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Необходимо подчеркнуть и то, что в основном нормативном правовом акте в Законе Республики Беларусь от 31 мая 
2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определе-
ние профилактической беседы как формы воспитательной работы с несовершеннолетними и процедура ее реализации 
не закреплены. 

Содержание дефиниции «профилактическая беседа» законодатель раскрывает в Законе Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», согласно ст. 24 которого под ней по-
нимается устное разъяснение гражданину общественной опасности подготовки и совершения правонарушений, правовых 
последствий, наступающих в результате совершения правонарушений, а также убеждение гражданина в недопустимости их 
совершения. В ст. 25 указанного Закона определяется порядок проведения профилактической беседы, в том числе основа-
ния, место, продолжительность, порядок вызова и оформления.

Важно сказать еще и то, что не во всех зарубежных нормативных правовых актах раскрывается понятие профилакти-
ческой беседы как формы перевоспитания несовершеннолетних и предупреждения правонарушений. Так, в Федеральном 
законе Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» рассматриваемое нами понятие отсутствует. 

При этом Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 591-II «О профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» содержит норму, регулирующую проведение 
профилактической беседы с несовершеннолетними. В ст. 19-3 законодатель дает не только четкое определение понятию 
профилактической беседы, но и определяет порядок ее проведения (продолжительность, место, в качестве обязательного 
условия закрепляется присутствие в ходе проведения беседы родителей, педагогов или других законных представителей 
несовершеннолетнего). 

Акцентировать внимание следует еще и на том, что отсутствие в Законе Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определения профилактиче-
ской беседы и процедуры ее реализации способствует формальному подходу отдельных сотрудников инспекций по делам 
несовершеннолетних к реализации данной меры профилактического воздействия.

Таким образом, с учетом опыта регулирования рассматриваемого вида общественных отношений в отечественном и 
зарубежном законодательстве имеется необходимость внесения изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
направленных на закрепление определения термина «профилактическая беседа», оснований и порядка ее проведения. 
Реализация указанных предложений будет способствовать не только повышению эффективности деятельности субъектов 
профилактики правонарушений, но и усилению гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, 
подвергающихся профилактическому воздействию.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Говоря об особенностях организации административной деятельности полиции в сфере охраны правопорядка и обеспе-

чения общественной безопасности в современных условиях, представляется целесообразным использовать инновационные 
методы, основанные на внедрении новых информационных технологий, трансформации теории и методологии безопасно-
сти, при этом основными направлениями деятельности в области безопасности является изучение и анализ тенденций угроз 
и оценка рисков. Развитие теории и совершенствование практики правоохранительной деятельности должно также основы-
ваться на междисциплинарном подходе с использованием познаний различных наук, в том числе психологии.

Сегодня решение вопроса эффективной борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности является важным аспектом внутренней и внешней политики всех государств мирового сообщества. 
Именно состояние дел в этой сфере является тем критерием, по которому оценивается уровень демократического развития 
любого государства и общества в целом. Особой гарантией правопорядка и законности является правоохранительная дея-
тельность государства, осуществляемая через систему юстиции и внутренних дел.

В современном мире деятельность полиции довольно тесно переплетается с познаниями психологии, что способствует 
повышению эффективности выполнения стоящих задач. Среди многообразия школ психологии целесообразно выделить 
профайлинг, так как именно он напрямую связан с выявлением и анализом деструктивных признаков личности, что спо-
собствует предотвращению совершения как преступлений, так и административных правонарушений при осуществлении 
административной деятельности полиции в сфере охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности в со-
временных условиях.

Рассматривая профайлинг полиции, как инновационный метод деятельности в сфере безопасности, следует помнить 
о том, он что в некотором роде выступает инструментом, позволяющим отыскивать и выявлять лиц, представляющих опас-
ность, по их психологическому портрету. Благодаря психологическому портрету можно сузить круг отыскиваемых лиц в числе 
зрителей спортивных мероприятий, тем самым позволяя быстрее выявить потенциального преступника.

Профайлинг (англ. profi le – профиль) представляет собой совокупность психологических методов оценки и прогнози-
рования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков: характеристик внешности, 
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вербального и невербального поведения, вегетатики. Основу изучения личности в профайлинге составляет оперативная ха-
рактерология, вторая составляющая заключается в безинструментальном распознавании лжи (верификации информации).

В современном социуме уже существует профессия профайлера – специалиста, эксперта по выявлению лжи на основе 
мимики, жестов человека и его манеры говорить. Профайлер, верификатор, специалист по профайлингу, специалист по бес-
контактной детекции лжи (в отличие от контактной, с использованием полиграфа) – это многочисленные названия одного и 
того же специалиста. Такое многообразие трактовок объясняется тем, что профайлинг как в бизнесе, так и в правоохрани-
тельной деятельности есть явление относительно новое. Название профессии пока не устоялось.

Сначала термином «профайлинг» обозначали составление психологического портрета (профиля) преступника по сле-
дам на месте преступления (по-другому – портретирование или профилирование личности). В первую очередь данный метод 
применяется при поиске серийных убийц. В нем сочетаются знания криминалистики, психиатрии и психологии. Перевод на 
русском «Profi ler» трактуется как «Профиль убийцы». Позже профайлингом стали называть выявление потенциально опас-
ных личностей.

Первоначально эту технологию использовали в гражданской авиации при предполетном досмотре пассажиров с целью 
не допустить на борт террориста, который стремится пройти, ничем себя не выдав (лжет и притворяется спокойным, однако 
опытный профайлер может вывести его на чистую воду).

Интерес к данной проблематике проявляется с нескольких позиций и рассматривается в том числе на междисциплинар-
ном подходе. В большей степени метод распознавания причастности человека к противоправным действиям рассматривался 
с позиции психофизиологии при помощи использования инструментального способа исследования при помощи полиграфа.

В настоящее время практика, направленная на развитие технологий профайлинга и дальнейшее обучение сотрудников 
с целью применения таких техник, занимает лидирующие позиции в ряду соответствующих методов. 

Актуальность профайлинга имеет огромную роль, и именно развитие данного направления психологии поможет сотруд-
никам полиции предотвратить преступление на ранних этапах, выявить потенциально опасных лиц среди общей массы зри-
телей на спортивных мероприятиях, дать психологическую оценку их поведению и принять своевременное решение. Каждый 
сотрудник для эффективного выполнения своих профессиональных задач обязан уметь выявлять в толпе лиц с деструктив-
ными намерениями и вовремя локализовать потенциальный очаг преступления.

Уместно также отметить, что на современном этапе развития российской государственности существуют значительные 
изменения в теории и методологии безопасности. Основными направлениями деятельности полиции в области безопасности 
являются изучение и анализ тенденций угроз и оценка рисков. Управление рисками необходимо в процессе выявления потен-
циальных угроз и возможностей в достижении целей деятельности полиции и обеспечения эффективного управления ими.

Эффективное управление рисками также позволяет заинтересованным сторонам повысить доверие к силам полиции и 
их способности добиваться результатов. Целеполагающее управление рисками также позволит полиции продуктивно плани-
ровать выполнение своей работы, учитывая при этом негативные ситуации, которые могут помешать достижению ее целей, 
при этом оценка риска является ключом к возможности предвидеть негативные последствия тех или иных событий и явлений 
как социального, так природного и техногенного характера. С учетом их анализа сотрудники полиции также обязаны рассчи-
тать силы и средства, необходимые для недопущения, нейтрализации либо ликвидации наступивших последствий.

Следует отметить, что административная деятельность сотрудников органов внутренних дел сопряжена с повышенным 
риском, так как сотрудники полиции стоят на передовых рубежах по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности в условиях социальной напряженности.

Характер и степень риска напрямую зависят от характера оперативно-служебной цельной задачи по охране правопо-
рядка и обеспечению общественной безопасности, поставленной перед сотрудниками полиции:

осуществлять административную деятельность по нейтрализации массовых нарушений общественного порядка при 
проведении общественно-политических мероприятий;

выполнять обязанности по административному задержанию правонарушителей по ст. 27.3 КоАП РФ;
обеспечивать выполнение запретов, связанных с карантинными мероприятиями по борьбе с пандемией коронавируса, 

которые иногда негативно оцениваются гражданами, что также сказывается на состоянии социальной напряженности и пр.
На наш взгляд, прежде всего следует модернизировать нормативную правовую базу в данной сфере, разработать ме-

тодическое обеспечение оценки риска в каждой сфере общественной безопасности для каждого конкретного подразделения 
полиции, осуществляющего административную деятельность. При таком подходе для совершенствования деятельности по 
управлению рисками, планированию и практической реализации соответствующих мер реагирования на чрезвычайные си-
туации представляется целесообразным разработать систему оценки рисков, включающую в себя основные направления 
выполнения оперативно-служебных задач полиции по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопас-
ности и предупреждению и пресечению правонарушений в общественных местах:

оценка риска при проведении общественно-политических, культурно-массовых, спортивных и иных публичных меро-
приятий, предусматривающих большое скопление людей;

оценка риска при проведении оперативно-служебных мероприятий по профилактике и борьбе с терроризмом и прояв-
лениями экстремизма;

оценка рисков по противодействию нежелательной миграции;
оценка риска в сфере обеспечения безопасности участников дорожного движения;
оценка риска в сфере лицензионной и разрешительной работы полиции;
оценка риска обеспечения безопасности на объектах транспорта;
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оценка риска обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций как социального, природного, так и 
техногенного характера;

оценка риска обеспечения безопасности при возникновении эпидемий, эпизоотий, пандемии и пр.
Анализ правового регулирования административной деятельности полиции общественной безопасности свидетельству-

ет о необходимости совершенствования форм и методов такой деятельности. В связи с чем необходимо расширять иннова-
ционные подходы к административной деятельности полиции, внедряя передовые научные технологии. 

Методы и формы – два аспекта деятельности полиции общественной безопасности, которые неразрывно связаны меж-
ду собой, так как влияют на объект управления и направлены на достижение целей и решение поставленных задач. Метод 
реализуется через форму для достижения цели, а форма определяет содержание деятельности. В этом проявляется их 
единство. 

Таковы некоторые умозаключения по совершенствованию организации административной деятельности полиции в со-
временных условиях.

УДК 342.951

Д.В. Гвоздев

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СПОР КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРАВОВОГО КОНФЛИКТА

Административно-правовой спор – довольно специфический вид правового конфликта, отличающийся от иных правовых 
конфликтов особенностями его объектов и спецификой его содержания. Рассмотрение разновидности правового конфликта 
по своей юридической природе представляет собой процесс разрешения правового противоречия, возникшего в сфере госу-
дарственного управления, основанием которого стало несогласие подвластного субъекта материальных административно-
правовых отношений с государственно-властным решением должностного лица государственного органа, принятого по поводу 
реализации его субъективного правового интереса. Исходя из того, что в соответствии с Конституцией Республики Беларусь 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства, именно 
подвластный субъект выступает управомоченной стороной государственно-управленческих материальных правоотношений 
и, следовательно, вправе требовать от государства совершения действий, входящих в компетенцию государства в лице его 
органов и должностных лиц по реализации принадлежащего ему субъективного права.

Таким образом, реализация субъективного права подвластного субъекта государственно-управленческих отношений на-
прямую зависит от властного решения должностного лица государственного органа. Такое решение то или иное должностное 
лицо может при этом принять только в рамках предоставленной ему компетенции, являющейся основным критерием закон-
ности его действий. 

Из изложенного следует, что административно-правовой спор как специфическое общественное отношение имеет в 
своей структуре два взаимосвязанных и взаимообусловленных объекта – субъективное право подвластного субъекта и за-
конность действий должностного лица органа государственного управления. 

В этой связи немаловажным является то, что при принятии государственно-управленческого решения о возможности 
либо невозможности реализации подвластным субъектом своего субъективного права в сфере государственного управления 
соответствующее должностное лицо должно исходить не только из наличия своих государственно-властных полномочий, но 
в первую очередь оценивать социальные свойства субъекта (возраст, гражданство, образование, компетенции и т. д.), его 
социально-психологические особенности (наличие и объем дееспособности) и возможность соблюдения таким субъектом 
определенных требований безопасности при реализации данного права и т. д. 

Рассматривая особенности объектов административно-правового спора, О.И. Чуприс подчеркивает, что «субъект, не на-
деленный властными полномочиями, может предъявлять возражение по поводу реализации им своих прав или обязанностей 
субъектом, наделенным властными полномочиями. В свою очередь, властвующий субъект может предъявить претензии в 
связи с необходимостью реализации им компетенции, обусловленной исполнением обязанностей подвластным субъектом».

Учитывая особенности рассмотренных объектов административно-правового спора (субъективный интерес подвластно-
го субъекта и публичный интерес государства), а также управомоченное положение в рассматриваемом споре подвластной 
стороны государственно-управленческих отношений правомерным представляется утверждение о том, что для данного субъ-
екта имеет значение правильность и объективность оценки должностным лицом государственного органа его возможности по 
реализации принадлежащего ему права.

Между тем законность такого решения соответствующего должностного лица напрямую зависит от имеющихся у него 
государственно-властных полномочий. Указанное свидетельствует о том, что оценка законности принятия государственно-
властного решения – неотъемлемый элемент разрешения административно-правового спора. Немаловажным в данном кон-
тексте является то, что такая оценка в рамках разрешения рассматриваемого правового конфликта должна основываться не 
только и даже не столько на сопоставлении действий того или иного должностного лица имеющимся у него государственно-
властным полномочиям, сколько на оценке фактической возможности подвластного субъекта государственно-управленческих 
отношений по реализации своего субъективного права, так как сам административно-правовой спор детерминирован именно 
несогласием подвластного субъекта с принятым в отношении его решением, производна от него и обусловлена не выявлен-
ным объективно существующим фактом нарушения компетенции, а фактом объективной нереализации его права. 


