
 76 

проведения розыскных мероприятий (по аналогии с уголовным и уголовно-процессуальным законо-
дательством). 

Исходя из вышеизложенного представляется, что усовершенствование административно-процес-
суального аспекта оформления в ЛТП необходимо для слаженной работы ОВД и органов здраво-
охранения, как составного элемента государственно-правового механизма противодействия алкого-
лизму (наркомании), а тажке здоровья самих больных алкоголизмом (наркоманией), так как лишь 
четкое исполнение законодательства позволит реализовать возложенные на него задачи, своевремен-
но применить принудительные меры лечения от алкоголизма (наркомании), пресечь противоправные 
действия, предупредить возможное дальнейшее совершение правонарушений и преступлений. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ДОБРОВОЛЬНЫМИ ДРУЖИНАМИ 

И СОВЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА 
На основе результатов социологического исследования рассматриваются проблемы административно-правового ре-

гулирования взаимодействия милиции общественной безопасности (МОБ) с добровольными дружинами (ДД) и советами об-
щественных пунктов охраны порядка (ОПОП) по профилактике правонарушений. Обосновывается вывод о целесообразно-
сти придания последним статуса государственно-общественных объединений с наделением государственно-властными 
полномочиями. Дается авторское определение взаимодействия МОБ с объединениями граждан правоохранительной на-
правленности по профилактике правонарушений.  

МОБ включает в себя различные подразделения, на которые возлагается множество задач, ре-
шаемых присущими им приемами и способами. Одной из основных является профилактика правона-
рушений, осуществляемая путем реализации соответствующей системы мер. Достичь высокой эф-
фективности данной деятельности каждая отдельно взятая служба самостоятельно не в состоянии. В свя-
зи с этим на первый план выступает организация взаимодействия в целях профилактики правонару-
шений как внутри самой системы МОБ (внутрисистемное), так и между системами с иными подраз-
делениями ОВД, объединениями граждан правоохранительной направленности (внешнее взаимодей-
ствие). Особую практическую значимость имеет взаимодействие с ДД и советами ОПОП, чем обу-
словлен и выбор темы публикации. Кроме того, научные исследования в данном направлении прово-
дились лишь в период существования СССР [3; 5], в связи с чем требуется проведение дополнитель-
ных исследований на этапе построения в Республике Беларусь правового государства, развития ин-
ститутов гражданского общества, предполагающих широкое участие населения в управлении госу-
дарством, развитие системы общественных объединений. Указанный вид взаимодействия находится 
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преимущественно в поле регулирования административного права: законов «Об основах деятельно-
сти по профилактике правонарушений» и «Об участии граждан в охране правопорядка» [15; 16].  

С целью выяснения содержания взаимодействия МОБ с объединениями граждан в сфере профи-
лактики правонарушений целесообразным представляется исследование его соотношения со смеж-
ным понятием «координация», к пониманию которого в юридической науке также отсутствует еди-
ный подход. Так, одни авторы рассматривают координацию как одну из форм организационно-
правового взаимодействия государственных органов и общественных организаций [4, с. 28–29], дру-
гие – как деятельность субъекта управления, предполагающую реализацию властных полномочий в 
отличие от взаимодействия [1, с. 10]; третьи главным признаком координации, отличающим ее от 
взаимодействия, называют достижение согласованности за счет упорядочения системы [19, с. 12]. В нау-
ке имеются различные подходы и к определению взаимодействия, которое рассматривается как сущ-
ность управления [8, с. 32], как одна из философских категорий [7, с. 44], как характеристика струк-
туры внутренней формы социальных систем [2, с. 34]. 

Целесообразно согласиться с мнением А.В. Загорного, что указанные термины имеют самостоя-
тельное значение, поскольку взаимодействие – это «согласованная деятельность различных субъек-
тов предупреждения правонарушений и укрепления общественного порядка, а координация – средст-
во обеспечения согласования, управления им» [6, с. 6–7]. При осуществлении взаимодействия МОБ и 
объединения граждан правоохранительной направленности находятся в состоянии равноправия и не 
в силах принимать решения, обязательные для исполнения кем-либо из участников данных правоот-
ношений, а общность цели отдельных субъектов предполагает необходимость координации их дея-
тельности, без которой невозможно обеспечение ее эффективности. В этой связи представляется 
обоснованной позиция С.И. Гусева, который полагает, что координация «способствует лучшему ис-
пользованию сил и средств государственных органов и общественных организаций, устраняет дубли-
рование в их работе и препятствует возникновению такого положения, при котором ведомственные 
интересы ставятся выше государственных» [9, с. 20]. Согласно законодательству координация дея-
тельности МОБ и объединений граждан правоохранительной направленности на уровне администра-
тивно-территориальной единицы осуществляется координационными совещаниями в областях и в 
г. Минске, в районах, районах в городах и городах [15, ст. 5]. Таким образом, понятие «взаимодейст-
вие» и «координация» не тождественны друг другу, но находятся между собой в диалектической свя-
зи, так как взаимодействие между МОБ и объединениями граждан по профилактике правонарушений 
достигается в большинстве случаев с помощью координации данной деятельности специальными 
субъектами, наделенными государственно-властными полномочиями по отношению к ним. 

В юридической науке сформированы также различные подходы к содержанию определения 
взаимодействия между государственными органами и общественными организациями. Так, Ц.А. Ям-
польская полагает, что «сущность взаимодействия государственных органов и общественных органи-
заций сводится к сотрудничеству, которое раскрывается в совместных, согласованных действиях, на-
правленных на общие цели, во взаимопомощи при решении задач» [4, с. 22]. Как представляется, ав-
тором оправданно указываются в определении такие существенные признаки, как совместность дей-
ствий, согласованность их по цели, взаимопомощь при решении задач, но не указываются такие су-
щественные признаки взаимодействия, как согласованность действий рассматриваемых субъектов по 
месту и времени. Указанный недостаток устраняется В.А. Кругловым, понимающим под взаимодей-
ствием служб и подразделений ОВД на железнодорожном транспорте «совместную, согласованную 
по месту, времени и цели деятельность служб и подразделений…» [10, с. 42, 45]. 

Под взаимодействием ОВД с трудовыми коллективами и общественностью С.М. Забелов пони-
мает «объективно необходимую, как правило, закрепленную нормативными актами, организуемую и 
направляемую государственными органами систематическую деятельность, заключающуюся в обме-
не информацией, совместном планировании и осуществлении мероприятий в сфере охраны порядка» 
[5, с. 6–7]. Таким образом, автор оправданно дополняет определение такими существенными призна-
ками, как подзаконность деятельности, конкретные формы его осуществления, а также то, что данная 
деятельность должна организовываться и направляться государственными органами. Как показывает 
практика, существующие в настоящее время общественные отношения, возникающие в процессе 
взаимодействия между МОБ и объединениями граждан по профилактике правонарушений остаются 
недостаточно организованными. Проблема возникает из-за того, что в нормативных правовых актах 
не определена обязанность МОБ по осуществлению организации деятельности ДД и советов ОПОП, 
что негативно отражается на ее эффективности, поскольку только при осуществлении непосредст-
венной организации деятельности объединений граждан специалистами в данной области знаний, 
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реализующими указанную функцию на профессиональной основе, возможно достижение максималь-
ного результата. 

А.Д. Полищук под взаимодействием милиции и ДД в сфере охраны общественного порядка по-
нимает «совместную взаимосвязанную деятельность двух равноправных, самостоятельных правоох-
ранительных формирований…», при этом автор подразумевает совершение названными субъектами 
вполне самостоятельных активных действий и исключает использование в определении термина «со-
действие» [18, с. 75–76]. Данная точка зрения является спорной, так как эффективно осуществлять 
свою деятельность без содействия ОВД общественные формирования правоохранительной направ-
ленности не в состоянии, потому что не обладают всей полнотой полномочий государственных пра-
воохранительных органов, которые необходимо использовать в целях реализации функций советами 
ОПОП и ДД. 

Как показывает практика, при осуществлении взаимодействия между МОБ и общественными 
объединениями правоохранительной направленности недостаточным является согласование совмест-
ных действий только по времени, месту и цели. Кроме этого имеется необходимость согласования 
имеющихся возможностей, сил и средств (количество дружинников, выходящих на охрану правопо-
рядка, и сотрудников ОВД, их экипировка специальными жилетами, значками, повязками и т. д.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что среди ученых имеются две основные точки зрения от-
носительно взаимосвязи МОБ и объединений граждан правоохранительной направленности: во-
первых, последние могут быть представлены в качестве самостоятельных формирований, осуществ-
ляющих функцию профилактики правонарушений независимо наряду с деятельностью МОБ (напри-
мер, деятельность производственных ДД, советов профилактики предприятий, учреждений, органи-
заций); во-вторых, как содействующие формирования, оказывающие помощь МОБ. В настоящее 
время имеют место оба вида взаимосвязи указанных субъектов. 

Неразрешенным остается вопрос о юридической природе ДД и ОПОП, их соотношении с поня-
тиями «общественное формирование», «общественное объединение». В законодательстве дается оп-
ределение последнего, под которым понимается добровольное объединение граждан, в установлен-
ном законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов для совместной реа-
лизации гражданских, социальных, культурных и иных прав [13, ч. 1, ст. 1]. По формальным призна-
кам как ОПОП, так и ДД подпадают под названное определение, так как они создаются на добро-
вольной основе, представляют собой объединения граждан, объединившихся в установленном зако-
нодательством порядке на основе общности интересов для совместной реализации гражданского пра-
ва на защиту от противоправных посягательств. Учитывая это, а также содержание ч. 4 ст. 1 закона 
«Об общественных объединениях», закрепляющей среди субъектов, на которых его действие не рас-
пространяется, общественные формирования, можно сделать вывод, что ОПОП и ДД являются вида-
ми общественных объединений, деятельность которых регулируется отдельными законодательными 
актами. Однако следует подчеркнуть, что указанные объединения граждан создаются для достижения 
специфической цели: охраны общественного порядка и профилактики правонарушений, оказания тем 
самым помощи государственным органам в выполнении соответствующих государственно значимых 
функций. В связи с этим встает вопрос об их соотношении с республиканскими государственно-
общественными объединениями, под которыми в законодательстве понимаются основанные на членст-
ве некоммерческие организации, создаваемые для выполнения возложенных на них государственно 
значимых задач [12, ст. 1]. Советы ОПОП и ДД также основаны на членстве, не преследуют коммерче-
ские цели, а созданы для решения возложенных на них государственно значимых задач. Кроме этого, 
если проанализировать их взаимоотношения с государственными органами, то можно сделать вывод, 
что государственные органы в лице местных исполнительных и распорядительных органов, исходя из 
государственно значимых задач, вправе осуществлять координацию их деятельности и принимать ре-
шения, обязательные для этих объединений. Члены ДД наделены государственно-властными полномо-
чиями при выполнении функций по участию в охране правопорядка: требовать от граждан соблюдения 
правопорядка, прекращения правонарушений либо действий, препятствующих выполнению функций 
члена ДД, осуществлять действия по пресечению правонарушений и т. д. [16, п. 1, 2, ч. 1, ст. 17]. Со-
гласно законодательству советы ОПОП государственно-властными полномочиями не обладают и их 
решения носят рекомендательный характер, что является одной из причин малоэффективности их 
деятельности. Осуществлять возложенную законом функцию координации работы представленных в 
ОПОП органов территориального общественного управления и коллективов работников организаций 
по проведению индивидуальной воспитательной работы с гражданами, склонными к противоправно-
му поведению, без наличия государственно-властных полномочий также невозможно. Проведенное 
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социологическое исследование рассматриваемой проблемы показало1, что 57,8 % опрошенных УИМ 
оценивают деятельность советов ОПОП как малоэффективную; 11,3 % – как неэффективную, а ДД – 57,8 
% и 12,5 % соответственно. Сами члены ДД оценивают свою деятельность как малоэффективную – 35 
%, неэффективную – 10 %. 23,1 % УИМ указали на то, что ДД создана на территории обслуживания, 
но не действует. Одной из основных причин сложившейся ситуации является, как отметили респон-
денты, отсутствие у них государственно-властных полномочий. Так, например, они наделены правом 
обсуждения поведения граждан, склонных к совершению правонарушений, на своих заседаниях, но 
правом вызова данной категории лиц в установленное время и место они не обладают. Обсуждение 
же поведения лица без его присутствия является малоэффективным. Доставление указанной катего-
рии лиц на заседание советов ОПОП сотрудниками указанных лиц также законодательством не пре-
дусмотрено. Из числа опрошенных начальников МОБ, начальников ООПиП 80 % высказались за на-
деление председателя совета ОПОП правом осуществлять вызов лиц, состоящих на профилактиче-
ском учете в ОПОП, в установленное время для рассмотрения его поведения на заседании совета 
ОПОП, а в случае отказа лица от явки – правом ходатайствовать перед ОВД в осуществлении его 
привода. 

В юридической литературе и законодательстве имеют место положения, в соответствии с кото-
рыми ОПОП и ДД относятся к общественным формированиям, что, как представляется, является 
спорным. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова под словом «объединение» понимают «организацию, обще-
ство. Производственное объединение. Творческое объединение» [17, с. 441]. В словаре иностранных 
слов и выражений формирование толкуется как «группа вооруженных людей – банда, партизанский 
отряд, воинская часть» [11, с. 858]. Таким образом, исходя из этимологического содержания, упот-
реблять термин «общественное формирование» по отношению к ДД и советам ОПОП представляется 
некорректным, так как у них отсутствует такой существенный признак содержания данного термина, 
как вооруженность. Исходя из вышеизложенных аргументов, анализа содержания деятельности сове-
тов ОПОП и ДД представляется наиболее правильным утверждение о необходимости придания им 
статуса государственно-общественного объединения правоохранительной направленности с наделе-
нием государственно-властными полномочиями, что будет способствовать приведению в соответст-
вие их формы и содержания, совершенствованию механизма административно-правового регулиро-
вания соответствующей деятельности и повышению ее эффективности. 

Наукой доказано, практикой подтверждено и то, что любая деятельность нескольких субъектов, 
направленная на достижение определенной цели, нуждается в управлении. В качестве одной из при-
чин малоэффективности деятельности советов ОПОП по профилактике правонарушений является 
отсутствие законодательного закрепления должности председателя, ответственного за организацию 
его работы, наделенного соответствующими властными полномочиями. Данный вывод подтвержда-
ется также и результатами проведенного эмпирического исследования: 94 % начальников МОБ и 
ООПиП высказались за необходимость введения оплачиваемой должности председателя совета 
ОПОП.  

Результативность работы советов ОПОП во многом зависит от их состава. В ст. 34 закона «Об 
основах деятельности по профилактике правонарушений» закреплен порядок комплектования сове-
тов ОПОП. В настоящее время совет комплектуется в основном из числа должностных лиц местных 
исполнительных и распорядительных органов, ОВД, что, как представляется, не позволяет организо-
вать их эффективную работу. В связи с этим целесообразно конкретизировать в законе перечень 
представителей государственных органов и организаций при их наличии на соответствующей терри-
тории, которые должны входить в его состав в обязательном порядке. Данное утверждение подтвер-
ждается и результатами эмпирического исследования. Так, начальники МОБ, ООПиП, УИМ (данные 
приведены в скобках) на вопрос «включение каких лиц в состав совета ОПОП будет способствовать 
более результативной работе по профилактике правонарушений, оказанию реальной помощи лицам, 
в отношении которых осуществляется профилактическое воздействие?» ответили следующим обра-
зом: старшего УИМ (УИМ) – 33,1 % (32,5 %); врача-нарколога – 38,8 % (37,5 %); психолога – 19,4 % 
(14,7 %); начальника соответствующего ЖЭСа – 11,3 % (15 %); инспектора по делам несовершеннолет-
них – 21,3 % (26,3 %); сотрудника отдела по труду, занятости и социальной защите – 24,4 % (16,6 %); 

                                                        
1  В 2010 г. нами было проведено социологическое исследование по проблемам административно-правового регули-

рования профилактической деятельности МОБ, участие в котором приняли все начальники МОБ республики, а где такие 
должности отсутствуют – начальники отделений (отделов) охраны правопорядка и профилактики (далее ООПиП), а так-
же по два наиболее опытных участковых инспектора милиции (УИМ) из каждого РУ-ГО-РОВД. В рамках данного иссле-
дования было уделено внимание и вопросу взаимодействия МОБ с добровольными дружинами и советами общественных 
пунктов. 
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руководителей крупных предприятий, учреждений, организаций – 30 % (31,3 %); всех вышеперечис-
ленных лиц – 51,9 % (42,2 %).  

Существенную роль для повышения эффективности административно-правового регулирования 
профилактической деятельности МОБ имеет определение форм ее взаимодействия в данном направ-
лении с объединениями граждан и их классификация. Среди ученых юристов нет единого подхода к 
рассматриваемой проблеме. Так, Ц.А. Ямпольская выделяет следующие формы взаимодействия го-
сударственных органов и общественных организаций: «при формировании государственных органов 
и руководящих органов общественных организаций; осуществляемое в процессе правотворчества; в 
форме взаимоконтроля; осуществляемое при выполнении общественными организациями передан-
ных им функций некоторых государственных органов (например, в случаях, когда необходимо при-
менить государственное принуждение в целях выполнения полученной объединениями граждан от 
государственных органов функции); координация, осуществляемая Советами народных депутатов на 
различных территориальных уровнях» [4, с. 28–29]. 

О.М. Васильева, И.И. Веремеенко и другие авторы выделяют формы взаимодействия милиции и 
ДД, которые недостаточно используются в настоящее время в практической деятельности: совмест-
ный анализ и оценку оперативной обстановки; обмен информацией по вопросам охраны обществен-
ного порядка на обслуживаемой территории, предполагающий проведение инструктажей нарядов 
дружинников работниками милиции; помощь милиции в планировании работы дружин; обучение 
дружинников формам и методам борьбы с правонарушениями; оказание методической помощи в на-
лаживании отчета и отчетности по линии охраны общественного порядка, организации контроля на-
рядов дружинников; подведение итогов работы за определенный промежуток времени; обмен пере-
довым опытом и т. д. [3, с. 24–32]. 

Как показывает практика, большинство членов ДД недостаточно владеют формами и методами 
охраны правопорядка, профилактики правонарушений, не являются специалистами в области юрис-
пруденции, в связи с чем особое значение приобретает их обучение. В качестве фактора, оказываю-
щего негативное влияние на деятельность ДД, 16,7 % респондентов указали недостаточное обучение 
формам и методам работы, 30 % подтвердили то обстоятельство, что занятия с ними проводятся из-
редка, 10 % указали на то, что занятия с ними не проводились никогда. Законом «Об участии граждан 
в охране правопорядка» в обязанности республиканских органов государственного управления и ор-
ганов местного управления и самоуправления вменено разъяснение гражданам их прав и обязанно-
стей по защите от противоправных посягательств, предоставлению необходимой информации (ст. 5). 
Но представители органов местного управления и самоуправления не владеют в полной мере форма-
ми и методами деятельности по профилактике правонарушений, поэтому осуществлять эффективное 
обучение членов ДД не в состоянии. В этой связи рассматриваемые функции целесообразно предос-
тавить МОБ, которая может осуществлять эффективное обучение дружинников формам и методам 
работы по профилактике правонарушений и охране правопорядка. Законом «Об основах деятельно-
сти по профилактике правонарушений» на ОВД возложена обязанность обеспечения ОПОП инструк-
тивно-методическими пособиями и предоставления советам ОПОП необходимой для их деятельно-
сти информации в объеме, определяемом руководителями ОВД (ч. 4 ст. 33). Вместе с тем обязан-
ность по осуществлению соответствующего обучения, в том числе в форме проведения инструкта-
жей, в законе не закреплена. С целью устранения указанного пробела представляется целесообраз-
ным закрепить в законе «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» обязанность 
ОВД осуществлять обучение членов ДД, советов ОПОП формам и методам осуществления профи-
лактики правонарушений и охраны правопорядка. 

Высказанные суждения являются актуальными применительно к решению проблемы законода-
тельного закрепления правового положения ОПОП, прав и обязанностей членов совета ОПОП, его 
основных задач и т. д. В подтверждение сказанному 28,3 % членов ДД указали на несовершенство 
законодательства как одну из причин, оказывающих негативное влияние на их деятельность. Указан-
ные пробелы в законодательстве можно устранить путем принятия единого нормативного правового 
акта в масштабах республики, которым, как представляется, может стать типовое Положение об об-
щественном пункте охраны порядка, утвержденное постановлением Совета министров Республики 
Беларусь. Такую идею разделяют и 83,1 % респондентов из числа руководителей структурных под-
разделений ОВД. В связи с изложенным представляет интерес опыт административно-правового ре-
гулирования аналогичных общественных отношений в Российской Федерации. В Москве создана 
стройная система ОПОП и их советов, деятельность которых определяется специальным законом, где 
закрепляется правовое положение, основные задачи, порядок деятельности, структура ОПОП города, 
а также создание Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка, права и 
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обязанности членов ОПОП в Москве и их советов, формы взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления с ОПОП [14].  

С учетом приведенных рассуждений представляется обоснованным выделение следующих ос-
новных форм взаимодействия МОБ с государственно-общественными объединениями правоохрани-
тельной направленности по профилактике правонарушений: проведение совместных совещаний; 
осуществление совместного анализа и оценки оперативной обстановки на территории обслуживания 
с целью выявления причин правонарушений и условий, способствующих их совершению; разработ-
ка, планирование и реализация системы совместных мер, направленных на устранение либо нейтра-
лизацию данных причин и условий; взаимный обмен профилактически значимой информацией; 
обеспечение МОБ государственно-общественных объединений правоохранительной направленности 
инструктивно-методическими пособиями, проведение занятий, инструктажей в целях обучения фор-
мам и методам профилактики правонарушений; подведение итогов работы за определенный проме-
жуток времени; обмен передовым опытом; взаимодействие при формировании советов ОПОП, ком-
плектовании ДД; при выполнении государственно-общественными объединениями переданной им 
части функций по профилактике правонарушений, осуществляемой в основном ОВД, и др. В настоя-
щее время имеется необходимость совершенствования административно-правового регулирования 
указанных форм взаимодействия, законодательного закрепления правового положения сторон право-
отношений при реализации основных форм взаимодействия, поскольку они многообразны и посто-
янно совершенствуются.  

Указанный подход позволяет дать следующее определение взаимодействия МОБ с государствен-
но-общественными объединениями правоохранительной направленности по профилактике правона-
рушений: это совместная или согласованная по месту, времени и возможностям (силам и средствам) 
систематическая деятельность, организуемая и направляемая МОБ, реализуемая в формах обмена 
информацией, планировании и реализации системы мер, предусмотренных законодательными акта-
ми, иных формах, направленных на выявление и изучение причин правонарушений и условий, спо-
собствующих их совершению, разработку и реализацию мер, направленных на их устранение либо 
нейтрализацию, оказание корректирующего воздействия на граждан, склонных к противоправному 
поведению и (или) совершивших правонарушения, в целях удержания правонарушений на мини-
мальном уровне. Представляется, что указанное определение будет способствовать устранению 
имеющихся недостатков в теории юридической науки и повышению эффективности взаимодействия 
МОБ с объединениями граждан. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ «ОТРАСЛЬ ПРАВА» 
Рассматриваются проблемы, связанные с определением понятия «отрасль права». Проведя соответствующие иссле-

дования существующих точек зрения по данному вопросу, автор приходит к выводу, что под отраслью права необходимо 
понимать кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных 
отношений. Уяснение предложенного понятия «отрасль права» даст новый импульс к проведению научных изысканий в 
области теории права и позволит ученым в дальнейшем более углубленно исследовать понятия «подотрасль права», «ин-
ститут права» и внести соответствующие предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

В условиях бурного развития национального законодательства выделение самостоятельных от-
раслей права и новых научных направлений в юридических науках – закономерный процесс, который 
требует пересмотра некоторых, якобы устоявшихся, теоретических положений, в том числе касаю-
щихся дефиниции «отрасль права». 

Традиционно к отраслям права наряду с другими отраслями относят: конституционное право, 
административное право, финансовое право, экологическое право, информационное право, междуна-
родное право и некоторые др. 

Рассмотрим, являются ли совокупности правовых норм, регулирующих определенные обществен-
ные отношения отраслями права на примере понятий конституционного и административного права. 

Профессор В.Д. Сорокин указывает, что самостоятельной отраслью права «может рассматри-
ваться лишь такая система норм, которая одновременно отвечает трем объективным признакам. Пер-
вый признак – отрасль права должна иметь свой предмет, т. е. регулировать определенную систему 
общественных отношений, которые отличаются от других общественных отношений качественной 
характеристикой» [9, с. 11].  

Предметом регулирования конституционного права, утверждает В.Г. Василевич, «являются наи-
более важные (фундаментальные) общественные отношения» [2, с. 3]. 

В.А. Кодавбович и О.В. Сидоренко отмечают, что «особенность предмета конституционного 
права заключается в том, что оно своими нормами регулирует наиболее важные, базовые, основопо-
лагающие общественные отношения, складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности общества и 
государства: политической, экономической, социальной, культурной и духовной» [4, с. 17]. 

Д.М. Демичев констатирует, что «предметом конституционного права являются наиболее фун-
даментальные общественные отношения, которыми охватываются: конституционный строй государ-
ства, а также формы и способы осуществления государственного устройства: территориальная (на-
ционально-территориальная) организация государства; система, порядок формирования (включая 
избирательное право), принципы организации и деятельности органов государства; организация ме-
стного управления и самоуправления» [3, с. 9].  

Да, действительно, нормы конституционного права регулируют наиболее важные общественные 
отношения во всех сферах жизнедеятельности общества и государства. Предмет правового регулиро-
вания конституционного права специфичен. Нормы конституционного права регулируют не опреде-
ленную систему общественных отношений, которые отличаются от других общественных отношений 
качественной характеристикой, а наиболее важные общественные отношения, относящиеся к пред-
мету правового регулирования всех отраслей белорусского права. Четко определить «наиболее важ-
ные общественные отношения» почти невозможно. 




