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Актуальность исследования роли органов внутренних дел (ОВД) в правоприменительной 

деятельности связана с применением современных форм и методов служебной деятельности 
их сотрудников, что обусловлено выполнением возложенных на них задач в ходе реализации 
правоохранительной функции. Осуществляя правоохранительную функцию, ОВД выступают 
одной из подсистем в системе правоохранительных органов, являющихся структурно-
обособленными звеньями механизма государства. Возложение правоохранительной функции 
на ОВД обусловлено конституционными положениями о необходимости обеспечения прав и 
свобод граждан, законности и правопорядка, защиты жизни человека от любых противоправ-
ных посягательств, интересов государства, национальной безопасности и др.  

Представляется, что невозможно эффективно осуществлять правоохранительную функцию 
без совершенствования правоприменительной деятельности ОВД, которая нуждается в постоян-
ном совершенствовании в силу возрастания конфликтности и других социальных противоречий 
в общественной жизни, пробелов в правовом регулировании и т. п. Нередко именно несовершен-
ство правового регулирования является причиной коллизий и пробелов в законодательстве, что 
может повлечь нарушения принципа законности в правоприменительной деятельности. 

ОВД в своей профессиональной деятельности часто применяют нормы административно-
го, административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного права, что обусловлено спецификой возложенных на них задач. Так, согласно 
ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной из 
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основных задач ОВД является профилактика преступлений и административных правонару-
шений. В целях реализации данной задачи 4 января 2014 г. был принят Закон Республики Бе-
ларусь № 122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», новеллой кото-
рого явилось закрепление защитного предписания как меры индивидуальной профилактики.  

Согласно ст. 31 этого Закона защитное предписание представляет собой установление 
гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных дей-
ствий. Защитное предписание выносится ОВД за совершение административного правонару-
шения в сфере семейно-бытовых отношений повторно в течение года. К таким правонаруше-
ниям относятся умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 
действия, оскорбление и мелкое хулиганство. Уже после первого правонарушения правонару-
шителю объявляется официальное предупреждение, а совершение второго правонарушения в 
течение года служит основанием для вынесения защитного предписания. При этом защитным 
предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается: предпринимать 
попытки выяснять место пребывания гражданина, пострадавшего от насилия в семье, если он 
находится в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье; посещать места 
нахождения гражданина, пострадавшего от насилия в семье, если он временно находится вне 
совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого 
вынесено защитное предписание; общаться с гражданином, пострадавшим от насилия в семье, 
в том числе по телефону, с использованием интернета (ч. 4 ст. 31 Закона). Однако нарушение 
защитного предписания гражданином, в отношении которого оно вынесено, по действующему 
Закону не влечет для него какой-либо установленной законодательством специальной меры 
ответственности. В этой связи несовершенство механизма действия рассматриваемой нормы 
обусловливает необходимость осмысления и разрешения теоретических проблем правопри-
менительной деятельности ОВД, связанных с эффективностью и применением указанной ме-
ры, что невозможно без положений теории права и познаний в области административного 
права. Необходимость совершенствования рассматриваемой нормы особенно важно, если 
учесть, что 76,5 % преступлений на бытовой почве в 2014 г. в Беларуси совершены в состоянии 
алкогольного опьянения.  

Вопрос определения эффективности действия норм права не является новым для правовой 
науки. Его исследование проводилось во второй половине XX в. представителями теоретико-
правовых и отраслевых юридических наук. Современное представление об эффективности 
правовых норм сводится к соотношению между достигнутым результатом и той целью, кото-
рую преследовал законодатель при принятии соответствующей нормы. Недостижение цели 
при этом объясняется различными объективными и субъективными причинами (пробелы в 
правовом регулировании общественных правоотношений, коллизии норм права, ошибочное 
толкование норм права правоприменителем и др.). В этом отношении не является исключени-
ем и норма о защитном предписании как мере индивидуальной профилактики, применяемой 
ОВД в ходе правоприменительной деятельности. Так, несмотря на прогрессивное содержание 
анализируемой меры для белорусского законодательства в области защиты от насилия в се-
мье, следует констатировать отсутствие эффективности нормы о защитном предписании в 
силу невозможности привлечения виновного к юридической ответственности за нарушение 
защитного предписания. Так, согласно ст. 33 рассматриваемого Закона за нарушение законо-
дательства в сфере профилактики правонарушений влечет ответственность, установленную 
законодательными актами. Согласно ст. 1 Закона «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» к законодательным актам относится Конституция, Законы, Декреты и Указы главы 
государства. Однако в настоящее время ни в одном законодательном акте страны не преду-
смотрена ответственность за нарушение требований защитного предписания. Отсутствие та-
кой охранительной нормы ставит под сомнение эффективность правовой нормы о защитном 
предписании как мере индивидуальной профилактики, не подкрепляемой административно-
деликтной нормой, и в силу этого не влекущей правового воздействия и наступления для ви-
новных неблагоприятных юридических последствий за ее нарушение.  

Следует отметить, что защитное предписание как мера индивидуальной профилактики 
нашла отражение в законодательстве некоторых постсоветских государств. Например, соглас-
но Закону Украины «О предупреждении насилия в семье» защитное предписание является од-
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ним из специальных средств по предупреждению насилия в семье [1]. В Казахстане она высту-
пает мерой профилактики бытового насилия. В соответствии с ч. 7 ст. 20 Закона Республики 
Казахстан «О профилактике бытового насилия» [2] за нарушение защитного предписания как 
меры профилактики бытового насилия предусмотрена ответственность, установленная Кодек-
сом Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ст. 3551 данного кодифи-
кационного нормативного правового акта влечет предупреждение либо административный 
арест на срок до 10 суток за нарушение защитного предписания, вынесенного ОВД [3]. В силу 
ч. 1 ст. 1732 Кодекса Украины об административных правонарушениях за совершение насилия 
в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение коррекционной програм-
мы предусмотрено взыскание в виде ареста на срок до 15 суток [4]. 

Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего применение защитного пред-
писания, позволяет сделать вывод о наличии в нем санкции, закрепляющей конкретные меры 
воздействия на виновное лицо, нарушившее ограничения, предусмотренные защитным пред-
писанием, в то время как в Кодексе Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях аналогичная норма отсутствует. 

До вступления в законную силу Закона «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» в юридической литературе прогнозировалась вероятность неоднозначного 
понимания ответственности за возможное нарушение защитного предписания. Так, с целью 
устранения пробела в правовом регулировании мы предлагали дополнить ст. 23.1 КоАП ч. 2 с 
санкцией в виде штрафа и административного ареста [5]. Однако до настоящего времени 
специального состава в КоАП для защитного предписания нет. 

В целях решения указанной проблемы правоприменительная практика пошла по пути 
привлечения виновных за нарушение защитного предписания по ст. 23.4 КоАП «Неповинове-
ние законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им слу-
жебных полномочий». Так, 29 августа 2014 г. в отношении гражданина Е. было вынесено за-
щитное предписание, которое 12 сентября 2014 г. он нарушил, совершив в отношении лица, на 
которого распространялись ограничения защитного предписания, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 9.1 КоАП. Сотрудники террито-
риального ОВД, приняв решение о том, что гражданином Е. вследствие нарушения защитного 
предписания была нарушена ст. 23.4 КоАП, и процессуально оформив по указанной статье дело 
о совершенном правонарушении, направили его в суд. Суд, рассмотрев дело, признал правона-
рушителя виновным. Сотрудники РУВД, в свою очередь, по совокупности совершенных Е. пра-
вонарушений в состоянии алкогольного опьянения направили его путем установленной про-
цедуры в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП).  

Сложившаяся правоприменительная практика, на наш взгляд, является эффективной лишь 
условно, так как неправомерное привлечение лица к ответственности может повлечь не толь-
ко отмену неправомерно вынесенного взыскания, но и отмену решения о направлении в ЛТП с 
дальнейшей реабилитацией гражданина и компенсацией причиненного ему ущерба. Исходя из 
состава правонарушения, предусмотренного ст. 23.1 КоАП «Неисполнение выраженного в ус-
тановленной законодательством форме требования, предписания либо представления», следу-
ет, что защитное предписание можно непосредственно отнести к данной гипотизе, так как оно 
содержит специальный термин «предписание», который и должен являться определяющим 
фактором. Вместе с тем надо отметить, что ст. 23.1 и 23.4 КоАП имеют довольно «мягкие» ниж-
ние пороги санкций. Так, за нарушение по ст. 23.1 КоАП правонарушитель может быть привле-
чен к предупреждению, а сам перечень взысканий вообще не содержит административного 
ареста. Санкция ст. 23.4 КоАП кроме ареста предусматривает такую меру воздействия к пра-
вонарушителю, как штраф от 2 до 50 базовых величин, что при наложении нижнего порога 
штрафа как самостоятельной меры взыскания не обеспечивает безопасность жертвы семей-
ного насилия и тем самым ставит под сомнение эффективность защитного предписания. Это 
мотивировано нижним пределом размера штрафа, который, исходя из совокупности ранее 
совершенных им деяний, не может превысить порога правовой чувствительности правона-
рушителя, неоднократно уже привлекавшегося к административной ответственности (без 
нарушений ранее норм КоАП не было бы вынесено защитное предписание). 

 Более того, полагаем, что правоприменительная практика привлечения к ответственности 
по ст. 23.4 КоАП является незаконной по следующим основаниям: во-первых, буквальное тол-
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кование ст. 23.4 КоАП позволяет сделать вывод, что в гипотезе данной правовой нормы указа-
но законное распоряжение или требование должностного лица, а не защитное предписание; 
во-вторых, защитное предписание связано с вынесением должностным лицом правопримени-
тельного акта в письменной форме, в то время как распоряжение или требование должностно-
го лица может быть выражено в устной форме, например при пресечении правонарушения или 
доставлении задержанного; в-третьих, существующий пробел в законодательстве (отсутствие 
ответственности за нарушение защитного предписания) правоприменительная практика пре-
одолевает путем аналогии закона, применяя санкции норм административного права, что яв-
ляется недопустимым.  

В настоящее время некоторыми российскими учеными высказывается мнение о возмож-
ности применения аналогии закона в административном законодательстве с целью преодо-
ления пробела, применяя к отношениям, которые не урегулированы законодательством, 
нормы закона, регулирующие сходные отношения [6, 7]. Однако мы придерживаемся иной 
точки зрения, согласно которой административные правонарушения регулируются с помо-
щью императивных, запретительных норм, способов пресечения правонарушений, направ-
ленных на неотвратимость наказания, где не случайно не допускается регулирование по ана-
логии и нет ссылок на ее применение, перечень правового регулирования носит исчерпы-
вающий характер [8]. Дело в том, что сфера применения института аналогии ограничена 
гражданским судопроизводством, что отвечает целям обеспечения охраны именно граждан-
ских прав и законных интересов граждан, а применение аналогии в процессе рассмотрения 
уголовных и административных дел противоречило бы достижению таких целей [9, с. 321]. 
Подобной позиции о недопустимости применения аналогии закона применительно к охрани-
тельным (административным и уголовным) правоотношения придерживаются и другие ис-
следователи и правоприменители [10]. 

Таким образом, правоприменительная практика по-своему реагирует на принятый акт, 
реализуя применение конкретных правовых норм, предписаний к конкретным ситуациям. Как 
указывает В.В. Подгруша, практика является индикатором качества нормативных правовых 
актов, а правоприменитель, истолковывая ту или иную норму права, формирует практику, яв-
но не согласующуюся с конституционными нормами и принципами [11, с. 10]. В этой связи сле-
дует согласиться с мнением Э.А. Саркисовой, что нередко замеченные на практике нормы, не 
согласующиеся с другими нормами, продолжают применяться, поскольку вопросы об отмене 
либо изменении таких норм просто не ставятся в официальном порядке [12, с. 257]. 

На основании изложенного мы приходим к следующим выводам: 
1. Применение такой новеллы в законодательстве и правоприменительной деятельности 

ОВД, как защитное предписание, представляет собой значительный вклад в профилактику бы-
товой преступности и обеспечение безопасности пострадавших от домашнего насилия, однако 
в силу вышеописанных причин указанная мера индивидуальной профилактики недостаточно 
эффективна, поскольку не достигнуты юридические и социальные цели правовой нормы, за-
ложенные законодателем при ее принятии. 

2. Защитное предписание не в полной мере решает проблему домашнего насилия ввиду от-
сутствия нормы, предусматривающей негативные юридические последствия за нарушение ви-
новным лицом ограничений, предусмотренных защитным предписанием. Данное обстоятель-
ство, на наш взгляд, связано с игнорированием пакетного принципа вступления в силу норма-
тивных правовых актов. Реализация указанного принципа применительно к защитному пред-
писанию обеспечила бы единовременное вступление в силу Закона «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» и бланкетной нормы, закрепляющей административную 
ответственность за нарушение защитного предписания. Предпринятые шаги позволили бы 
исключить дальнейшие изменения и дополнения в КоАП, как следствие, сделать правовую 
норму эффективной с момента ее принятия и минимизировать затраты. В связи с этим, полага-
ем, необходимо дополнить КоАП нормой, устанавливающей ответственность за нарушение за-
щитного предписания, дополнив ст. 23.1 «Неисполнение выраженного в установленной зако-
нодательством форме требования, предписания либо представления» ч. 2, изложив ее в сле-
дующей редакции: 
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 «Нарушение защитного предписания, вынесенного должностным лицом в установленной 

законодательством форме –  
влечет наложение штрафа в размере от тридцати до сорока базовых величин или админи-

стративный арест».  
 3. Применение комплексного подхода к решению указанных проблем позволило бы в Законе 

от 4 января 2010 г. № 104-З «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые 
профилактории и условиях нахождения в них» при наличии необходимых оснований предусмот-
реть норму, закрепляющую ускоренный порядок направления в ЛТП граждан за нарушение за-
щитного предписания в состоянии алкогольного опьянения и (или) совершение правонаруше-
ния в сфере семейно-бытовых отношений в состоянии алкогольного опьянения в период дейст-
вия защитного предписания. Дело в том, что существующий порядок направления в ЛТП граж-
дан весьма сложен вследствие необходимости привлечения больных хроническим алкоголизмом 
в течение года четыре и более раз к административной ответственности за совершение админи-
стративных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Предлагаемые изменения и 
дополнения позволят упростить процедуру направления, поскольку для направления на прину-
дительное лечение необходимо будет нарушить защитное предписание в состоянии алкогольно-
го опьянения и (или) совершить правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений в со-
стоянии алкогольного опьянения в период действия защитного предписания. 

В этой связи целесообразно: 
– добавить в п. 3 ст. 1 закона об ЛТП «Основные термины, применяемые в настоящем Зако-

не, и их определения» следующую категорию граждан: 
«граждан, нарушивших защитное предписание по причине употребления алкогольных на-

питков, и (или) наркотических средств, и (или) психотропных, токсических, и (или) других 
одурманивающих веществ»;  

– добавить в п. 3 ст. 4 закона «Граждане, подлежащие направлению в лечебно-трудовые 
профилактории» следующую категорию граждан: 

«граждане, нарушившие защитное предписание по причине употребления алкогольных 
напитков, и (или) наркотических средств, и (или) психотропных, токсических, и (или) других 
одурманивающих веществ»;  

– в перечень прилагаемых документов пункта «К заявлению о направлении гражданина в 
лечебно-трудовой профилакторий прилагаются:» ст. 7 «Подготовка материалов и подача в суд 
заявления о направлении гражданина в лечебно-трудовой профилакторий» добавить: 

«копия защитного предписания, вынесенного лицу на основаниях, перечисленных в абзаце 
втором статьи 31 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З „Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений“, при совершении действий в состоянии упот-
ребления алкогольных напитков, и (или) наркотических средств, и (или) психотропных, токси-
ческих, и (или) других одурманивающих веществ». 
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PROTECTIVE DIRECTION AS AN INDIVIDUAL PREVENTIVE MEASURE: THEORY AND PRACTICE 
On the basis of Law of the Republic of Belarus «Principles of activities on crime prevention» and its practical 

application, analyzed theoretical and practical problems of law enforcement activity of the bodies of the interior of 
the Republic of Belarus. Much attention is paid to the effectiveness and enforcement of the norm of protective direc-
tion as a measure of individual prevention. We investigate enforcement practice related to violation of protective 
direction.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ:   
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

 
На основе анализа научных подходов к пониманию феноменов «режим», «правовой режим», «отрасле-

вой правовой режим» определены теоретические предпосылки формирования административно-
правового режима. 

Ключевые слова: режим, правовой режим, отраслевой правовой режим, административно-правовой 
режим. 

 
Современное общество характеризуется динамичностью развития, появлением новых и 

трансформацией существующих сфер правового регулирования. В связи с этим поиск макси-
мально эффективных, адекватных сложившимся реалиям юридических инструментов требует 
переосмысления с теоретико-методологической и прикладной сторон ряда правовых катего-
рий, к числу которых относится «административно-правовой режим» (АПР). 

Понятие АПР активно используется в отраслевых, междисциплинарных научных исследо-
ваниях, находит отражение в законодательстве, но единства в понимании его правовой приро-
ды достичь не удалось. Существующие методологические подходы (информационно-психоло-
гический, функциональный, системный) к пониманию сути АПР приводят ученых к различным 
выводам (характеристикам АПК): порядок деятельности субъектов права; совокупность пра-
вил деятельности; форма административно-правового регулирования; институт права; цело-
стная система регулятивного воздействия; идеальная модель функционирования и развития 
специфических общественных отношений в сфере государственного управления; комплекс мер 
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