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Согласно трактовке И.Л. Федчука, взаимодействие ОВД с гражданами в обеспечении общественного порядка и обще-
ственной безопасности предполагает их совместную деятельность, для которой характерно согласование целей, объедине-
ние усилий, добровольность, взаимная ответственность, взаимная инициатива и взаимный контроль.

А.С. Пеструилов под взаимодействием граждан и правоохранительных органов в ООП понимает взаимообусловленную 
совместную деятельность граждан и государственных органов, направленную на обеспечение общественной безопасности и 
поддержание должного социального порядка, характеризующуюся добровольностью, взаимной ответственностью, взаимной 
инициативой и взаимным контролем. 

Н.Н. Козелецкий во взаимодействии ОВД с объединениями граждан правоохранительной направленности видит со-
вместную или согласованную по месту, времени и возможностям (силам и средствам) систематическую деятельность, ор-
ганизуемую и направляемую ОВД, реализуемую в установленных законодательством формах, направленную на наиболее 
рациональное использование сил и средств для предупреждения правонарушений.

Таким образом, анализируя вышеприведенные определения, взаимодействие ОВД с гражданами по поддержанию пра-
вопорядка можно кратко охарактеризовать, как согласованные и взаимообусловленные действия обеих сторон, направлен-
ные на решение конкретных задач по ООП. В связи с этим развитие всевозможных форм участия граждан в ООП является 
важнейшим условием дальнейшего развития взаимодействия ОВД с институтами гражданского общества.
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ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Правовое государство и демократизация общества предполагают усиление гарантий реализации прав, свобод и закон-
ных интересов личности. В этой связи центральное место занимает вопрос создания надлежащих условий для обеспечения 
жизнедеятельности государства и общества путем удержания правонарушений на социально благоприятном уровне, что и 
предполагает необходимость эффективной системы профилактики правонарушений.

Деятельность государственных органов по профилактике правонарушений иногда связана с применением мер принужде-
ния, ограничивающих конституционные права и свободы, в связи с чем особое значение приобретает административно-правовое 
регулирование общественных отношений в рассматриваемой области как в целях недопущения необоснованного ограничения 
прав и свобод граждан со стороны субъектов профилактики правонарушений, так и повышения эффективности профилактиче-
ской деятельности уполномоченных субъектов при условии обеспечения баланса публичных и частных интересов, обоснован-
ности, соразмерности ограничения прав и свобод граждан, к которым будут применяться данные меры. 

В связи с вышеизложенным очень важно определить принципы административно-правового регулирования профилак-
тики правонарушений, взаимосвязанных с принципами права и деятельности субъектов профилактики правонарушений.

Кроме закрепленных в ст. 4 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» (далее – Закон) основных принципов деятельности субъектов профилактики правонаруше-
ний, на наш взгляд, целесообразно закрепить принцип научности, предполагающий применение как в нормотворческой, так 
и в правоприменительной деятельности результатов научных исследований. В основе мер профилактики правонарушений 
должны быть заложены результаты прогнозирования правовых, общественно-политических, криминогенных, финансово-
экономических, социальных и иных факторов. С учетом вышеназванного необходимо также своевременно инициировать 
внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по профилактике правонарушений в целях реагирования 
на различные изменения, в том числе в структуре преступности.

Так, несмотря на принимаемые меры, на протяжении последних лет в Республике Беларусь наблюдается рост коли-
чества регистрируемых киберпреступлений: 2015 г. – 2 440 фактов, 2016 г. – 2 471, 2017 г. – 3 099, 2018 г. – 4 741, 2019 г. – 
10 539, 2020 г. – 25 561. При этом в структуре преступности удельный вес рассматриваемого вида преступлений соста-
вил около 25 %.Изучение международного опыта показывает, что увеличение числа рассматриваемого вида преступлений 
свойственно большинству государств мира. Например, в Российской Федерации число таких уголовно наказуемых деяний в 
2020 г. выросло на 73,4 %, чей удельный вес в структуре преступности составил также 25 %.

С учетом темпов роста количества компьютерных преступлений нетрудно с прогнозировать их лидирующую роль в 
общей структуре преступности в скором будущем. Кроме того, множество административных правонарушений связано с ис-
пользованием компьютерной техники (ст. 11.1, 11.2, 19.10, 23.4, 23.8 КоАП и др.). В этой связи сегодня назрела необходимость 
в проведении научных исследований, направленных на разработку мер общей и индивидуальной профилактики не только 
преступлений данного вида, но и административных правонарушений, которые должны найти отражение в Законе.

В связи с тем, что совершаемые преступления часто носят транснациональный характер, имеется необходимость в раз-
витии норм международных правовых актов, предусматривающих комплекс мер, направленных на профилактику изучаемого 
вида преступлений. Принимая во внимание то, что часть преступлений, связанных с использованием компьютерной техники, 
совершается гражданами, проживающими на территории одного государства, в отношении граждан другого государства вни-
мание необходимо уделить не только мерам общей профилактики правонарушений, но и индивидуальной.

Проблемным является вопрос определения характера ограничений, применяемых в отношении лица в рамках осущест-
вления индивидуальной профилактики правонарушений в целях недопущения искажения сущности конституционных прав 
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и свобод, утраты их реального содержания. В связи с этим представляется обоснованным обеспечить их соответствие кон-
ституционно установленным целям и необходимость защиты конституционно значимых ценностей в интересах националь-
ной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, прав и свобод других лиц. Вид и характер ограничений 
целесообразно определять исходя из степени общественной опасности деяний, к которым лицо проявило склонность, их 
особенностей, они должны быть направлены на устранение либо нейтрализацию причин совершения им правонарушений 
и способствующих этому условий. При этом должно быть обеспечено соответствие характера устанавливаемых ограниче-
ний предотвращаемым вредным последствиям, баланс интересов граждан и государства. Применительно к рассматрива-
емой категории преступлений, учитывая, что они совершаются с применением компьютерной техники, в качестве меры ин-
дивидуальной профилактики правонарушений оправданно рассматривать ограничения по их использованию. Принимая во 
внимание распространенность информационных технологий в современном обществе практическая реализация указанных 
ограничений в настоящее время затруднена. Однако принимая во внимание то, что методы противодействия преступности 
должны опережать темпы ее развития, не исключена возможность разработки в будущем индивидуальных средств контроля 
за поведением лиц, проявивших склонность к совершению рассматриваемого вида преступлений.

В связи с вышеизложенным одним из принципов деятельности по профилактике правонарушений видится оправдан-
ным закрепить в Законе «своевременность», что предполагает не только оперативное внесение изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты при существенных изменениях в преступности, но и значило при реализации мер общей и ин-
дивидуальной профилактики правонарушений. Так, субъектами профилактики правонарушений должна проводиться работа 
по выявлению причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, и принятию мер по их немедленному 
устранению, в том числе оказанию корректирующего воздействия на граждан, проявивших склонность к их совершению. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем целесообразно внести следующие изменения и дополнения в Закон:
1. Статью 4 дополнить абзацами следующего содержания:«Научности; Своевременности;»;
2. Дополнить Закон статьей 191 «Основные профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, со-

вершаемых с использованием компьютерной техники», определяющей полномочия субъектов профилактики правонаруше-
ний в рассматриваемом направлении и порядок их взаимодействия.

Реализация вышеизложенных предложений будет способствовать повышению эффективности деятельности по профи-
лактике правонарушений, а обозначенные нами проблемы административно-правового регулирования могут стать основой 
проведения дальнейших научных изысканий в рассматриваемом направлении.
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Правовые акты управления являются основным юридическим средством осуществления государственной власти, реа-
лизации компетенции должностных лиц. При помощи правовых актов управления субъекты власти устанавливают обязатель-
ные правила поведения, регулируют общественные отношения во всех сферах управления, переводят абстрактные пред-
писания норм права в объективную реальность в рамках правоприменительной деятельности, обеспечивают исполнение 
законодательных актов, осуществляют правовое воспитание и развивают правовую культуру граждан. 

В связи со сказанным особую важность имеет как единое понимание правовой природы и сущности правовых актов 
управления, так и качество их регламентации на законодательном уровне.

В административно-правовой теории выработаны различные подходы к сущности правовых актов управления. Неко-
торые ученые понимают акт управления как определенное действие соответствующего органа управления. Так, например, 
по мнению Р.Ф. Васильева, «второе слово в термине «акт управления», тесно связанное с категорией действия, все же вы-
полняет функцию характеристики действия, обозначенного словом акт, показывает сферу данного действия, выражает его 
известные особенности. Но и сама по себе принадлежность тех или иных средств (явлений) к управлению говорит об их связи 
с действиями, деятельностью. При всех условиях принадлежность актов управления к действиям и вытекающая отсюда воз-
можность определять эти правовые явления через действия представляется очевидной».

Некоторые исследователи рассматривают акт управления как документ. Так, О.Г. Строкова предлагает воспринимать 
правовой акт органов управления как «создаваемый на основе и во исполнение закона словесно-письменный документ, со-
держащий в себе одностороннее государственно-властное волеизъявление управомоченного субъекта (государственного 
органа, должностного лица), принимаемый в процессе исполнительно-распорядительной деятельности и призванный регули-
ровать отношения в сфере государственного управления». 

Т.Е. Кучерова отмечает, что правовой акт управления – это «правовой акт, содержащий в себе властное волеизъявле-
ние полномочного субъекта исполнительной власти, принимаемый в соответствии с установленной процедурой, направлен-
ной на установление административно-правовых норм или возникновение, изменение или прекращение правоотношений с 
целью осуществления задач и функций исполнительной власти». 

Некоторые административисты указывают, что суть акта управления проявляется в том, что он является формой 
исполнительно-распорядительной деятельности. Так, по мнению А.П. Алехина, А.А. Каромлицкого и Ю.М. Козлова, «правовые 
акты управления являются основной юридической (административно-правовой) формой реализации задач и функций исполни-


