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The concepts of “harm” and “damage”, their etymological and legal meaning are considered. Of�icials of the bo-
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ministrative process.
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Проводится анализ реализации государственной кадровой политики в органах предварительного след-
ствия (ОПС). Раскрывается содержание его правовых форм: использование, соблюдение, исполнение и правопри-
менение. Обосновывается отдельное положение о том, что принятие Концепции кадровой работы в Следствен-
ном комитете позволит выработать стратегию повышения престижа службы в Следственном комитете 
Республики Беларусь, обеспечит взаимосвязь соблюдения правовых норм и мер правового воздействия, коррек-
тировку правоприменительной практики для исключения неоправданной трудоемкости, бюрократизации про-
цедур, оптимизацию сроков между юридическим фактом и реализацией индивидуально-правового решения. 
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Актуальность правового анализа форм реализации государственной кадровой политики 
(ГКП) в органах предварительного следствия (ОПС) не вызывает сомнения, что обусловлено ря-
дом причин. Во-первых, ГКП выступает комплексным государственно-политическим и право-
вым понятием; во-вторых, реализация ГКП в ОПС происходит посредством деятельности специ-
ально уполномоченных государством органов и должностных лиц; в-третьих, право выступа-
ет верховенствующим регулятором общественных отношений в данной области; в-четвертых, 
формы реализации ГКП в ОПС как внешнее проявление деятельности по воплощению правовых 
предписаний наполняют содержание данного понятия.

Приведенная позиция подчеркивает необходимость исследования теоретико-концептуаль-
ных подходов к реализации ГКП в ОПС посредством рассмотрения форм деятельности ее участ-
ников, комплексно не изучаемых до настоящего времени применительно к ГКП в ОПС. 

В науке закрепилось мнение в отношении реализации, под которой следует понимать пре-
творение норм права в жизнь посредством четырех форм деятельности участников правоот-
ношений: исполнения, соблюдения, использования и применения [1, л. 104; 2, с. 52]. Разделяя 
данную позицию, следует отметить, что административно-правовой аспект реализации ГКП в 
ОПС представляет собой деятельность государственных органов и должностных лиц СК, явля-
ющихся носителями определенных законодательством компетенций, по претворению в жизнь 
конституционных прав граждан на труд и надлежащую правовую защиту государством в досу-
дебном уголовном производстве. 

В связи с тем, что конституционные нормы, закрепляющие право граждан на труд как наи-
более достойный способ самоутверждения человека, на выбор профессии, рода занятия и рабо-
ты в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой 
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и с учетом общественных потребностей (ст. 41 Конституции Республики Беларусь), по своему 
характеру являются управомочивающими, их реализация, а соответственно и реализация дан-
ного субъективного права осуществляется в форме использования. Иными словами, суть реали-
зации рассматриваемого права заключается в том, что лицо может как воспользоваться данным 
правом, так и воздержаться от его использования. 

Механизм реализации указанного права в ОПС состоит в изъявлении гражданами желания не-
сти службу в СК, а также в соблюдении установленной процедуры и компетенций должностных 
лиц по их приему, расстановке, перемещению, подготовке, обучению, переподготовке, увольнению 
и исполнению принимаемых кадровых решений. Таким образом, механизм реализации ГКП в ОПС в 
форме использования правовых норм основывается на определении кадровой потребности и опти-
мального заполнения должностей кадрами, способными решать задачи, возложенные на ОПС.

Анализ правовых норм позволяет выделить следующие направления кадровой работы: при-
ем на службу; заключение контракта о службе, назначение на должность, перемещение и пере-
вод; временное исполнение обязанностей по должности, отстранение от исполнения служебных 
обязанностей, временное отстранение от должности, зачисление в распоряжение Председателя 
СК или другого начальника; прикомандирование, приостановление службы; аттестация, про-
фессиональная подготовка сотрудников, служебная дисциплина, режим рабочего времени; от-
пуска, денежное довольствие; гарантии компенсации сотрудникам; увольнение сотрудников; 
предельный возраст состояния на службе, восстановление в должности, специальном звании и 
на службе. Все перечисленные направления обеспечивают прохождение службы в СК, должны 
быть согласованы между собой и способствовать наиболее эффективной и рациональной рас-
становке приоритетов в кадровой работе. 

Исследование правоприменительной практики показывает, что для надлежащей эффектив-
ности обеспечения СК кадрами, способными решать возложенные на него задачи, требуется выра-
ботать стратегию повышения престижа службы, формировать призвание служить в ОПС у наибо-
лее подготовленных граждан, обеспечить этим гражданам материальные, правовые и социальные 
гарантии, предоставить возможности профессиональной реализации и продвижения по службе. 

Итак, реализация ГКП в форме использования норм права заключается в осуществлении граж-
данами права на труд в СК как наиболее достойный способ самоутверждения человека, на выбор 
профессии, рода занятия и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 
профессиональной подготовкой с учетом общественных потребностей, что обеспечивается посред-
ством определения компетентными должностными лицами СК кадровой потребности и оптималь-
ного заполнения должностей кадрами, способными решать задачи, возложенные на ОПС.

Обязательным условием реализации права на труд в ГКП в ОПС является соблюдение установ-
ленной процедуры формирования кадров, которая включает обязательство соблюдать правовые 
акты, регламентирующие их деятельность. Суть соблюдения как форма реализации данных норм 
права заключается «в строгом выполнении субъектами права содержащихся в норме запретов, т. е. 
воздержании их в совершении таких действий, которые являются вредными для общества и за-
прещены» [3, с. 361]. Здесь соблюдение норм права должностными лицами СК предусматривает не 
только реализацию субъективного права на труд граждан, но и проверку их моральных, деловых 
качеств, физических, квалификационных способностей, предъявляемых к сотрудникам СК, нали-
чие которых требует осуществления особого порядка приема, увольнения и иных процедур. 

Указанная форма реализации ГКП в ОПС взаимосвязана с мерами правового воздействия: 
поощрением, негативным признанием (результаты служебных проверок, подтверждение пра-
вонарушения), предупреждением и профилактикой, мерами защиты (восстановление неза-
конно уволенного работника), юридической и материальной ответственностью. Практическое 
обеспечение взаимосвязи соблюдения правовых норм и мер правового воздействия – одно из 
наиболее эффективных юридических средств в системе механизма правового регулирования 
реализации ГКП в ОПС.

Итак, реализация ГКП в ОПС в форме соблюдения нормы права представляет собой строгое 
выполнение гражданами содержащихся в нормах запретов посредством воздержания от совер-
шения правонарушений, связанных с реализацией субъективного права на труд граждан, про-
веркой их моральных и деловых качеств, физических, профессиональных, квалификационных и 
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иных способностей, предъявляемых к сотрудникам СК, осуществлением особого порядка прие-
ма, увольнения и иных процедур, выполнение которых связано с применением ряда мер право-
вого воздействия: поощрения, негативного признания (результаты проверок, подтверждение 
качеств, способностей, компетенций граждан), предупреждения и профилактики, мер защиты 
(снятие необоснованно наложенного взыскания, восстановление незаконно уволенного работ-
ника), юридической и материальной ответственности. 

Реализация ГКП в ОПС в форме исполнения предусматривает выполнение субъектами права 
административно-правовой нормы посредством активной деятельности. Так, термин «исполне-
ние» (от слова «полный») подразумевает представление чего-либо в полном объеме и подчер-
кивает полноту деятельности. Представляется, что именно в таком смысле данное понятие во-
шло в юриспруденцию. Из этого следует, что административно-правовые нормы устанавливают 
определенный порядок для реализации ГКП в ОПС. Исполнение как форма реализации базиру-
ется на единообразном применении, а само исполнение предусматривает выполнение предпи-
санного порядка, обязанности. Следовательно, регламентация надлежащим образом процедур 
по реализации ГКП и обязанностей должностных лиц ОПС по ее претворению в жизнь обеспечи-
вает точное исполнение правовой нормы. 

На практике указанная форма реализации вызывает неоднозначное понимание норм в пра-
воприменении по причине того, что она связана с практической деятельностью должностных 
лиц. Основными причинами такого положения являются недостатки, связанные как с формиро-
ванием, так и с реализацией правовых норм, к которым относятся прежде всего нормы, устанав-
ливающие обязанности должностных лиц в ОПС. 

Из анализа правовых норм, регламентирующих компетенцию субъектов ГКП в ОПС, следует, 
что к проблемам первого порядка, связанным с изложением содержательной стороны право-
вых предписаний, следует отнести неконкретность, малоэффективность, несоответствие целям 
и задачам, возложенным на должностное лицо. К проблемам второго порядка, связанным не-
посредственно с реализацией должностными лицами компетенций, – неоправданную трудо-
емкость, бюрократизацию процедуры, провоцирующую ее нарушение, ненадлежащую оценку 
сил и средств реализации норм, отсутствие комплексной оценки возможностей реализации воз-
ложенных на должностное лицо функций. В частности, в абзаце четвертом п. 5 Инструкции об 
организации наставничества, утвержденной приказом Председателя Следственного Комите-
та от 24 сентября 2015 г. № 49 (далее – Инструкция), изложено предписание в Следственном 
комитете копию приказа о закреплении наставника направлять в управление кадров и идео-
логической работы (УКиИР) управлений СК по областям и г. Минску (далее – УСК) для учета 
и организации контроля деятельности наставников. Вместе с тем на практике представленное 
положение является излишним и в значительной степени формальным, так как, во-первых, со-
трудник, впервые принятый на службу, назначается на должность приказом начальника УСК, 
соответственно контроль и учет работы с такими лицами начинается уже с момента их назна-
чения, во-вторых, контролю подлежит не формальное закрепление наставника, а его участие 
в оказании практической помощи закрепленным за ним сотрудникам в их профессиональной 
и социально-психологической адаптации, воспитании, соблюдении дисциплины и требований 
законодательства. В связи с этим положение, закрепленное в абзаце четвертом п. 5 указанной 
Инструкции, целесообразно исключить. 

Во избежание в нормативном правовом регулировании и чрезмерно обобщенных, и чрезмер-
но детализированных формулировок следует установить оптимальный механизм для наиболее 
типичных ситуаций, позволяющий точно исполнить правовое предписание. Данный механизм за-
ключается в том, что эффективность исполнения как форма реализации ГКП не должна, с одной 
стороны, позволять упрощать ситуацию, а с другой – обременять должностных лиц трудноиспол-
нимыми и малоэффективными предписаниями, что следует передать на усмотрение должност-
ных лиц (право должностного лица исполнять норму, исходя из внутреннего убеждения). 

Исполнение должностным лицом ГКП выступает гарантией реализации субъективного пра-
ва граждан на труд, обеспечивающей корреспондирование данного права граждан обязанно-
стью должностных лиц, т. е. при помощи государственного аппарата осуществляется их защита, 
основанная не только на правовой норме, но и на иных социальных регуляторах общественных 
отношений. При этом обязанность государства заключается в закреплении таких правил и пред-
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писаний, которые обеспечивают права граждан, не ущемляя прав иных граждан [4, л. 45–46]. 
При рассмотрении исполнения в контексте юридического понятия видна его более широкая 
философская, политическая, социальная суть, что подчеркивает универсальность исполнения. 

Таким образом, реализация ГКП в форме исполнения нормы права заключается в активном осу-
ществлении должностными лицами СК своих юридических обязанностей по воплощению в жизнь 
кадровой работы, корреспондирующихся с правами иных субъектов ГКП в ОПС и основанных на 
единообразном примении установленных правовыми актами процедур и разумном усмотрении 
должностных лиц (право должностного лица исполнять норму, исходя из внутреннего убеждения). 

Принятие государственно-властного решения и его исполнение отражают суть правопри-
менения [1, л. 106], т. е. властную организующую деятельность компетентных государственных 
органов или по уполномочию государства негосударственных организаций, должностных лиц, 
осуществляемую в специально установленных формах, по реализации правовых норм относи-
тельно конкретных случаев путем принятия индивидуально-властных решений [3, с. 366]. 

Право на труд нельзя считать реализованным до тех пор, пока не принято и не исполнено за-
конное решение. Правовые нормы в области ГКП в ОПС можно признать реализованными после 
принятия и исполнения должностным лицом индивидуально-правовых решений, обеспечиваю-
щих право граждан на труд и гарантирующих соответствующую защиту интересов общества. 
Например, приказом по личному составу Председатель СК присваивает очередное специальное 
звание «майор юстиции» сотруднику СК. Реализация данного индивидуально-правового реше-
ния предполагает выполнение ритуала вручения погон сотруднику в торжественной обстанов-
ке. Ненадлежащее исполнение законного решения посредством игнорирования установленного 
ритуала отрицательно воздействует на морально-деловой климат в коллективе, снижает дис-
циплину и нивелирует отношения субординации, что в конечном итоге негативно влияет на 
качество досудебного уголовного производства. 

Реализация права на труд отнесена к компетенции уполномоченных государственных ор-
ганов и должностных лиц. В первую очередь это касается сотрудников СК, принимающих и реа-
лизующих большую часть индивидуально-правовых решений о приеме на службу, об отпусках, 
увольнении и пр. Кроме того, отдельные вопросы входят в компетенцию иных государственных 
органов и должностных лиц. Например, назначение на должность Председателя СК осуществля-
ется Президентом Республики Беларусь. 

Одной из особенностей правоприменения ГКП в ОПС является наличие регламентирован-
ных в нормативных правовых и локальных актах процессуальных форм принятия на службу, 
заключения контракта, назначения на должность, присвоения званий, увольнения и др. При 
этом следует обратить внимание на необходимость соблюдения принципа разумности в части 
соотношения форм и их содержания. Необоснованные трудовые и временные затраты на соблю-
дение излишних форм для соответствующих процедур порождают увеличение сроков между 
юридическим фактом и реализацией индивидуально-правового решения. В результате при-
нятое решение может потерять свою актуальность и значительно уменьшить эффективность 
правоприменения. Например, согласно п. 4 Инструкции о порядке представления к объявлению 
благодарности Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, утвержденной при-
казом Председателя Следственного комитета Республики Беларусь от 25 июня 2012 г. № 198, 
решение об объявлении благодарности принимается Председателем СК по результатам рассмо-
трения мотивированного рапорта заместителя Председателя СК, начальника главного управле-
ния, самостоятельного управления или отдела центрального аппарата СК, УСК об объявлении 
благодарности. В практической деятельности, во-первых, указанный рапорт обременяется со-
гласованиями курирующего заместителя Председателя СК и начальников УКиИР, финансово-
экономического управления (ФЭУ), сроки рассмотрения которыми не определены, во-вторых, не 
регламентированы сроки издания приказа Председателя СК и его реализации. В данном случае 
предполагается, что от юридического факта, послужившего основанием для награждения, до 
реализации индивидуально-правового решения должно пройти не более месяца. В связи с этим 
п. 4 указанной Инструкции нуждается в дополнении абзацем вторым следующего содержания: 
«Указанный рапорт согласовывают курирующий заместитель Председателя СК и начальники 
УКиИР, ФЭУ в течение трех суток со дня представления документа», а также п. 7 – в корректи-
ровке путем изложения в следующей редакции: «Благодарность объявляется приказом Пред-
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седателя СК или по его поручению лицами, указанными в п. 4 настоящей Инструкции, в ходе 
ближайшего торжественного мероприятия с их участием».

Итак, реализация ГКП в ОПС в форме правоприменения – властная организующая деятель-
ность компетентных государственных органов и должностных лиц, осуществляемая в установ-
ленных нормативными правовыми и локальными актами формах, по принятию и исполнению 
индивидуально-правовых решений о (об): приеме на службу; заключении контракта о службе, на-
значении на должность, перемещении и переводе; временном исполнении обязанностей по долж-
ности, отстранении от исполнения служебных обязанностей, временном отстранении от долж-
ности, зачислении в распоряжение Председателя или другого начальника; прикомандировании, 
приостановлении службы; аттестации, профессиональной подготовке сотрудников, служебной 
дисциплине, режиме рабочего времени; отпусках, денежном довольствии; гарантии компенсации 
сотрудникам; увольнении сотрудников; предельном возрасте состояния на службе, восстановле-
нии в должности, специальном звании и на службе для выполнения задач, возложенных на СК. 

Таким образом, реализация ГКП в ОПС – постоянный динамичный процесс достижения по-
ставленных целей различными субъектами СК (центральный аппарат СК, УСК, городские, рай-
онные, межрайонные отделы СК (ГО-МО-РОСК)). Обозначенный процесс включает совокупность 
средств, методов и ресурсов, осуществляемых посредством соблюдения, исполнения и право-
применения правовых норм, обеспечивающих формирование кадрового потенциала в СК в соот-
ветствии с его основными задачами. 

Специфика ГКП в ОПС заключается в реализации правовых норм в следующих формах:
использование гражданами права на труд в СК как наиболее достойный способ самоутверж-

дения человека, на выбор профессии, рода занятия и работы в соответствии с призванием, спо-
собностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребно-
стей. Данное право обеспечивается посредством определения компетентными должностными 
лицами СК кадровой потребности и оптимального заполнения должностей кадрами, способны-
ми решать задачи, возложенные на ОПС;

соблюдение гражданами содержащихся в нормах запретов путем воздержания от соверше-
ния правонарушений, связанных с реализацией субъективного права на труд граждан, провер-
кой их моральных и деловых качеств, физических, профессиональных, квалификационных и 
иных способностей, предъявляемых к сотрудникам СК, осуществлением особого порядка приема, 
увольнения и иных процедур. Соблюдение выполнения указанных норм связано с применени-
ем ряда мер правового воздействия: поощрения, негативного признания (результаты проверок, 
подтверждение качеств, способностей, компетенций граждан), предупреждения и профилак-
тики, мер защиты (снятие необоснованно наложенного взыскания, восстановление незаконно 
уволенного работника), юридической и материальной ответственности; 

исполнение должностными лицами СК своих юридических обязанностей по осуществлению 
кадровой работы, корреспондирующихся с правами иных субъектов ГКП в ОПС и основанных на 
единообразном применении установленных правовыми актами процедур и разумном усмотрении 
должностных лиц (право должностного лица исполнять норму, исходя из внутреннего убеждения);

правоприменение посредством властной организующей деятельности компетентных го-
сударственных органов и должностных лиц, осуществляемой в установленных нормативными 
правовыми и локальными актами формах, по принятию и исполнению индивидуально-правовых 
решений о (об): приеме на службу; заключении контракта о службе, назначении на должность, 
перемещении и переводе; временном исполнении обязанностей по должности, отстранении 
от исполнения служебных обязанностей, временном отстранении от должности, зачислении в 
распоряжение Председателя или другого начальника; прикомандировании, приостановлении 
службы; аттестации, профессиональной подготовке сотрудников, служебной дисциплине, ре-
жиме рабочего времени; отпусках, денежном довольствии; гарантии компенсации сотрудникам; 
увольнении сотрудников; предельном возрасте состояния на службе, восстановлении в должно-
сти, специальном звании и на службе, в целях выполнения задач, возложенных на СК. 

Анализ практической деятельности по реализации ГКП подтверждает необходимость раз-
работки и принятия Концепции кадровой работы в СК для повышения эффективности: 

использования правовых норм (выработка стратегии повышения престижа службы в СК, 
формирование призвания служить в ОПС у наиболее подготовленных граждан, обеспечение их 
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материальными, правовыми и социальными гарантиями, возможностями профессиональной 
реализации и продвижения по службе); 

соблюдения правовых норм (практическое воплощение в ГКП в ОПС  взаимосвязи соблюде-
ния правовых норм и мер правового воздействия);

исполнения правовых норм (системный анализ и корректировка правоприменительной 
практики для исключения неоправданной трудоемкости, бюрократизации процедур, провоци-
рующих упрощение и нарушение соответствующих норм, неправильную оценку сил и средств 
их реализации должностными лицами СК);

применения правовых норм (соблюдение принципа разумности в части соотношения уста-
новленных процессуальных форм и содержания правоотношений с целью оптимизации сроков 
между юридическим фактом и реализацией индивидуально-правового решения).

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Реализация ГКП в ОПС – это постоянный динамичный процесс достижения поставленных 

целей различными субъектами СК (центральный аппарат, УСК, ГО-МО-РОСК), включающий со-
вокупность средств, методов и ресурсов, осуществляемых в форме использования, соблюдения, 
исполнения и правоприменения правовых норм, обеспечивающих формирование кадрового по-
тенциала в СК в соответствии с основными его задачами. 

2. Специфика ГКП в ОПС заключается в реализации правовых норм в следующих формах: 
использование гражданами права на труд в СК с учетом общественных потребностей; соблю-
дение содержащихся в нормах запретов путем воздержания от совершения правонарушений, 
связанных с реализацией указанного субъективного права; исполнение должностными лица-
ми СК своих юридических обязанностей по осуществлению кадровой работы; правоприменение 
посредством властной организующей деятельности компетентных государственных органов и 
должностных лиц по принятию и исполнению индивидуально-правовых кадровых решений. 

3. В целях совершенствования реализации ГКП в ОПС предлагается разработать и принять 
Концепцию кадровой работы в СК, которая обеспечит стратегию повышения престижа служ-
бы в СК, взаимосвязь соблюдения правовых норм и мер правового воздействия, корректиров-
ку правоприменительной практики для исключения неоправданной трудоемкости и бюрокра-
тизации процедур, а также оптимизацию сроков между юридическим фактом и реализацией 
индивидуально-правового решения.
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FORMS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE PERSONNEL POLICY IN PRELIMINARY INVESTIGATION AGENCIES
The implementation of the state personnel policy in preliminary investigation agencies is analyzed. The content 

of its legal forms such as implementation, observance, execution and enforcement is disclosed. The article justi�ies the 
assumption that the adoption of the Personnel Management Concept in the Investigative Committee will help to de-
velop a strategy to enhance the prestige of the service in the Investigative Committee of the Republic of Belarus, ensure 
interconnection of observance of legal norms and legal measures, adjustment of law enforcement practice to exclude 
unjusti�ied manpower effort, bureaucratization of procedures, optimization of terms between the legal fact and the 
implementation of an individual legal decision.

Keywords: state personnel policy, Investigative Committee of the Republic of Belarus, human resources of prelimi-
nary investigation agencies.


