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шинство уездных замков размещались в каменных зданиях. Однако не везде имелась подобная возможность. Некоторые 
тюрьмы еще оставались деревянными (как, например, Нижнедевицкая, которая располагалась в деревянном «ветхом казен-
ном здании»). Также были случаи размещения тюрем в «вольнонаемных» помещениях, которые «далеко не удовлетворяли 
своему назначению». Все без исключения тюремные здания требовали переустройства. Они были «неудовлетворительные 
по тесноте», практически во всех тюрьмах заключенных было «более против положенного числа». Особенно настоятельная 
необходимость была в устройстве женских камер с отдельным от мужского входом (вход, как правило, был общий и един-
ственный на весь замок). Было бы также «полезно» расширить узкие «до крайности» лестницы и коридоры и сделать «другие 
необходимые приспособления». В 1874 г. помещавшийся в наемном здании Валуйский тюремный замок сгорел, а содержав-
шиеся в нем арестанты были переведены в другие тюрьмы губернии. Судя по отчету за 1875 г., в котором Валуйская тюрьма 
уже не упоминается, можно сделать вывод, что новое здание так и не было построено. 

Средства, выделяемые на ремонт тюрем, складывались из двух частей: «строительного капитала» и «экономических 
сумм», выделяемых губернским и уездными попечительными о тюрьмах комитетами. Например, в 1871 г. на ремонт Воро-
нежской тюрьмы было израсходовано 500 р. из строительного капитала и 1 418 р. 8,075 к. выделено из экономических сумм 
комитета. Деньги эти были потрачены на переделку и обновление тюремной церкви и «необходимые улучшения» в самом 
замке. На ремонт уездных тюрем израсходованы только средства из строительного капитала, а комитет денег не выделил. 
Разумеется, денег на ремонт уездных тюрем выделялось значительно меньше, чем на губернскую. 

Помимо тюремных замков в уездах также устраивались помещения для лиц подвергаемых аресту по приговорам миро-
вых судей. На это выделялись отдельные средства. Часто эти арестные помещения устраивались в одном здании вместе 
со съездом мировых судей, отделениями окружного суда и уездной земской управой, как, например, в Землянске, Задонске 
и Новохоперске, и одновременно с постройкой этих зданий. А в 1873 г. в селе Камынине Землянского уезда было устроено 
деревянное здание для квартиры станового пристава с отдельным флигелем для лиц, содержавшихся под арестом при ста-
новой квартире. Также были арестантские помещения при полицейских учреждениях. 

При постоянно увеличивавшемся числе заключенных, как подсудимых, так и содержавшихся по приговорам мировых 
судей и по общественным приговорам до высылки в Сибирь, тюрьмы были переполнены почти вдвое («временами дости-
гают почти двойного числа заключенных»). Например, вместимость всех тюрем Воронежской губернии в указанный период 
составляла 876 человек. Однако, согласно ведомостям за 1870 г., количество заключенных 11 уездных тюрем на начало года 
составляло 823 человека плюс 618 в воронежской, что в общей сложности дает 1 441 заключенный. А в 1873 г. максимально 
число заключенных, единовременно содержавшихся в тюрьмах, по губернии доходило до 1 739 человек. 

Одним из немногих положительных моментов функционирования пенитенциарной системы Российской империи была 
забота о медицинском обеспечении спецконтингента. В некоторых тюрьмах устраивались больницы (например, в Воронеж-
ской и Богучарской). В тех тюрьмах, где больниц не было, больные заключенные лечились в городских больницах, в которых 
для них были отведены «особые палаты». 

Таким образом, российские тюрьмы во второй половине XIX в. имели сходные проблемы: недостаток финансирования, 
переполненность тюремных камер и т. д. Практически все тюремные замки нуждались в ремонте и даже кроенном переустрой-
стве, а некоторые требовалось выстроить с нуля за их полным отсутствием. Первоочередными задачами пенитенциарной 
политики Российского государства должны были стать формирование четкой и единой системы мест заключения, улучшение 
их материальной базы и создание нормальных бытовых условий для заключенных. В этих целях в составе МВД в 1879 г. было 
основано Главное тюремное управление, на которое было возложено центральное руководство пенитенциарной системой 
Российской империи. Создание ГТУ положило начало процессу централизации всего пенитенциарного дела в государстве.

УДК 342.6(476)

С провозглашением Республики Беларусь суверенным государством в характере правовой системы нашей страны 
произошел коренной поворот в сторону признания и уважения прав, свобод и законных интересов личности, что нашло 
отражение в ряде статей Конституции. Например, о принципиально иной роли человека в условиях суверенной Беларуси 
говорится в ст. 2: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества 
и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития 
личности». Однако Конституция не ограничивается лишь формальным провозглашением прав и свобод. В отличие от 
основных законов советского периода она содержит и надежный гарантийный механизм их реализации. В системе данного 
механизма особая ответственность возлагается на органы внутренних дел. Не случайно Закон «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь», закрепляя перечень стоящих перед ними основных задач, в числе первых определяет защиту 
жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечение их личной и иму-
щественной безопасности (ст. 2). Отрадно то, что данная норма закона в полной мере согласуется с положением ст. 11 
Конституции, где отмечается, что иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются 
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правами и свободами наравне с гражданами нашей страны (если иное не определено Конституцией, законами и междуна-
родными договорами). Данный подход способствует повышению имиджа Республики Беларусь в международном сообще-
стве как демократического правового государства. 

Необходимо отметить, что успешное решение задач по обеспечению конституционных прав и свобод личности во мно-
гом обусловливается соблюдением законности в деятельности самих сотрудников органов внутренних дел. Не случайно 
данный принцип в качестве первого нашел отражение в ст. 4 вышеуказанного закона, что соответствует конституционному 
положению о том, что государство, все его органы и должностные лица должны действовать в пределах Конституции и при-
нятых в соответствии с ней актов законодательства (ч. 2 ст. 7). Из содержания данного требования Конституции вытекает, 
что указанные субъекты в своей деятельности обязаны руководствоваться прежде всего ее положениями. В связи с этим, как 
представляется, было бы правильно в случае рассмотрения вопроса о внесении каких-либо изменений или дополнений в рас-
сматриваемый закон принцип законности в деятельности органов внутренних дел заменить на принцип конституционности. 
Подобный подход способствовал бы развитию среди сотрудников уважения к Конституции, неукоснительному ее соблюде-
нию в своей профессиональной деятельности. В пользу изложенного свидетельствует и то, что принцип конституционности 
нашел отражение в новом Законе «О нормативных правовых актах». 

В рамках тезисов изложим некоторые соображения, реализация которых, на наш взгляд, будет способствовать повы-
шению результативности деятельности органов внутренних дел по обеспечению конституционных прав и свобод граждан, 
усилению удовлетворенности их работой среди населения. Прежде всего отметим, что целесообразно в системе служебной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел предусматривать для изучения тему, посвященную обозначенной проблеме, 
поскольку, чтобы должным образом обеспечивать конституционные права и свободы граждан, их необходимо знать самому. 
При этом особое внимание необходимо обратить на сотрудников из категории рядового и младшего начальствующего со-
става, поскольку они, как правило, не имеют юридического образования, в связи с чем недостаточно хорошо ориентируются 
в конституционных положениях. В первую очередь это касается тех конституционных прав и свобод, с которыми сотрудники 
чаще всего имеют дело. К таковым, например, можно отнести право граждан на участие в массовых мероприятиях, право на 
свободное передвижение и выбор места жительства, право на неприкосновенность и достоинство личности, право на непри-
косновенность жилища. 

Особое значение для деятельности сотрудников органов внутренних дел имеет положение ст. 27 Конституции, в соот-
ветствии с которой никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, 
близких родственников. Важным представляется и знание допустимых условий и порядка ограничения прав и свобод, а также 
иных значимых для органов внутренних дел положений Конституции в обозначенной сфере.

В своей деятельности сотрудникам органов внутренних дел необходимо активнее использовать возможности обще-
ственных формирований. Например, во многих сельских населенных пунктах в решении местных проблем довольно актив-
ную роль играет институт старост. На наш взгляд, органы внутренних дел, и прежде всего участковые инспекторы милиции, 
могли бы проявить заинтересованность в повсеместном внедрении данного института. Хорошо владея местной обстановкой, 
староста смог бы оказывать им определенную помощь в обеспечении общественного порядка в населенном пункте, проведе-
нии профилактической работы с лицами, склонными к правонарушениям, и даже в раскрытии преступлений.

В городских условиях сотрудники органов внутренних дел могли бы найти определенное подспорье в лице органов 
территориального общественного самоуправления – уличных советов, комитетов микрорайонов. Данные общественные фор-
мирования хотя и не обладают властными полномочиями, но, используя свои формы и методы работы, могут оказывать 
определенное влияние на широкий спектр вопросов местного значения. Причем одной из их задач как раз и является содей-
ствие уполномоченным органам в осуществлении деятельности по профилактике правонарушений. 

В обеспечении конституционных прав и свобод граждан органы внутренних дел могли бы активнее взаимодействовать 
с местными органами власти. Одним из направлений такого взаимодействия является использование возможностей депутат-
ского корпуса. Депутаты регулярно осуществляют прием своих избирателей по самым различным вопросам, которые в ряде 
случаев имеют отношение и к правоохранительной сфере. В связи с этим было бы полезно, чтобы участковые инспекторы 
милиции находили более тесный контакт с депутатами, стремились присутствовать на их встречах с избирателями.

Полагаем, что вопрос о взаимодействии органов внутренних дел с общественностью в деле обеспечения конституци-
онных прав и свобод граждан целесообразно затрагивать на различного рода мероприятиях, проводимых в системе МВД, 
на которых сотрудники могли бы обменяться опытом своей работы в данном направлении. 

Необходимо помнить, что Конституция устанавливает ответственность за игнорирование прав и свобод граждан. Так, 
в соответствии со ст. 59 государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных 
функций, несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности. 

Реализуя свои права и свободы, человек должен учитывать наличие соответствующих прав и свобод у других лиц и 
не допускать их нарушения. Иными словами, права и свободы личности неразрывно связаны с обязанностями. Как отмеча-
ется в ч. 2 ст. 2 Конституции, гражданин ответственен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, 
возложенных на него Конституцией. В связи с этим органы внутренних дел, стоящие на страже прав и свобод личности, 
должны выступать и в качестве гарантов исполнения гражданами соответствующих обязанностей, предусмотренных за-
конодательством, поскольку только прочный правопорядок и законность гарантируют необходимый уровень реальности 
прав и свобод граждан, создают необходимые условия для плодотворного труда и отдыха, развития духовных и физических 
качеств каждого человека.


