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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

На основе результатов социологического исследования, изучения зарубежного опыта рассматриваются пробелы зако-
нодательства, связанные с административно-правовым регулированием реализации милицией общественной безопасности 
мер индивидуальной профилактики правонарушений. Обосновывается вывод о недостаточности для осуществления эф-
фективной профилактики правонарушений имеющихся мер индивидуальной профилактики и целесообразности законода-
тельного закрепления в отечественном законодательстве новых дефиниций: профилактического надзора и обязательного 
присутствия. Вносятся иные предложения по совершенствованию административно-правового регулирования рассматри-
ваемой сферы общественных отношений. 

Based on the results of the sociological survey and study of foreign experience, the legislation gaps connected with the administra-
tive and legal regulation of carrying out measures of individual crime prevention by public security police are considered. The author 
substantiates the conclusion about the insufficiency of available measures of individual prevention to carry out effective crime prevention 
and the expediency of legislative consolidation in the national legislation new measures: a preventive surveillance and mandatory pres-
ence. Some other proposals to improve the administrative and legal regulation of this sphere of public relations are made. 

 
Реализация милицией общественной безопасности (МОБ) мер индивидуальной профилактики 

правонарушений связана с вторжением в сферу прав и законных интересов граждан, применением 
принуждения, ограничивающего конституционные права и свободы граждан. С одной стороны, дан-
ная сфера общественных отношений нуждается в детальном регулировании административно-
правовыми нормами в целях недопущения необоснованного ограничения прав субъектами профи-
лактики правонарушений, с другой – меры индивидуальной профилактики правонарушений для 
субъектов профилактики, защищающих публичные интересы, являются средством воздействия на 
лиц, склонных к совершению правонарушений, с целью их недопущения в дальнейшем. Но, как по-
казывает практика, возникает множество проблем в связи с недостаточностью соответствующих 
прав, несовершенством регулирования процедуры реализации названных мер, оснований примене-
ния, неоднозначно толкуемой терминологией, что требует проведения дополнительных исследова-
ний.  
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Определенные проблемы, связанные с защитой прав и законных интересов граждан, обуслов-
лены тем, что при формулировании определения индивидуальной профилактики правонарушений 
законодатель, определяя объект оказания корректирующего воздействия, использует словосочетание 
«граждане, склонные к противоправному поведению», под которыми понимаются лица, склонные к 
противоправному поведению и (или) совершившие правонарушения. Смысл такого словосочетания в 
законе не разъясняется, что вызывает неоднозначное толкование указанного термина и может по-
влечь необоснованное применение мер индивидуальной профилактики. В связи с этим целесообраз-
но в ст. 1 закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 
[7] дать соответствующее разъяснение. Термин «противоправное поведение» является слишком ши-
роким, поскольку предполагает деяние, нарушающее нормы права. Объект же профилактического 
воздействия намного уже. В связи с этим более корректным представляется в данном случае словосо-
четание «лица, склонные к совершению правонарушений», т. е. противоправных виновных действий 
(бездействия), за совершение которых предусмотрена уголовная или административная ответствен-
ность. Исходя из анализа содержания данного нормативного правового акта, оснований применения 
мер индивидуальной профилактики правонарушений оправдано в содержание данного словосочета-
ния включать лиц, в отношении которых имеются основания постановки на профилактический учет 
в соответствии со ст. 29 данного закона, лиц, совершивших правонарушение (например, основания 
проведения профилактической беседы). Согласно ч. 1 ст. 24 указанного законодательного акта про-
филактическая беседа проводится с гражданином в случаях совершения им правонарушения или ко-
гда его поведение в общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни да-
ют основания предполагать возможность совершения им правонарушения. Думается, что такая фор-
мулировка оснований применения меры профилактики также является неточной, так как позволяет 
субъекту профилактики правонарушений ее применить, руководствуясь собственным усмотрением, 
поскольку сведения, дающие основания предполагать возможность совершения лицом правонаруше-
ния, могут быть недостоверными. Такая информация должна быть объективной и свидетельствовать 
о реальной возможности совершения лицом правонарушения. Представляется более корректной сле-
дующая формулировка: лица, в отношении которых имеются объективные данные об их поведении в 
общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образе жизни, дающие основание 
предполагать реальную возможность совершения ими правонарушений. Целесообразно дополнить 
ст. 1 закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» п. 10 следующего содер-
жания: «Лица склонные к совершению правонарушений – лица, в отношении которых имеются осно-
вания постановки на профилактический учет в соответствии со статей 29 настоящего закона, лица, 
совершившие правонарушение, а также в отношении которых имеются объективные данные об их 
поведении и образе жизни, дающие основание предполагать реальную возможность совершения ими 
правонарушений». 

Законодатель к мерам индивидуальной профилактики правонарушений относит официальное 
предупреждение, являющееся административно-предупредительной мерой индивидуальной профи-
лактики правонарушений. Как показывает практика, эффективность официального предупреждения 
остается недостаточно высокой. Это подтверждается результатами проведенного социологического 
исследования. По мнению 53,3 % участковых инспекторов милиции (далее – УИМ), данная мера яв-
ляется малоэффективной. Одной из причин этого является отсутствие каких-либо негативных по-
следствий для лица в случае совершения им правонарушения в дальнейшем. С этим мнением согла-
сились 29,9 % УИМ. Данная проблема исследовалась учеными-административистами в различное 
время, в частности, предлагалось факт вынесения и объявления лицу официального предупреждения 
в случае совершения им после этого правонарушения учитывать в качестве обстоятельства, характе-
ризующего личность лица, совершившего преступление, и приобщать к материалам уголовного дела 
[4, с. 114]; в качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность [3, с. 175]. Сле-
дует согласиться с последним мнением ученых. Данное предложение поддержало и большинство рес-
пондентов – 92,5 % начальников МОБ, 84,4 % УИМ. В связи с этим целесообразно дополнить ч. 1 
ст. 7.3 КоАП пунктом, закрепляющим в качестве обстоятельства, отягчающего административную 
ответственность, совершение административного правонарушения лицом, состоящим на профилак-
тическом учете, в отношении которого ранее в течение года выносилось официальное предупрежде-
ние о недопустимости противоправного поведения. 

Проведенное исследование показало, что одной из самых эффективных мер профилактики пра-
вонарушений является превентивный надзор, устанавливаемый судом за лицами после освобождения 
из мест лишения свободы на срок от шести месяцев до двух лет, относящийся к иным мерам уголов-
ной ответственности с применением соответствующих ограничений (ст. 80 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь).  
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Круг субъектов, в отношении которых устанавливается превентивный надзор, строго ограничен 
(лица, допустившие особо опасный рецидив; совершившие преступление в составе организованной 
группы или преступной организации; судимые за тяжкое или особо тяжкое преступление либо при-
говоренные два или более раза к лишению свободы за любые умышленные преступления). Однако, 
как показывает практика, часто возникает необходимость в установлении аналогичного надзора в 
отношении лиц, состоящих на профилактическом учете, которые не относятся к указанной катего-
рии, в целях профилактики совершения ими правонарушений в дальнейшем, что законодательством 
не предусмотрено. В научной литературе ранее высказывались мнения о необходимости установле-
ния надзора не только в отношении лиц, формально под него подпадающих, из числа ранее судимых 
граждан, но и в отношении иных категорий лиц, проявляющих склонность к совершению правона-
рушений [1, с. 131–132]. Но название данной меры, основания и порядок ее применения, содержание 
ограничений остаются неразработанными. Соответствующая апробация на практике также никем не 
проводилась.  

Исходя из содержания данной меры, направленной на устранение либо нейтрализацию причин 
совершения правонарушений, либо условий, способствующих этому, путем установления определен-
ных ограничений лицу и осуществления надзора за их исполнением, ее целесообразно назвать про-
филактическим надзором. 

Применением данной меры ограничиваются права, свободы и законные интересы граждан, в том 
числе конституционные. Но данные правоограничения являются вынужденной мерой, к которой 
прибегает государство с целью защиты публичных интересов путем воздействия на лицо, склонное к 
совершению правонарушений, в целях их недопущения. Таким образом, профилактический надзор 
соответствует содержанию ст. 23 Конституции, предусматривающей ограничение прав и свобод лич-
ности в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Однако необходимо 
обеспечить соответствие характера устанавливаемых ограничений и предотвращаемых вредных по-
следствий. В связи с этим в качестве основания установления профилактического надзора целесооб-
разно рассматривать такое поведение, которое свидетельствует о большой вероятности совершения 
правонарушения в будущем. Именно по этому критерию законодателем избраны категории граждан, 
ставящихся на учет с заведением профилактических дел, перечисленные в ст. 29, 30 закона «Об осно-
вах деятельности по профилактике правонарушений». Свидетельством еще большей деформации яв-
ляется совершение лицами, состоящими на профилактическом учете с заведением профилактических 
дел, административного правонарушения после вынесения и объявления им в установленном поряд-
ке официального предупреждения. В данном документе оправданно в письменной форме разъяснять 
основания установления профилактического надзора и характер возможных ограничений, что будет 
способствовать более эффективному воздействию официального предупреждения на сознание лица, 
в отношении которого реализуется данная мера индивидуальной профилактики правонарушений. 
Зарубежным законодательством также предусматриваются определенные негативные последствия 
для лиц, совершивших правонарушение после объявления им официального предупреждения. Так, 
согласно ст. 10 закона Украины от 15 ноября 2001 г. «О предупреждении насилия в семье» в случае 
совершения лицом насилия в семье после получения им официального предупреждения о недопус-
тимости совершения подобных действий это лицо направляется в кризисный центр для прохождения 
обязательной коррекционной программы [6]. 

В связи с тем что профилактическим надзором ограничиваются конституционные права граждан, 
его установление и прекращение оправданно осуществлять по решению суда, который должен тща-
тельно проверить обоснованность его применения, а также избирать ограничения, направленные на 
устранение либо нейтрализацию причин совершения правонарушений и способствующих этому ус-
ловий, исходя из данных, характеризующих лицо, и вида правонарушений, к совершению которых у 
него проявляется склонность, мотива такого поведения. 

Важным является определение сроков действия устанавливаемых в отношении лица ограниче-
ний. Для их определения целесообразно использовать аналогию регулирования данных обществен-
ных отношений в уголовном праве применительно к превентивному надзору. При этом целесообраз-
но учитывать, что характер профилактического надзора должен быть более мягким, чем превентив-
ного, поскольку последний является одним из видов иных мер уголовной ответственности, а профи-
лактический надзор – административно-правовой мерой индивидуальной профилактики правона-
рушений. Принимая во внимание, что общий срок превентивного надзора – от шести месяцев до двух 
лет, профилактический надзор оправданно устанавливать на срок до одного года, поскольку вероят-
ность совершения правонарушений лицами, состоящими на профилактическом учете, ниже, чем со-
стоящими под превентивным надзором, в связи с чем они нуждаются в меньшей интенсивности кор-
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ректирующего воздействия и соответственно должна быть возможность применения к ним надзора 
на более короткий срок. 

В целях выяснения целесообразности законодательного закрепления возможности установления 
данного надзора по решению суда в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете, прове-
дено социологическое исследование. Большинство респондентов поддержали высказанное предло-
жение (84,4 % начальников МОБ, 70,4 % УИМ, 95,8 % членов добровольных дружин и советов обще-
ственных пунктов охраны порядка, 92 % граждан, не имеющих отношения к правоохранительной 
деятельности).  

Сложным является вопрос определения содержания ограничений, устанавливаемых лицу, в от-
ношении которого действует профилактический надзор. Представляется, что в данном случае может 
быть применена часть ограничений, применяемых к лицам, состоящим под превентивным надзором: 
обязанность не посещать определенные места (бары, дискотеки, рестораны, казино и т. д.) с целью 
профилактики правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в общественных 
местах, в том числе хулиганских действий, и т. д.; не покидать дом (квартиру) в определенное время 
суток с целью профилактики правонарушений, совершаемых лицами, в вечернее и ночное время, в 
том числе хулиганских действий. Следует учесть, что значительная часть лиц, состоящих на профи-
лактическом учете, склонна к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 
которые также необходимо и можно профилактировать, но для этого рассмотренные ограничения не 
подходят, поскольку длительное нахождение в одном помещении лиц, конфликтующих на бытовой 
почве, может лишь усугубить ситуацию. Для решения указанной проблемы представляет интерес 
опыт административно-правового регулирования рассматриваемых общественных отношений в Рес-
публике Молдова, где действует закон от 1 марта 2007 г. «О предупреждении и пресечении насилия в 
семье». Согласно ст. 15 названного нормативного правового акта судом в течение 24 ч с момента по-
дачи лицом заявления о совершаемом в отношении его насилии выносится защитное предписание, 
которым к агрессору могут быть применены следующие меры: принуждение временно покинуть об-
щее жилище или не приближаться к жилищу жертвы без разрешения вопроса о праве на имущество; 
принуждение не приближаться к местонахождению жертвы; запрет на общение с жертвой, ее детьми 
и другими зависящими от нее лицами; запрет на посещение места работы или проживания жертвы; 
принуждение к участию в специализированных лечебных или консультационных программах, если 
такая необходимость определена судебной инстанцией как средство сокращения или ликвидации на-
силия; установление временного режима посещения своих несовершеннолетних детей; запрет на хра-
нение и ношение оружия [5]. Согласно ст. 13 закона Украины от 15 ноября 2001 г. «О предупрежде-
нии насилия в семье» лицу, совершившему насилие в семье, выносится защитное предписание, за-
прещающее совершать определенные действия по отношению к жертве насилия в семье: совершать 
конкретные акты насилия в семье; получать информацию о месте пребывания жертвы насилия в се-
мье; разыскивать жертву насилия в семье, если она по собственному желанию находится в месте, не-
известном лицу, совершившему насилие в семье; посещать жертву насилия в семье, если она времен-
но находится не по месту совместного проживания членов семьи; вести телефонные переговоры с 
жертвой насилия в семье [6]. В целях повышения эффективности профилактической деятельности 
МОБ целесообразно указанные ограничения закрепить в отечественном законодательстве в рамках 
применения профилактического надзора. За законодательное закрепление возможности применения 
рассмотренных ограничений выступило подавляющее большинство респондентов (88,1 % начальни-
ков МОБ, 78,8 % УИМ, 90 % членов добровольных дружин и советов общественных пунктов охраны 
порядка, 92 % граждан, не имеющих отношения к правоохранительной деятельности). 

Для имплементации рассматриваемых ограничений в законодательство Республики Беларусь 
важным является исследование содержания термина «жертва насилия в семье», для чего необходимо 
также обратиться к вышеуказанному зарубежному опыту. Согласно п. 7 ч. 1 ст. 1 закона Украины 
«О предупреждении насилия в семье» под жертвой насилия в семье понимается член семьи, постра-
давший от физического, сексуального, психологического либо экономического насилия со стороны 
другого члена семьи. В законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» дается разъяснение понятия «насилие в семье», под которым понимаются умышлен-
ные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по от-
ношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняю-
щие ему физические и (или) психические страдания (абзац 5 ч. 1 ст. 1), с которым можно согласиться. 
В связи с этим под жертвой насилия в семье следует понимать члена семьи, пострадавшего от умыш-
ленных действий физической, психологической, сексуальной направленности со стороны другого 
члена семьи, нарушивших его права, свободы, законные интересы и причинившее ему физические и 
(или) психические страдания. Таким образом, в целях профилактики правонарушений, совершаемых 
в сфере семейно-бытовых отношений, необходимым является законодательное закрепление указан-
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ных ограничений в качестве мер профилактического надзора, апробированных в ходе правопримени-
тельной практики в Украине и Молдове, что будет способствовать повышению эффективности соот-
ветствующей деятельности отечественных субъектов профилактики правонарушений. 

Как показывает практика, в целях осуществления индивидуальной профилактики нередко возни-
кает необходимость проведения лекций либо выступлений в группе граждан, проявивших склон-
ность к совершению правонарушений, когда индивидуальная профилактика затруднительна. Группо-
вая индивидуальная профилактическая работа позволяет привлекать специалистов определенных 
областей знаний (психологов, врачей и т. д.), священнослужителей, демонстрировать фильмы профи-
лактической направленности. К категории подобных случаев можно отнести также широко исполь-
зуемое практиками проведение в профилактических целях выездных заседаний судов по граждан-
ским (лишение родительских прав, ограничение дееспособности, принудительная изоляция в ЛТП и 
т. д.) и административным делам на предприятиях, в учреждениях, организациях, открытых судебных 
разбирательств уголовных дел, что соответствует реализации принципа гласности рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел, дел об административных правонарушениях (ст. 2.14 ПИКоАП, ст. 287 УПК, 
ст. 17 ГПК Республики Беларусь). Данные положения направлены в первую очередь на обеспечение 
справедливости принимаемых по рассматриваемым делам решений, а также на профилактику право-
нарушений, поскольку при открытом рассмотрении дел оказывается воздействие на всех присутст-
вующих лиц, в том числе склонных к совершению правонарушений. Часть данных дел, например при 
принятии решения о направлении лица в ЛТП, преследует цель воздействия на правовое сознание 
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, которые в добровольном порядке в большинстве 
случаев в место проведения выездного судебного заседания не являются. В связи с этим сотрудники 
ОВД вынуждены их доставлять, что противоречит действующему законодательству. Проведение же 
таких заседаний в присутствии граждан с высоким уровнем правосознания и правовой культуры яв-
ляется нецелесообразным. Как показывает практика, в случаях совершения лицом административных 
правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта эффективной мерой 
является демонстрация документальных фильмов о дорожно-транспортных происшествиях с анали-
зом их причин и последствий в целях побуждения лица к соблюдению правил дорожного движения. 
Без соответствующего принуждения данную меру представляется возможным реализовать по отно-
шению к узкой категории граждан. Правовая основа для осуществления субъектами профилактики 
правонарушений указанных действий в настоящее время отсутствует, что негативно отражается на 
эффективности соответствующей деятельности, уровне защиты прав и законных интересов граждан. 

Приведенные аргументы позволяют сделать вывод о целесообразности закрепления в законе «Об 
основах деятельности по профилактике правонарушений» права уполномоченных субъектов профи-
лактики возлагать обязанность на лиц, склонных к совершению правонарушений, присутствовать в 
установленном месте в целях проведения с ними лекции или беседы профилактической направленно-
сти либо на выездном заседании судов по уголовным, гражданским (лишение родительских прав, ог-
раничение дееспособности, принудительная изоляция в ЛТП и т. д.) и административным делам, так 
как в добровольном порядке реализовать данную меру не всегда представляется возможным. В случае 
отказа лица от явки необходимо его доставить. Сочетание в данном виде методов убеждения и при-
нуждения будет способствовать повышению эффективности деятельности субъектов профилактики 
правонарушений.  

В данном случае возникает вопрос о форме уведомления указанных лиц о месте и времени прове-
дения лекции, выступления либо беседы профилактического характера. В целях разрешения указан-
ной проблемы представляется оправданным использование аналогии регулирования такого рода об-
щественных отношений, имеющей место в административно-деликтном законодательстве. В частно-
сти, ст. 10.9 ПИКоАП предусмотрен порядок вызова участников административного процесса в суд, 
орган, ведущий административный процесс, путем вручения соответствующей повестки [2]. Пред-
ставляется, что подобная конструкция правовой нормы может использоваться и при регулировании 
рассмотренных общественных отношений в сфере профилактики правонарушений. В Кодексе Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях целесообразно закрепить состав правона-
рушения, предусматривающий ответственность лица за уклонение без уважительных причин от явки 
по повестке субъекта профилактики правонарушений в указанное им место и время в целях осущест-
вления в отношении их предусмотренных законом мер профилактики правонарушений. Назвать рас-
сматриваемую меру, исходя из ее содержания, оправданно «обязательное присутствие».  

Проведенное социологическое исследование показало, что большинство респондентов считают 
целесообразным законодательное закрепление указанной меры (77,5 % начальников МОБ, 62,9 % 
УИМ, 83,3 % членов советов общественных пунктов охраны порядка). В связи с вышеизложенным 
представляется целесообразным обеспечить исполнение метода убеждения мерами административно-
правового принуждения путем законодательного закрепления в гл. 4 закона «Об основах деятельно-
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сти по профилактике правонарушений» новой меры индивидуальной профилактики правонаруше-
ний  «обязательное присутствие», предусматривающей право уполномоченных должностных лиц 
обязывать присутствовать граждан, склонных к совершению правонарушений, в назначенное время в 
установленном месте путем вручения им повесток в целях проведения с ними лекции или беседы 
профилактической направленности либо на выездном заседании судов по уголовным, гражданским 
(лишение родительских прав, ограничение дееспособности, принудительная изоляция в ЛТП и т. д.) и 
административным делам, так как в добровольном порядке реализовать данный метод не всегда 
представляется возможным. В случае же отказа лица от выполнения рассматриваемых обязательств 
целесообразно предусмотреть возможность осуществления их привода в целях реализации в отноше-
нии их данной меры индивидуальной профилактики правонарушений. 

Реализация вышеизложенных предложений будет способствовать как повышению эффективно-
сти профилактической деятельности МОБ, так и защите прав и законных интересов граждан. 
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ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Рассматриваются проблемы, связанные с определением принципов и задач административно-деликтного исполни-

тельного процесса, делаются выводы, что наименование принципов исполнения административных взысканий в наимено-
вании ст. 14.5 ПИКоАП подменено наименованием принципов законодательства, а задачи исполнения административных 
взысканий как таковые до настоящего времени не разработаны. После проведения соответствующих исследований, вно-
сится предложение изменить наименование ст. 14.5 ПИКоАП и дополнить ее рядом принципов.  

The problems connected with the definition of principles and tasks of administrative delict executive process are considered, the 
conclusions are made that the designation of principles of execution of administrative penalties of the Art. 14.5 Code of Administrative 
Execution Procedure of the Republiс of Belarus  is changed by the designation of principles of legislature and the tasks of execution of 
administrative penalties as such have not been developed. The proposal to change the designation of Art. 5 Code of Administrative Exe-
cution Procedure of the Republiс of Belarus and admit it by a number of principles after carrying out of the corresponding research. 

 
В условиях построения в Республике Беларусь «унитарного демократического социального право-

вого государства» [2, ст. 1] актуальное значение имеет выработка надежного механизма защиты прав и 
свобод граждан в административно-деликтном исполнительном процессе. Это предполагает дальней-
шее совершенствование норм, регулирующих исполнение вступивших в законную силу постановлений 
о наложении административных взысканий, таким образом, чтобы эти нормы, особенно имеющие ос-
новополагающее значение, такие, как принципы и задачи административно-деликтного исполнитель-
ного процесса, были понятны всем лицам, являющимся субъектами этого процесса. 


