном процессе, кото-
рое имеет давние традиции.

Принятие Административно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики (2009), Кодекса 
административного судопроизводства украины (2005), а также подготовка проектов Административного 
процессуального кодекса Республики Казахстан и Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации является свидетельством того, что в сфере юридической техники нашел подтверждение 
факт признания правового регулирования порядка осуществления деятельности органов, уполномочен-
ных применять меры административной ответственности, а также важности самой процессуальной дея-
тельности в административном праве, обособленном от материального права.

В Республике Беларусь кодифицированы только нормы, регулирующие административный процесс 
по делам об административных правонарушениях. Нормы, регулирующие все остальные виды админи-
стративных производств, как юрисдикционного, так и регулятивного характера содержатся в различных 
нормативных правовых актах.

В рамках исследования вопросов административно-правового регулирования административного 
процесса, осуществляемого оВД, актуальными являются вопросы, касающиеся процедуры реализации 
мер административного принуждения сотрудниками оВД.

Процедура реализации мер административного принуждения представляет собой часть админи-
стративного процесса по разрешению индивидуально-конкретных дел и ситуаций. Содержанием этой 
процедуры является совокупность конкретных, последовательно осуществляемых уполномоченными 
оВД и их должностными лицами действий, направленных на предупреждение правонарушений, приме-
нение к нарушителю соответствующих мер, что находит свое практическое выражение в индивидуаль-
ном правоприменительном акте управления или в физическом действии субъекта, осуществляющего 
реализацию мер.

Административно-правовые меры принуждения в демократическом правовом государстве могут при-
меняться только на основании и в порядке, которые определяются юридическими нормами. В этой свя-
зи существуют различные точки зрения на развитие и совершенствование законодательства в рассма-
триваемом направлении. Сторонники институционального подхода к кодификации норм, составляющих 
институт административного принуждения, предлагают нормативно консолидировать нормы в рамках 
единого нормативного акта, касающегося как института административного принуждения в целом, так и 
отдельной его части – мер административного пресечения.

Так, Ю.П. Соловей предлагает кодифицировать институт административного принуждения в рамках 
полицейского права в форме принятия Полицейского кодекса [2, с. 82]. Содержание кодекса должно, по 
его мнению, включать вопросы, касающиеся правового режима полицейского надзора, правового режима 
применения полицейской силы, правового режима полицейского сыска, правового режима использова-
ния полицейской информации, правового режима применения полицейских взысканий.

В.А. Тюрин, Р.Г. Богданов предлагают для оптимизации правового регулирования полномочий субъек-
тов применения мер административного пресечения закрепить их общую нормативную модель в законе 
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«о мерах административного пресечения» с последующим отражением полномочий конкретных органов 
(должностных лиц) в соответствующих статутных нормативных актах [4].

указанные подходы, на наш взгляд, направлены на принятие нормативных актов, которые в большин-
стве своем будут содержать нормы декларативного либо отсылочного характера. В этой связи функцио-
нальный подход, реализуемый посредством принятия нормативных актов, регулирующих однородные 
группы общественных отношений (сфера безопасности дорожного движения, охранная деятельность, 
профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др.), по нашему мне-
нию, более предпочтителен. 

Подводя итог, отметим, что совершенствование административно-правового регулирования ведения 
административного процесса оВД является неотъемлемой частью совершенствования правового регули-
рования административного процесса в целом, объединения норм не только отдельного производства, 
как пошел в настоящее время законодатель Республики Беларусь, а шире. Составной частью указанного 
процесса является оптимизация правового регулирования полномочий оВД по применению мер принуж-
дения с использованием функционального подхода через регулирование однородных групп обществен-
ных отношений нормами как материального, так и процессуального права. 

Данный процесс является, по нашему мнению, объективной закономерностью, реально отражающей 
потребности развития административного законодательства, необходимости его соответствия требова-
ниям Конституции Республики Беларусь, международно-правовым стандартам. 
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author’s vision taking into account specifics of activity of law-enforcement bodies is formulated. The position of the author locates 
in article about need of codification of the administrative and procedural legislation without limiting it to a framework separate 
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В статье исследуются современные проблемы определения сущности правовых интересов и критериев их класси-
фикации. Категория правового интереса рассматривается через призму теории потребностей, анализируются осо-
бенности субъекта как носителя правового интереса. Обосновывается вывод о том, что носителем интереса может 
выступать личность, обладающая индивидуальным сознанием и волей. Анализируются способы реализации правовых 
интересов, выделяются непосредственные и опосредованные способы их реализации. Обосновывается положение, что 
критерием деления правовых интересов на частные и публичные являются особенности способов их удовлетворения.

При исследовании вопросов, касающихся проблематики правового интереса, основополагающим является 
определение самого понятия «интерес». В «Толковом словаре» русского языка С.И. ожегова понятие «интерес» 
рассматривается в нескольких значениях: 1) внимание, возбуждаемое чем-нибудь значительным, привлека-
тельным; 2) занимательность, значительность; 3) нужды, потребности; 4) выгода. В «Толковом словаре живо-
го великорусского языка» В.И. Даля интерес определяется как: 1) польза, выгода, прибыль; 2) проценты, рост 
на деньги; 3) сочувствие в ком или чем, участие, забота; 4) занимательность или значение, важность дела.




