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создание и использование искусственных папиллярных узоров не регламентировано законодате-
лем, что создает предпосылки их применения для фальсификации доказательств (следов пальцев рук); 

решением данной проблемы является разработка теоретико-правовых положений и методиче-
ских рекомендаций по определению искусственных папиллярных узоров и установлению (восстанов-
лению) уничтоженных папиллярных узоров; 

необходимы подготовка кадров для ОВД и создание соответствующей правовой и материально-
технической базы в Республике Беларусь; 

необходимо назначение комплексной экспертизы при обнаружении следов пальцев рук на месте 
происшествия, в рамках которой нужно формулировать вопросы специалистам в области дактило-
скопии и биологии. 

В заключение следует отметить, что мы не претендуем на бесспорность высказанных суждений и 
выводов. Полагаем, что статья вызовет интерес у читателей, дискуссию, которая в свою очередь при-
ведет к комплексному научно-практическому исследованию проблемы разработки и применения ме-
тодики определения искусственных папиллярных узоров и установления (восстановления) уничто-
женных папиллярных узоров. 
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О СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Рассматриваются вопросы, связанные с формированием и реализацией государственной кадровой политики, подходы к 
этой проблематике российских и белорусских ученых – экономистов, юристов и политологов. Проанализированы такие 
определяющие для государственной кадровой политики категории, как объект и субъект. Детально разбираются понятия 
«кадры», «персонал» и «кадровый потенциал». Даны определения содержания государственной кадровой политики в мате-
риальном и формальном смысле.  

The questions connected with formation and realization of the state personnel selection, approaches to this problematic of the Rus-
sian and Belarussian scientists – economists, lawyers and political scientists are considered in the article. Such categories for the state 
personnel selection as object and subject are analyzed, such terms as ‘staff’, ‘personnel’ and ‘personnel potential’ are discussed in details. 
Definitions of the contents of the state personnel selection in material and formal sense are given.  

 
Построение эффективной системы государственного управления – необходимое условие обеспе-

чения динамичного социально-экономического развития Республики Беларусь. На исключительную 
актуальность решения этой проблемы постоянно обращает внимание глава государства: «Для реали-
зации таких планов нужны кадры нового поколения, способные генерировать идеи, опережающие 
время, отступать от привычных штампов и шаблонов, мыслить широко, далеко и по-государст-
венному» [5, с. 31–32]. Речь идет не о «новых кадрах», а о государственных служащих, руководителях, 
которые в сегодняшних условиях могут принимать грамотные решения исходя из конкретных задач. 
Наиболее общие пути и средства решения кадровых проблем на конкретном этапе развития общества 
определяет государственная кадровая политика (далее  ГКП). 
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Кадровая политика государства напрямую связана с формированием и реализацией государ-
ственной политики, она является ее составной частью. В то же время она выступает приоритетным 
направлением социальной политики, государственной политики занятости профессионально подго-
товленной части трудовых ресурсов общества. Стратегической целью ГКП является создание кадро-
вого потенциала как важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса общества, обес-
печение решения социально-экономических задач общества с помощью профессионально подготов-
ленных кадров [1, с. 68]. В то же время ГКП является средством достижения основной цели – соци-
ально-экономических преобразований в Республике Беларусь. Она формируется на основе изучения 
общих тенденций социального развития и задает наиболее общие модели разработки и реализации 
кадровой политики в целом. В практическом плане ГКП выражается в организационной работе с 
кадрами, совокупности форм и методов реализации кадровой стратегии на всех уровнях управления 
и закрепляется в соответствующем механизме реализации [9, с. 9].  

Необходимо отличать кадровую политику от ГКП. Последняя является стратегией кадровой дея-
тельности, инструментом государственного регулирования кадровых процессов, составляющей госу-
дарственного управления. Она не решает практических кадровых вопросов. Кадровая политика как 
социальное явление, как управленческая функция по содержанию значительно шире ГКП. Государст-
во не может и не должно брать на себя решение всех кадровых вопросов, так как другие субъекты 
кадровой политики в рамках общегосударственных основ имеют свою стратегию и тактику работы с 
персоналом. Только на общегосударственном уровне кадровая политика как часть государственной 
политики становится государственной [6, с. 82]. 

 Особенностью ГКП являются многосубъектность и многообъектность. Уяснить ее содержание 
возможно проанализировав такие определяющие категории, как субъект и объект.  

Большинство ученых сходятся во мнении, что субъекты ГКП – это носители определенных дей-
ствующим законодательством прав, обязанностей и ответственности в области формирования и реа-
лизации ГКП. Хотя они имеют относительную независимость и самостоятельность, их функции на-
прямую зависят от особенностей ГКП. Это активные участники кадровых процессов и отношений, у 
которых существуют свои границы воздействия на объект. Они имеют сложную иерархию и структу-
рируются в зависимости от имеющихся полномочий на соответствующем уровне [4, с. 346]. В качест-
ве субъектов ГКП сейчас выступают различные социально-правовые институты – государственные 
органы, политические и общественные объединения, хозяйствующие субъекты, органы местного са-
моуправления и в какой-то мере коммерческие структуры. Научное сообщество определяет, что госу-
дарство является главным субъектом ГКП, поскольку оно создает на демократической и правовой 
основе единые условия и гарантии решения конкретных кадровых вопросов. Первосубъектом высту-
пает народ, общество, так как в соответствии с Конституцией именно гражданское общество делеги-
рует полномочия в решении этого вопроса своему государству. Оно задает единые, основанные на 
нормах права требования к работе с объектами кадровой политики для любого ее субъекта. В.А. Су-
лемов определяет граждан страны не только как объект ГКП, но и как активный субъект ее формиро-
вания и реализации [6, с. 118].  

В связи с вышеизложенным возникает необходимость более детально рассмотреть такие катего-
рии, как «кадры», «персонал» и «кадровый потенциал». 

Наряду с понятием «кадры» часто используется практически идентичное понятие «персонал». 
К этой категории относят постоянных и временных работников организации, представителей квали-
фицированного и неквалифицированного труда. В.В. Черепанов и В.П. Иванов характеризуют «пер-
сонал» как совокупность работников организации, за исключением руководства. Персонал любого 
государственного органа состоит из кадров (кадровых государственных служащих) и обеспечивающе-
го персонала (технических работников) [8, с. 349]. 

Р. Гербер и Г. Юнг рассматривают кадры как категорию людей, которым в силу их способностей, 
политических и профессиональных знаний поручено руководить другими людьми в процессе осуще-
ствления поставленных задач или которые работают в каком-либо руководящем органе [3, с. 9]. В на-
стоящее время кадры традиционно определяют как постоянный состав работников, состоящих в тру-
довых отношениях с органами государственного управления, предприятиями, организациями и т. д. 
Иногда понятие «кадры» трактуют более узко, относя к кадрам только квалифицированных работни-
ков организации, имеющих необходимую профессиональную подготовку и опыт работы [9, с. 9]. Л.С. 
Вечер считает, что «кадры» – это социально-экономическая категория, характеризующая человече-
ские ресурсы предприятия, региона, страны [2, с 86]. В.В. Черепанов и В.П. Иванов понимают кадры 
как политическую и социально-экономическую категорию, включающую постоянный, штатный со-
став квалифицированных работников (персонала) государственных или негосударственных органов, 
учреждений, организаций и предприятий. По их мнению, с которым нельзя не согласиться, это ос-
новной состав, обеспечивающий успешное функционирование [8, с. 348]. 
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Таким образом, совокупная способность человеческих трудовых ресурсов страны к труду, служ-
бе, исполнению должностных обязанностей является кадровым потенциалом. Он включает в себя как 
кадровый состав работающих, так и кадровый резерв, потенциально готовый к включению в служеб-
но-трудовой процесс.  

Авторы учебного пособия «Государственная кадровая политика: теория и практика» к объектам 
ГКП относят формирование, использование и развитие кадрового потенциала [9, с. 12]. А.И. Турчи-
нов под ее объектом понимает кадровый потенциал общества, а также наиболее общие принципы 
формирования трудовых и кадровых отношений [10, с. 213]. В.В. Черепанов и В.П. Иванов к объектам 
государственной политики относят народ, трудовые ресурсы, кадровый потенциал, кадры, т. е. те со-
циальные группы, на которые направлена практическая деятельность субъектов, а также кадровые 
процессы, отношения, механизмы реализации кадровой политики [8, с. 377]. А.С.М. аль-Шаиби счи-
тает, что объектом государственной кадровой политики могут быть как правящая элита, так и госу-
дарственные служащие, функционирующие на различных уровнях и сферах управления, сотрудники 
посольств и др. [1, с. 69]. В.А. Сулемов под объектами ГКП понимает то, что противостоит субъекту, 
на что направлена предметно-практическая деятельность субъекта: кадры, их отдельные категории и 
группы, трудовые ресурсы, кадровые отношения, кадровые процессы и механизмы управления ими. 
Он подчеркивает, что характер и состояние объекта оказывают обратное воздействие на субъект, со-
держание и технологии его регулирующего воздействия [6, c. 120, 121]. Л.С. Вечер в качестве объектов 
ГКП определяет человеческие ресурсы, кадры или их отдельные категории и группы, кадровые про-
цессы и отношения [2, с. 84].  

При выработке определения понятия «объект ГКП» необходимо отталкиваться от общеюридиче-
ских категорий «правовое регулирование» и «правоотношение». Это предопределяется тем, что ГКП 
по своей сути является государственно-властной деятельностью и реализуется в специфических пра-
вовых формах. Согласно общей теории права объектом правового регулирования являются общест-
венные отношения, складывающиеся в определенной сфере деятельности. Поскольку это отношения, 
устанавливающиеся в процессе совместной деятельности людей, можно сделать вывод, что объектом 
ГКП в формально-юридическом смысле выступают общественные отношения, складывающиеся при 
формировании и реализации государственной кадровой политики. Исходя из того что правоотноше-
ние – это возникающая на основе правовых норм и вследствие наступления определенных юридиче-
ских фактов связь субъектов права, обладающих взаимными субъективными правами и обязанно-
стями, кадры и персонал следует отнести к субъектам ГКП, поскольку они находятся в служебных, 
трудовых правоотношениях с работодателем и имеют субъективные права и обязанности. Они явля-
ются активным участником кадровых процессов.  

Взаимодействие субъектов ГКП относительно ее объектов опосредует кадровые отношения. Они 
возникают между работником и работодателем, регулируются локальными нормативными актами 
организации. Кадровые процессы являются совокупностью всех изменений, происходящих в кадро-
вой сфере, в том числе в кадровой политике, системе управления персоналом. Все средства управле-
ния количественными и качественными характеристиками состава персонала образуют кадровые 
технологии. 

Формирование ГКП – прерогатива высшей государственной власти, а ее реализацией занимается 
административная власть. Комплекс правовых норм, принципов, форм, методов и средств, обеспечи-
вающих эффективность подбора и расстановки кадров, их подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, составляет механизм реализации ГКП. Структурно он состоит из субъектов кадровой 
работы, процесса, своего рода технологии кадровой работы (принципов, форм, методов) и объектов 
кадровой работы [9, с. 25]. В.В. Черепанов и В.П. Иванов определяют механизм реализации ГКП как 
сложное комплексное явление, включающее в себя систему кадровой деятельности и кадрового обес-
печения, систему государственных органов и учреждений и систему мер (технологий), приводящих в 
действие кадровую политику [8, с. 389]. Они получают юридическое закрепление в соответствующих 
законодательных актах.  

К формам управленческой деятельности в сфере государственной кадровой политики относятся 
разработка программ, планов работы с кадрами, учет, анализ, обучение персонала, социальная защита 
и т. д. Совокупность приемов, способов осуществления различных видов деятельности по управле-
нию в сфере ГКП составляет методы управления, в их числе административные, экономические, со-
циальные и психологические. Регламентированные формы и методы работы с кадрами, имеющие со-
ответствующее методическое обеспечение, являются средствами реализации.  

Основными направлениями (функциями) ГКП являются: формирование современных требова-
ний к кадрам различных сфер деятельности и уровней управления; подбор кадров с учетом их про-
фессиональных и нравственно-психологических качеств; формирование действенного резерва руко-
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водящих кадров и организация планомерной работы с ним; совершенствование форм и методов 
оценки деятельности кадров; формирование мотивации эффективного труда, рациональное исполь-
зование кадров, создание благоприятных условий для их работы и профессиональной карьеры; со-
вершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  

Кадровая политика субъективна по формам, механизмам, технологиям реализации, так как во 
многом зависит от субъективных действий отдельных руководителей, образа их мышления. В то же 
время она объективна, так как отражает объективные закономерности развития реальных кадровых 
процессов и отношений в стране, формулирует в виде целей, задач и принципов устойчивые и повто-
ряющиеся в них кадровые связи-отношения [8, с. 346]. По мнению А.И. Турчинова, ГКП является 
деятельностью и отношениями государства в области воспроизводства (формирования) и востребо-
ванности кадрового потенциала общества [10, с. 212]. А.С.М. аль-Шаиби определяет ГКП как систему 
целей, задач, приоритетов и принципов, направленных на реализацию государственной политики, 
направленной на укрепление жизнеспособности и мощи государства, обеспечение конкурентоспо-
собности его экономики с учетом факторов внутренней и внешней среды [1, с. 68]. А.В. Трухачева под 
ГКП понимает общий курс и последовательную деятельность государства по формированию требова-
ний к государственным служащим, по их отбору, подготовке и рациональному использованию с уче-
том состояния и перспектив развития государственного аппарата, прогнозов о количественных и ка-
чественных потребностях в кадрах государственных служащих [7, с. 75].  

В ГКП находят отражение вопросы регулирования содержания, качества, а также стратегия и 
приоритеты формирования и востребованности кадрового потенциала общества. Эффективность 
решения кадровых проблем в значительной мере зависит от научно-методического обеспечения ГКП 
и механизма ее реализации, использования в практике кадровой работы прогрессивного отечествен-
ного и зарубежного опыта и современных персонал-технологий [9, с. 6].  

ГКП как система управления человеческими ресурсами включает в себя управление трудовыми 
ресурсами, занятостью и персоналом, поэтому в материальном смысле содержанием государственной 
кадровой политики является управление человеческими ресурсами, направленное на формирование 
качественного кадрового потенциала, обеспечение эффективной занятости трудоспособного населе-
ния и рациональное использование персонала. В формальном смысле, как представляется, содержа-
ние ГКП образует совокупность разнородных социальных связей (общественных отношений), возни-
кающих в процессе формирования кадрового потенциала. 

Таким образом, представляется обоснованным сформулировать следующее определение ГКП, от-
ражающее ее содержательную специфику. ГКП – это государственно-властная деятельность, направ-
ленная на регулирование системы общественных отношений в сфере эффективного использования 
трудовых ресурсов. 
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