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Предпринимается попытка определить место и роль ОВД в обществе. Изучаются пути их взаимодей-
ствия на основе расположения Республики Беларусь на стыке западных и восточных векторов развития 
общества и государства, а также с учетом исторических традиций и особенностей. Анализируются моде-
ли построения взаимоотношений ОВД и граждан в странах Европейского Союза, Российской Федерации. 

Рассмотрены возможные варианты социализации отечественных ОВД с учетов тенденций развития об-
щества потребления и глобализации. Предлагаются модели функционирования ОВД в современных условиях.
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Современная концепция демократического правового государства исходит из положения о 
государстве-гаранте, которое не только декларирует общечеловеческие ценности, права и сво-
боды личности, но и проводит широкий спектр мероприятий по их воплощению в жизнь. ОВД в 
этом случае выступают одним из основных инструментов (средств) государства в обеспечении 
подобных гарантий, обладающим масштабными по объему правоохранительными функциями. 
Уникальность деятельности ОВД заключается в ее распространении на широкий круг обще-
ственных отношений в сфере государственного управления. Так, ОВД осуществляют постоян-
ные прямые и наиболее массовые контакты со всеми слоями населения и различными органами.

По мнению А.И. Сухарковой, особенно тесно реализация прав и свобод граждан связана с 
административным правом, в частности с правовым институтом административного принуж-
дения [1, с. 5]. Данный институт связан с правоохранительной функцией государства, осущест-
вляется в рамках особых охранительных отношений, складывающихся в сфере государственно-
го управления. Главными целями его применения являются обеспечение правопорядка и обще-
ственной безопасности, охрана права личности [1, с. 5]. К.С. Бельский также указывал, что особое 
место в правоохранительной системе занимают надзорно-принудительные или полицейские 
органы [2, с. 24].

Р. Моль был первым правоведом, поставившим рядом понятия «правовое государство» и 
«полиция», тем самым обратив внимание на полицейскую деятельность как исключительно 
на деятельность правительства и его органов. При этом задача полиции считается отрицатель-
ной, заключающейся в обеспечении безопасности отдельного человека и его имуществ; поли-
цейская деятельность существует не для себя, а для общества и должна быть подчинена закону
[3, c. 7–15], т. е. носить публичный характер. 

Следует отметить, что сегодня в понимание термина «полицейское государство» многие пы-
таются вложить исключительно негативное содержание, акцентируя внимание на возможно-
сти незаконного ограничения прав и свобод граждан со стороны правоохранительных органов, 
произвол со стороны последних [4, с. 103]. В этой связи также актуально мнение И.Е. Андриев-
ского. Ученый отмечал, что использование термина «полицейское государство» в большинстве 
случаев лишено основания: «Такое воззрение вытекает из смешения понятия государственной 
полицейской деятельности и тех нередко встречаемых в практической жизни насилия и неспра-
ведливостей со стороны органов исполнительной полиции, что вовсе не вытекает из существа 
полицейской деятельности, но, напротив, прямо ему противоречит» [5, с. 52].

Вместе с тем при взгляде на данную проблему в ретроспективе можно увидеть, что ОВД (по-
лиция, милиция на разных исторических этапах развития государства) имели широкое присут-
ствие в обществе ввиду возложения на них значительного по объему перечня несвойственных 
функций. В частности, полиция осуществляла некоторые судебные функции, сливаясь с нижним 
земским судом, выполняла многочисленные административно-хозяйственные функции, отвечая 
за состояние дорог, мостов, противопожарную безопасность, борьбу с эпидемиями и эпизоотия-
ми в уезде. Так, городская полиция, например, следила за чистотой улиц, исправностью городских 
сооружений, контролировала соблюдение церковных порядков, наблюдала за нравами и развле-
чениями. Иными словами, государство не только доверяло ОВД реализацию своих важных функ-
ций, но и не видело альтернативы ОВД в решении данных социально значимых задач. При этом 
ОВД практически всегда отличали четкая система построения, особые элементы прохождения 
службы: строгое соблюдение дисциплины, принцип единоначалия, неукоснительное исполнение 
приказов и распоряжений начальников, оперативность в принятии и реализации решений. 

Возложение на милицию блока некриминальных функций, с точки зрения Ю.П. Соловья, про-
истекает из организационно-правовых особенностей милиции, обусловливаемых ее социальной 
сутью, – способностью применять силу. Во-первых, милиция чаще, чем какие-либо другие органы, 
оказывается в ситуациях, когда кому-то требуется помощь, не терпящая отлагательства, и полу-
чить ее, кроме как от милиции, неоткуда по причине отсутствия соответствующих служб или их 
представителей. Во-вторых, из всех публичных служб милиция находится ближе всех к населению 
вследствие круглосуточного характера работы, постоянного «уличного» присутствия и «пешеход-
ной доступности». В-третьих, милиция в отличие от других органов имеет более или менее широ-
кие возможности централизованной передачи и получения информации, связи, транспортные воз-
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можности. В-четвертых, именно милицию из всех гражданских служб можно быстро мобилизовать. 
В-пятых, население оценивает милицию также по готовности прийти на помощь в ситуациях не 
только криминального, но и беспокойного характера [6, c. 133].

Что же касается деятельности и взаимоотношений полицейских органов и общества стран 
Европейского Союза, то здесь важно отметить отличия в данных направлениях по сравнению с 
положением, имеющим место в Республике Беларусь и на территории постсоветских стран. 

По мнению П.Н. Астапенко, сущность демократических режимов, установленных в странах 
ЕС, определяют принципы гражданско-публичного партнерства, в котором все субъекты рассма-
триваются как равноправные [7, с. 49]. Для государства граждане и общество – клиенты, которым 
необходимо оказывать качественные услуги, причем конкурентные и востребованные. Государ-
ство для граждан и общества – это партнер, нуждающийся в постоянной поддержке и заботе. Про-
исходит значительное сокращение барьеров между государством и гражданином [7, с. 31]. 

Данная позиция видится логическим следствием процессов глобализации и развития «эпо-
хи потребления», определенную и изученную Э. Фроммом [8]. Как отмечает В.И. Павлов, совре-
менное общество – общество потребления, главный смысл которого – потребление не вещей, 
а знаков и образов, связанных с ними и создающих инструментарий неокапиталистической 
экономики. В антропологическом смысле потребление есть сконструированный тип жизни, во-
влекший сегодня все национальные экономики и социальные системы [9, с. 246]. Составными 
элементами сознания общества потребления, по мнению В.И. Павлова, выступают комфорт и 
культивация легкости жизни, неприятие репрессии и иерархий всех типов, технологическое 
замещение, забвение смерти [9, с. 246]. И здесь названные позиции не являются исключением 
для социума Республики Беларусь. Ученый утверждает, что «при достижении достаточно благо-
получного уровня материального достатка начинается необратимая трансформация сознания. 
Любой опыт лишения граждане в обществе потребления воспринимают как катастрофу, поэто-
му здоровое общество с хозяйственно-бытовой точки зрения должно уметь упрощаться и тер-
петь, однако в условиях общества потребления это невозможно. В этом и заключается основное 
противоречие между обществом потребления и традиционным государством. Государство тра-
диционного типа, закономерно напоминающее о необходимости помнить цену комфорта через 
интенсивный труд, контроль и репрессию, нарушает идиллию потребления» [9, с. 246].

В данном ключе закономерна позиция И.М. Серебряковой, которая считает, что максими-
зация свободы индивида становится основной ценностью, доминирующей идеологией эпохи 
глобализации. Единственной «достойной» целью человека признается только его стремление 
к успеху (главным образом, в бизнесе и карьере), а для человечества в целом – экономический и 
технологический прогресс. Глобализация в ее современном виде основана на традиционных для 
Запада индивидуализме и либерализме [10, с. 118]. 

Таким образом, становится понятно, почему в течение последних десятилетий органы поли-
ции в странах ЕС являются, по замечанию П.Н. Астапенко, объектом качественных преобразова-
ний – социализации (социализация полиции, процессы социализации). Названное явление уче-
ный понимает как процесс поэтапной трансформации полиции из правоохранительного органа, 
сущностным признаком которого является широкое применение законных мер принуждения в 
общественно-ориентированный орган и профессиональную службу, оказывающую услуги в сфе-
ре обеспечения общественного порядка и безопасности [7, с. 34]. Итогом социализации стало по-
нимание полиции как государственного органа, чья деятельность направлена на оказание все-
сторонней помощи и услуг законопослушным гражданам в сфере общественной безопасности и 
порядка. Тем самым акцент с физического противодействия преступности, требующего широ-
кого использования законных мер принуждения, на профилактику преступности, предполага-
ющую тесный контакт с обществом, смещается [7, с. 36]. При этом организация и деятельность 
полиции на основе гражданско-публичного партнерства, по мнению ученого, подразумевает 
общественно-ориентированные принципы и идеологию деятельности полиции; сотрудниче-
ство полиции с органами государственной власти, общества и гражданами в процессе обеспе-
чения общественной безопасности и порядка; солидарную ответственность полиции, других 
органов государственной власти, общества и граждан за состояние и уровень обеспечения обще-
ственной безопасности и порядка; систему гражданского контроля над полицией [7, с. 45–46].
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Ввиду масштабов европейской интеграции процессы социализации правоохранительных 
органов приобрели универсальный характер для многих европейских стран с демократической 
организацией общества и государства. По этой причине социализация ОВД свойственна и для 
Республики Беларусь. В качестве примера такого процесса можно рассматривать несколько по-
зиций: функционирование Общественного совета при МВД Республики Беларусь – консультаци-
онного органа в деятельности МВД; мероприятия по изучению общественного мнения о работе 
ОВД; нормативные правовые акты, регламентирующие работу с обращениями граждан и юри-
дических лиц; Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-3 «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений», называющий субъектами профилактики не только ОВД, 
но и широкий перечень органов государственного управления; Закон Республики Беларусь от 
26 июня 2003 г. № 214-З «Об участии граждан в охране правопорядка» и др.

В то же время в Республике Беларусь согласно Закону Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. 
№ 263-З «Об органах внутренних дел» ОВД – это государственные правоохранительные органы, 
осуществляющие борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающие 
общественную безопасность в соответствии с задачами, возложенными на них. Один из отличи-
тельных признаков данных органов – использование законных мер принуждения и ориентация 
на физическое противодействие преступности.

В отличие от ЕС в Республике Беларусь и Российской Федерации отношения между граж-
данами и государственными органами имеют административно-распорядительный, властный 
характер и содержание. Государство выступает в качестве главного субъекта, самостоятельно 
определяя все содержание отношений, субъектами которых наряду с государством являются 
также общество и граждане.

В этой связи интересна позиция И.М. Серебряковой: исторически сложилось так, что для 
славян характерно развитие общинных форм организации всех сторон жизни людей. Превали-
рование коллективизма над индивидуализмом, главенствующее положение обязанности над 
правом напрямую противоречат сущности либеральной модели, которая проповедует ориен-
тацию на индивидуализм, превалирование материального начала, гипертрофированное вос-
приятие прав [10, с. 118].

Исходя из назначения и осуществляемых функций ОВД должно происходить, в принципе, 
противопоставление, конфронтация последних и интересов «общества потребления». И перио-
дически негативные отзывы о работе ОВД можно наблюдать в интернете, СМИ. Однако согласно 
данным независимого социологического исследования почти 80 % граждан высказали уверен-
ность в своей безопасности. Это говорит о том, что народ высоко оценивает работу милиции 
[11]. Данный факт подчеркивает индивидуальный, отличающийся от западноевропейского путь 
развития взаимоотношений ОВД Республики Беларусь с обществом.

По утверждению той же И.М. Серебряковой, традиционно высокая роль государства в эконо-
мике, характерная практически на протяжении всего существования славянской государствен-
ности, в сознании большей части населения находила отражение в невосприятии институтов 
частной собственности в традиционных для западноевропейской культуры формах, правовом 
нигилизме, выражающемся в безразличном, недоверчивом или пренебрежительном отноше-
нии к праву и государству [10, с. 118]. Из сказанного ученым делается вывод о необходимости 
уделять больше внимания правовому образованию граждан, работе по ознакомлению их с дей-
ствующим законодательством, основными направлениями его развития, а также разъяснению 
проводимой властями правовой политики, что в итоге облегчит взаимодействие и сотрудни-
чество с правоохранительными органами, влияя тем самым на повышение результативности и 
эффектности деятельности последних [10, с. 119]. 

Для престижа в социуме необходимо освещение результатов служебной деятельности ОВД 
по основным направлениям, что будет носить и профилактический характер. И Глава государства 
подчеркивал не раз, что по результатам работы ОВД граждане оценивают способность власти обес-
печить правопорядок в стране, личную безопасность, защиту законных прав и интересов [11].

При использовании зарубежного опыта в развитии взаимоотношений ОВД и общества в Рес-
публике Беларусь необходимо учитывать, что шаблонное копирование, стремление перенести 
западные модели в Беларусь не всегда приведут к положительным результатам. Подтверждени-
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ем данной позиции может служить тот факт, что в результате резкого перехода от «закрытого» 
в информационном плане ведомства, которым на протяжении более 70 лет было МВД, к широ-
кому его присутствию во многих сферах жизнедеятельности общества происходит столкнове-
ние «сфер интересов» данных субъектов взаимодействия на фоне, как отмечалось выше, пре-
валирования идей потребления, либерализации. И данное столкновение неслучайно. Для ОВД, 
военизированного правоохранительного органа государственного управления, характерны 
определенная консервативность в развитии, приверженность сложившимся в течение не одно-
го десятилетия корпоративным традициям. В результате деятельность ОВД не в полной мере 
удовлетворяет ожидания современного общества. Налицо классическая «революционная ситуа-
ция»: общество не хочет развиваться по старому пути во взаимоотношениях с правоохранитель-
ными органами, а ОВД не готово реализовывать свои функции по «новым правилам». Вместе 
с тем шаги по социализации ОВД, как представляется, должны быть четкими и выверенными, 
научно и практически обоснованными. 

В данном контексте закономерна позиция В.И. Павлова, который считает необходимым ис-
пользование в государственной стратегии тех же инструментов, выработанных рынком, – кор-
поративной айдентики (идентичности), или некой модели идентичности, в качестве презента-
ции подаваемой обществу как знак, замещающий саму непосредственную деятельность ОВД и 
выполняющий роль главного коммуникатора с социумом. Коммуникация милиции и общества 
в корпоративной айдентике ОВД основывается на определенных дизайнерских решениях, ко-
торые делают усвоение сути правоохранительной деятельности доступным и более понятным 
для общества потребления и выступают своеобразными каналами связи [9, с. 247]. 

Вместе с тем обоснованным представляется мнение А.А. Крылова о том, что, рассматривая 
правоохранительную деятельность в контексте социального управления, не милиция должна 
управлять, пусть даже косвенно, а значит, заставлять кого-то что-то делать, а государство при-
звано управлять правоохранительной деятельностью. Никакой инициативы по проведению 
социально-экономических экспериментов ОВД проявлять не должны. Лишь на высшем уровне 
управления ОВД могут существовать научно-практические прогнозы и предложения эконо-
мического, правового и социального характера для директивных и законодательных органов. 
Роль ОВД в этой деятельности сводится практически только к информационному обеспечению
[12, с. 137–138] (Например 2 октября 2018 г. Главой государства было дано поручение об отмене 
решения Мингорисполкома о запрете продажи алкоголя в ночное время, инициатором которого 
выступали и ОВД, так как решение проблемы должно носить комплексный характер с главным 
упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здо-
ровый образ жизни, а не запретами). 

В рамках рассматриваемого вопроса интересны взгляды Ю.П. Соловья, опровергающего пози-
цию о том, что милиция выполняет обслуживающую функцию населения и даже рассматривает-
ся как система «массового обслуживания». Ученый отмечает, «что любая услуга, если это услуга, 
предполагает свободу выбора клиента, его право отказаться от нее без каких-либо неблагопри-
ятных последствий для себя. Во всех же случаях имеет место не свобода выбора, а выбор несвобо-
ды или, иными словами, „принудительная услуга“. Гражданин, желающий приобрести охотничье 
ружье, получить паспорт или водительское удостоверение, обязан „обслужиться“ в милиции, за-
тратив для этого немало времени, а если он этого не сделает, то за незаконное хранение ору-
жия, проживание без паспорта или управление транспортным средством без документов будет 
привлечен к административной ответственности» [6, c. 134]. Суть ОВД и решаемые ими задачи 
характеризуются возможностью в определенных случаях прямо ограничивать права и свободы 
граждан. По этой причине рассматривать взаимоотношения ОВД и общества с точки зрения за-
падной модели гражданско-публичного партнерства, перенося деятельность по обеспечению об-
щественной безопасности в плоскость оказания услуг, сервисной службы, видится ошибочным. 
В подтверждение позиции необходимо отметить возросшее количество террористических атак 
и угроз в странах Европы, что потребовало более жестких и решительных действий правоохра-
нительных органов по обеспечению общественной безопасности с применением мер админи-
стративного принуждения, в том числе в отношении беженцев. При этом нет однозначного вос-
приятия необходимости указанных ограничений и запретов в обществе с учетом либеральной 
партнерской модели построения коммуникации с полицейскими органами. 
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Во взаимодействии общества и иных органов государственного управления, не имеющих 
функции обеспечения национальной безопасности (общественная безопасность выступает эле-
ментом национальной), модель гражданско-публичного партнерства должна иметь развитие.

Решить вопрос о сужении сферы присутствия ОВД в обществе на данном этапе развития 
общества и государства весьма проблематично. Обозначенному должна предшествовать кро-
потливая, научно обоснованная работа по совершенствованию структуры и деятельности всего 
государственного аппарата на основе глубокого анализа происходящих в государстве и обще-
стве процессов социального, политического и экономического характера. При этом необходимо 
понимать, что вся вышеуказанная деятельность должна быть направлена прежде всего на обе-
спечение общественной безопасности, защиту прав и законных интересов всех граждан, юриди-
ческих лиц, а не на удовлетворение узкокорыстных интересов отдельных групп.

Таким образом, можно подчеркнуть, что современное государство должно обладать мощ-
ным правоохранительным потенциалом, что предопределено необходимостью давать должный 
ответ существующим внутренним и внешним вызовам, эффективно обеспечивать защиту суще-
ствующих общественных отношений от реальных и предполагаемых угроз. При этом государ-
ство несет существенные расходы по содержанию армии и органов обеспечения правопорядка 
и безопасности, что является обязательным условием современного государственного строи-
тельства [4, с. 103]. Вместе с тем для получения экономического эффекта, стабильного развития 
отношений между обществом и правоохранительными органами перед государством в лице за-
конодательных и исполнительных органов стоит задача по своевременной разработке и при-
нятию решений по совершенствованию структуры, решаемых задач, взаимодействия органов 
государственного управления, в том числе ОВД.
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МЕТОД УБЕЖДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ:

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Предпринимается попытка выработки научно обоснованных предложений по совершенствованию 
форм реализации метода убеждения субъектами обеспечения безопасности объектов использования атом-
ной энергии. Рассматриваются перспективы внедрения в служебно-боевую деятельность соединений и во-
инских частей внутренних войск по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов 
методики оценки культуры безопасности, предлагается ее примерное содержание.

Ключевые слова: форма, метод, убеждение, принуждение, культура безопасности, безопасность объ-
ектов использования атомной энергии, внутренние войска.

Методы деятельности субъектов обеспечения безопасности объектов использования атом-
ной энергии (ОИАЭ) представляют собой обусловленные потребностями объекта управления и 
способами административно-правового регулирования публично-правовые средства реализа-
ции компетенции, применяемые в порядке, установленном в законодательстве, для обеспече-
ния ядерной, радиационной и экологической безопасности.

Особенности таких средств различны, что обусловлено множеством субъектов, комплексно-
стью задач и функций, реализуемых ими в исследуемой сфере. В связи с этим полагается исходить 
из диалектичности методов управления, что выражается во взаимосвязи и взаимозависимости 
двух основных способов воздействия на управляемый объект – убеждения и принуждения.

Не вдаваясь в суть научной дискуссии об их взаимосвязи в конкретной сфере государствен-
ного управления, подчеркнем, что, находясь на противоположных управленческих «полюсах», 
убеждение и принуждение выступают необходимыми первичными элементами воздействия на 
сознание и волю подвластного, комплексно применяемыми в различных управленческих ситуа-
циях. По отношению друг к другу указанные методы носят вспомогательный, взаимозависимый 
характер, выражающийся в необходимости выработки особого их сочетания применительно к 
конкретным общественным отношениям. Однако при характеристике убеждения и принужде-
ния часто исходят из того, что убеждение является превалирующим методом воздействия на 
общество, и это обосновывается повсеместным добровольным исполнением гражданами, орга-
низациями правовых предписаний и, соответственно, отсутствием необходимости применения 
в отношении их средств принудительного воздействия.

Подобный подход представляется дискуссионным, что обусловлено, во-первых, существо-
ванием сфер государственного управления, в которых государство в лице его органов сохра-
няет свои монопольные позиции (армия, транспорт и связь, атомная энергетика, землеустрой-
ство и т. п.); во-вторых, формированием сфер государственного управления, функционирование 
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