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Часть 1

Исследуются место и роль ОВД Республики Беларусь в сфере обеспечения прав и свобод человека. Рас-
сматривается соотношение правоохранительной и правоограничительной деятельности сотрудников 
ОВД, а также социально-правовая обусловленность ограничения прав и свобод человека. Анализируются 
отдельные основания применения сотрудниками ОВД дел огнестрельного оружия с точки зрения соответ-
ствия принципам международных стандартов в данной области.
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Сегодня вопрос обеспечения прав и свобод человека является одним из самых острых и об-
суждаемых во всем мире. Правовое регулирование указанной сферы давно перешло с уровня 
национального права на уровень международный, что приводит к созданию универсальных 
стандартов в области прав и свобод человека. Предметом закрепления в документах междуна-
родного уровня являются не только сами права и свободы человека, гарантии их реализации, но 
и пределы, условия их ограничения. При этом особое внимание международного сообщества об-
ращено на деятельность органов полиции (милиции) как структур, которые в своей повседнев-
ной деятельности осуществляют принудительное вмешательство и ограничение прав и свобод 
человека. Наиболее острые проблемы, возникающие в ходе этой деятельности стали предме-
том регламентации ряда самостоятельных международных актов, относящихся к специальным 
стандартам в области прав человека. К ним относятся Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 34/169 от 
17 декабря 1979 г. (Кодекс), Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
№43/173 от 9 декабря 1988 г. (Свод принципов), Основные принципы применения силы и огне-
стрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятые восьмым 
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 
Куба от 27 августа – 7 сентября 1990 г. (Основные принципы). 

Анализ указанных документов позволяет отметить, что основной болевой точкой в деятель-
ности полиции (милиции), по мнению мирового сообщества, является соотношение применяе-
мых данными органами мер принуждения с принципами гуманизма и приоритета прав и свобод 
человека. 

С учетом обозначенного актуальным видится попытка научного осмысления места и роли 
должностных лиц по поддержанию правопорядка (на примере ОВД Республики Беларусь) в ме-
ханизме обеспечения прав и свобод человека, а также определения социально-правовых основа-
ний ограничения данных прав и свобод в их деятельности.

В первую очередь необходимо отметить, что ОВД обычно причисляются к группе правоо-
хранительных органов. Не поднимая вопроса о сути и правовом регулировании статуса данной 
группы, хотелось бы обратить внимание на смысл их деятельности. И здесь правоохранитель-
ная деятельность ОВД может рассматриваться в объективном и субъективном смыслах. 

Объективный смысл связан с охраной действующих правовых норм от несоблюдения либо на-
рушения, а также обусловлен привлечением правонарушителей к ответственности. С этой точки 
зрения правоохранительная деятельность осуществляется прежде всего в интересах государства 
и общества в целом, так как право (в объективном смысле) является главным инструментом регу-
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лирования общественных отношений со стороны государства. При этом для выполнения данных 
целей обычно применяется наиболее широкий спектр мер принуждения со стороны ОВД. 

Указанное направление правоохранительной деятельности определяет превалировав-
шую длительное время парадигму места ОВД в системе государственных органов. Среди вы-
полняемых ею функций ряд ученых [1, с. 10; 2, с. 47] ставят на первое место государственно-
управленческую деятельность, связанную с применением мер организованного принуждения. 
В частности, А.А. Постникова и С.С. Касьянчик под полицейскими функциями ОВД понимают 
предупреждение и пресечение правонарушений, сопряженное с использованием организован-
ного принуждения, применяемого вне рамок уголовного и уголовно-исполнительного процес-
сов [3, с. 23]. Схожей позиции придерживается Ю.П. Соловей [4, с. 11]. Однако следует отметить, 
что приоритет указанного направления деятельности оказывает негативное влияние на имидж 
сотрудников ОВД в обществе и престиж данной профессии. В частности, по данным социологи-
ческого исследования, проведенного В.Г. Стукановым, участниками фокус-групп и пользовате-
лями белорусских интернет-форумов среди причин отрицательного отношения к правоохрани-
тельным органам часто называются применение мер принуждения (в том числе и незаконное), 
а также выполнение несвойственных (политических) функций [5, с. 89–91]. 

Вместе с тем нельзя забывать о том, что в правовом и демократическом государстве объек-
том охраны должны быть не только интересы самого государства, сюда следует внести права и 
свободы каждого человека. Данный тезис получил закрепление на высшем уровне: ст. 2 Консти-
туции Республики Беларусь провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью и 
целью общества и государства. Таким образом, очевидным является субъективный смысл пра-
воохранительной деятельности ОВД: защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод 
и законных интересов всех лиц от противоправных посягательств. 

Нет сомнения в том, что проводить категоричные разграничения указанных направлений 
правоохранительной деятельности, тем более противопоставлять их, нельзя: субъективные 
права человека существуют в неразрывной связи и обусловлены объективным правом. Истори-
ческий опыт показал, что даже естественные и неотчуждаемые права человека требуют право-
вого закрепления и институционализации их защиты. Вместе с тем видится возможным обо-
значить направление, являющее более приоритетным для должностных лиц по поддержанию 
правопорядка в современном понимании.

Прежде всего необходимо обратить внимание, что должность сотрудника ОВД относится 
к особой группе профессий: так называемым профессиям общественного доверия. Специфика 
данных профессий заключается в том, что их представителям другие люди вверяют свое благо-
получие, судьбу, жизнь и здоровье, ожидая квалифицированных и эффективных действий с их 
стороны. Причем выполнение этих действий неизбежно связано с вторжением в частную сферу 
человека, его личную жизнь и связанные с ней права и свободы. 

К подобным профессиям можно отнести врачей, воспитателей детских учреждений, адвока-
тов и др. Так, от сотрудников ОВД граждане ожидают профессиональных действий по обеспече-
нию безопасности, охране их жизни и здоровья в любой ситуации и без какой-либо дискримина-
ции. Таким образом, правоохранительная деятельность ОВД в субъективном смысле отражает 
социально-обеспечивающую роль ОВД, обусловленную выполнением задач в интересах отдель-
ных граждан либо социальных групп. Вообще отличительной чертой профессии сотрудника ОВД 
от иных профессий общественного доверия является возможность принудительного, насиль-
ственного вторжения в личную жизнь человека и ограничения его прав и свобод.

В связи с этим полагаем, что возможности такого ограничения должны быть обусловлены 
прежде выполнением указанной выше социальной функции милиции – охрану и защиту прав и 
свобод человека, которая должна являться для них приоритетной. Данный тезис нашел отраже-
ние на международном уровне, получив закрепление в вышеназванных международных стан-
дартах. Ст. 1 Кодекса указывает, что должностные лица по поддержанию правопорядка посто-
янно выполняют возложенные на них законом обязанности, служа общине и защищая всех лиц 
от противоправных актов в соответствии с высокой степенью ответственности, требуемой их 
профессией. Кроме того, аналогичный вывод можно сделать из анализа ст. 2 Закона от 17 июля 
2007 г. «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», где задача по защите прав, свобод и 
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законных интересов граждан находится на первом месте, опережая задачи по защите интересов 
общества и государства. 

Таким образом, можно сказать, что концепция восприятия места и роли ОВД в государ-
стве и обществе должна постепенно меняться, смещая акценты в выполняемых функциях с 
организационно-управленческих на социально-обеспечивающие. О новой социально-ориенти-
рованной парадигме места и роли полиции и аналогичных органов в современном обществе 
ведут речь многие отечественные и зарубежные ученые. Так, наряду с традиционными поли-
цейскими функциями, ориентированными на обеспечение законности и правопорядка, выде-
ляются функции, связанные с оказанием полицейских публичных услуг, обусловленных при-
надлежностью органов полиции (милиции) к профессиям общественного доверия. В частности, 
К.С. Бельский выделяет функцию «массового обслуживания населения» [6, с. 19], А.Н. Шклярев-
ский указывает на функцию «социального обслуживания» [7, л. 55], а Ф.В. Васильев к функциям 
ОВД относит «оказание государственных (социальных) услуг» [8, с. 132]. Несмотря на то что ука-
занное направление еще нуждается в глубокой научной разработке, нельзя не согласиться с тем, 
что социально-обеспечивающие функции полиции (милиции) в последние годы приобретают 
все большую актуальность. 

Данная тенденция находит отклик и в правотворческой деятельности МВД Республики Бе-
ларусь. Так, Приказ МВД Республики Беларусь № 1 от 1 января 2005 г. «О вежливом и вниматель-
ном отношении сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск к 
гражданам» закрепил, что именно ОВД государство вверило в обязанность защиту жизни, здо-
ровья, прав, свобод и законных интересов своих граждан, предоставив при этом широкие пол-
номочия, что налагает на сотрудников огромную ответственность перед гражданами. В даль-
нейшем Приказ МВД Республики Беларусь от 4 марта 2013 г. № 67 «Об утверждении Правил 
профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь» развил 
данную идею, посвятив морально-этическим принципам взаимоотношений сотрудников ОВД с 
гражданами самостоятельную главу.

Таким образом, место и роль сотрудников ОВД Республики Беларусь в сфере общественных 
отношений, связанных с правами и свободами человека, видится в двух аспектах. С одной сторо-
ны, исходя из социальной роли профессий общественного доверия, приоритетной задачей ОВД 
является защита, охрана, а в некоторых случаях – реализация прав, свобод и законных интересов 
граждан (правоохранительный аспект). 

Вместе с тем неотъемлемым компонентом выполнения большинства задач, стоящих перед со-
трудниками ОВД, является принудительное ограничение прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе относящихся к категории личных (правоограничительный аспект). В связи с этим воз-
никает вопрос о соотношении указанных аспектов в повседневной деятельности сотрудников ОВД.

На первый взгляд, рассматривая деятельность подразделений ОВД, непосредственно кон-
тактирующих с населением (патрульно-постовая служба, ГАИ, служба участковых инспекторов 
и др.), можно сделать вывод о превалировании правоограничительной деятельности над право-
охранительной. Так, при относительно низком уровне уличной преступности сотрудникам все 
реже приходится применять реальные меры, связанные с непосредственной защитой права и 
свобод граждан и по пресечению противоправных посягательств на них. Таким образом, право-
охранительный аспект все больше переходит в плоскость либо косвенной защиты прав челове-
ка путем профилактических мероприятий, либо деятельности по восстановлению прав, нару-
шенных в результате противоправного деяния. При этом правоограничительные меры прину-
дительного характера не перестают быть атрибутом повседневной деятельности сотрудников 
территориальных подразделений ОВД.

Тем не менее, как видится, правоохранительный аспект в деятельности сотрудников мили-
ции преобладает, и основанием этому служит комплекс неотъемлемых прав и свобод человека, 
обеспечение и защита которых обязательна при применении в отношении лица любого пра-
воограничения. Так, при задержании, доставлении и содержании лица в ОВД ему должна быть 
обеспечена безопасность жизни и здоровья; при применении физической силы и специальных 
средств должны гарантироваться свобода от пыток и иного жестокого обращения; при прове-
дении процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вторгающихся в лич-
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ную жизнь человека, охраняется конфиденциальность полученных сведений. Перечень таких 
неотъем лемых прав получил закрепление в ст. 63 Конституции Республики Беларусь.

Таким образом, несмотря на имеющийся в деятельности ОВД диссонанс, обусловленный 
одновременным исполнением правоохранительных и правоограничительных функций, полага-
ется, что задача по обеспечению и защите прав и свобод человека должна быть приоритетной 
во всем спектре применяемых сотрудниками ОВД полномочий, независимо от статуса лица и ха-
рактера его поведения. При этом ограничения прав и свобод принудительного характера (в осо-
бенности – личных) должны быть обусловлены прежде всего достижением социально значимых 
целей, связанных с выполнением сотрудниками ОВД роли профессий общественного доверия.
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LAW-ENFORCEMENT AND LEGAL RESTRICTMENT IN ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES: QUES-
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The article is devoted to the study of place and role of the internal affairs agencies of the Republic of Belarus in 
the sphere of ensuring human rights and freedoms. It deals with the correlations between law-enforcement and legal 
restrictment by law enforcement of�icials as well as the social and legal causality of the restriction of human rights 
and freedoms. Certain reasons for use of �ire weapons by the law enforcement of�icials in the limits of correspondence 
with the principles of international standards in this �ield are analyzed.
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