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Деятельность правоохранительных органов Республики Беларусь нуждается в объективной, всесторонней и полной 

оценке, а также сравнительном анализе за конкретные периоды. Однако выбор форм и методов такой оценки – вопрос 
дискуссионный. Так, важнейшими критериями оценки деятельности отечественных правоохранительных органов являют-
ся результаты превентивной работы (профилактика) и раскрываемость преступлений. При этом обязательно учитыва-
ется общественное мнение. На основе названных критериев анализируется деятельность правоохранительных органов 
Республики Беларусь за 2006–2007 гг. 

 
ОВД нашей страны в соответствии с требованиями Конституции и других законодательных ак-

тов решают сегодня сложные и ответственные задачи по укреплению законности и правопорядка. 
Это – профилактика и расследование правонарушений, розыск скрывшихся от следствия и суда пре-
ступников и без вести пропавших граждан, организация в городах и селах патрульно-постовой служ-
бы, обеспечение безопасности дорожного движения, исправление и перевоспитание осужденных и 
др. Решение этих задач требует от личного состава ОВД безупречного исполнения служебного долга, 
высокой организованности и дисциплины, профессионального мастерства, строжайшего учета всех 
правонарушений и умелого использования их в оперативно-служебной деятельности. При этом сле-
дует иметь в виду, что правильная и объективная оценка всего сделанного и его сравнительный анализ 
за конкретные периоды (месяц, квартал, год и т. д.) способствует соревновательному подходу на местах 
к решению служебных вопросов и повышению эффективности работы всех звеньев системы МВД.  

Различные формы и методы оценки деятельности правоохранительных органов давно практику-
ются во всем мире и для этого используются прежде всего количественные показатели. В странах 
Западной Европы наиболее важными критериями оценки деятельности правоохранительных органов 
считаются результаты превентивной работы (профилактики) и усилия по раскрытию преступлений. 
На ведомственном уровне показатели превенции – это данные о количестве: выданных официальных 
предупреждений о недопустимости дальнейшего аморального поведения потенциальным правона-
рушителям (злоупотребляющим спиртными напитками, наркоманам, проституткам, семейным дебо-
ширам и т. д.); прекращенных полицейских разрешений на право заниматься определенными видами 
деятельности; операций по обеспечению порядка во время массовых мероприятий (культурных, 
спортивных, политических и др.); изъятий незаконно хранящегося оружия, отравляющих и взрывча-
тых веществ, наркотиков, литературы подрывного содержания и др.; проверок лиц, пересекающих 
границу, и их багажа; выявленных и задержанных скрывающихся преступников и нелегальных эмиг-
рантов; лекций и бесед профилактического характера, имеющих целью информирование граждан по 
месту жительства, работы, учебы и отдыха о мерах по обеспечению личной и имущественной безо-
пасности и др. [2, с. 69]. При этом сфера превентивных действий правоохранительных органов зако-
нодательно не ограничена. Их вмешательство допустимо во все области жизнедеятельности общества.  

Важнейшим, поддающимся точной оценке показателем работы правоохранительных органов яв-
ляется раскрываемость преступлений. Итоги этой работы подводятся по истечении определенного 
периода (как правило, полугодия и года) как по стране в целом, так и по отдельным ее регионам. 
Учитывается также раскрываемость деликтов определенного вида.  

При оценке эффективности деятельности правоохранительных органов обязательно учитывается 
общественное мнение, выраженное непосредственно в процессе опросов населения либо через пар-
ламент (в государственном масштабе) или другие представительные органы (в региональном). Неко-
торые западноевропейские исследователи полагают, что общественное мнение – это приоритетный 
критерий. Так, систематические опросы населения Западной Европы свидетельствуют, что, например, 
полиция занимает первое место на шкале доверия граждан (75 %), опережая ЕС (60 %), вооруженные 
силы (58 %), систему образования (55 %), церковь (54 %), средства массовой информации (50 %), ор-
ганы социального страхования (48 %), местную власть (46 %), парламенты (40 %), международные 
компании (38 %), профсоюзы (37%) и индустрию рекламы (22 %) [7, с. 41]. 
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За последнее время в странах Западной Европы кроме широкой публикации в средствах массо-
вой информации статистических данных о работе правоохранительных органов практикуется и коли-
чественное выражение их целей и задач на будущее. Так, в Великобритании, ФРГ и ряде других 
стран ежегодно публикуются в центральных и региональных средствах массовой информации своего 
рода «меморандумы о намерениях» правоохранительных органов и отдельных их подразделений дос-
тигнуть тех или иных результатов. Часть таких намечаемых показателей дается на основе точных 
расчетов в количественной форме, например сократить уровень квартирных краж на 3 %, повысить 
их раскрываемость на 5 % [8]. В связи с этим у каждого исполнителя появляются четкие количест-
венные ориентиры, а у руководителей – критерии, по которым они могут оценивать работу подчи-
ненных подразделений как в целом, так и их отдельных сотрудников. Население, в свою очередь, по-
лучает возможность предметно судить о работе правоохранительных органов. 

В ОВД Беларуси в основу критериев оценки их деятельности положены количественные показа-
тели. Информационно-аналитическим управлением МВД Республики Беларусь разработана схема 
составления ОВД статистической отчетности формы № 1-Г, которая утверждена постановлением 
Министерства статистики и анализа от 29 декабря 2001 г. № 105 [6]. Она составляется за полугодие и 
представляется органам государственной статистики. Эта форма отражает реальное состояние пре-
ступности в республике как в целом, так и по отдельным ее областям, г. Минску, на железнодорож-
ном и воздушном транспорте, по видам преступности (убийствам, умышленным причинениям тяж-
ких телесных повреждений, изнасилований и др.). Социально-криминологическая характеристика 
преступности включает в себя: общие сведения о преступности; о преступности среди несовершен-
нолетних; лицах, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения; лицах, совер-
шивших преступления в составе организованной группы; количестве лиц, выявленных по отдельным 
видам преступлений; гражданах иностранных государств, потерпевших от преступлений. 

Социально-криминологическая характеристика преступности в целом по республике составляет-
ся ИАУ МВД Республики Беларусь на основе данных, представляемых информационно-аналити-
ческими подразделениями ГУВД-УВД к третьему числу месяца, следующего за отчетным периодом. 
Эти сведения поступают затем во все отраслевые службы МВД, в ГУВД-УВД, Генеральную прокура-
туру, КГБ и другие правоохранительные органы для оценки оперативной обстановки и принятия кон-
кретных мер по усилению борьбы с преступностью. ГУВД-УВД в свою очередь составляют данные о 
преступности по отдельным городам, районам и транспортным линиям и обеспечивают ими горрай-
органы и местные ОВД. 

В организации управления подчиненными органами, в оценке их повседневной работы широко 
используются данные о качестве рассматриваемых на местах заявлений и сообщений граждан о пре-
ступлениях, административных правонарушениях, регистрируемых в городах, районах и отдельных 
участках железнодорожного и воздушного транспорта, в том числе за распитие спиртных напитков в 
запрещенных местах, мелкое хулиганство, нарушение правил эксплуатации транспортных средств, 
превышение водителями скорости движения, неподчинение сигналам регулирования, управление 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил движения, повлекшие телес-
ные повреждения. 

За последние годы МВД Республики Беларусь с участием местных ОВД постоянно изучает об-
щественное мнение о работе милиции, что способствует усилению контроля за рассмотрением заяв-
лений и сообщений граждан о преступлениях и обеспечением их личной и имущественной безопас-
ности. Осуществляемые ОВД в тесном взаимодействии с другими государственными (в том числе и 
правоохранительными) органами и общественностью меры позволяют поддерживать в стране ста-
бильный общественный порядок. Так, например, в 2007 г. подразделениями милиции и военнослу-
жащими внутренних войск обеспечивался необходимый правопорядок при проведении около 30 тыс. 
общественно-политических (включая выборы президента Республики Беларусь) [4] вместо 25 тыс. в 
2006 г. [3], культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий с участием более 20 млн чело-
век, пресекались всякие попытки дестабилизации обстановки во время проведения оппозицией не-
санкционированных митингов, собраний и пикетов [4]. 

Если в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом общее количество зарегистрированных пре-
ступлений уменьшилось в республике на 2 %, в том числе особо тяжких и тяжких – на 11 %, совер-
шенных несовершеннолетними – на 10,6 %, связанных с наркобизнесом – на 10 %, коррупционных – 
на 18,6 % [3], то в 2007 г. в стране совершилось 180,4 тыс. преступлений, что на 5,8 % меньше, чем в 
2006 г. Если в 2006 г. количество умышленных убийств сократилось на 8,1 %, разбоев – на 19 %, гра-
бежей – на 14,7 %, а из незаконного оборота изъято 735,5 кг наркотических средств и 9 кг психотроп-
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ных веществ, 567 преступлений раскрыты в сфере нравственности, по 83 фактам торговли людьми и 
28 незаконным действиям по трудоустройству граждан за границей возбуждены уголовные дела [3], 
то в 2007 г. хотя и отмечается общее снижение преступности, однако не по всем показателям и не во 
всех регионах [1]. Так, например, в Брестской обл. количество зарегистрированных преступлений в 
2006 г. снизилось на 16,4 %, а в 2007 г., наоборот, возросло на 6,2 % [1]. 

Стало значительно меньше (почти на 20 %) преступлений, совершенных несовершеннолетними и 
при их соучастии. Сократилось число убийств, случаев причинения тяжких телесных повреждений, 
разбоев, грабежей, краж.  

Проделана большая работа, правоохранительные органы доказали, что умеют действовать эф-
фективно. Но на этом фоне особенно отчетливо стали видны и негативные тенденции. В 2004 г. не 
было раскрыто 32 % преступлений, в 2006 г. – уже 45 %, а в 2007 г. этот удручающий показатель дос-
тиг 52 %. До сих пор не раскрыты 51 убийство и 92 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 
3711 разбоев и грабежей, 4059 случаев хулиганства [1]. 

Однако справедливости ради необходимо отметить, что такая картина сложилась и из-за более 
достоверного количества учтенных преступлений, в прежние годы нельзя было наверняка утвер-
ждать, что подсчитаны все криминальные деяния. В 2006 г. впервые на общегосударственном уровне 
почти решена проблема единого учета в стране всех преступлений и административных правонару-
шений. Этот процесс, основанный на законе «О единой государственной системе регистрации и учета 
правонарушений» [5], шел тяжело. Достаточно сказать, что проведенными прокуратурой в три этапа 
проверками были вскрыты многие нарушения и недостатки, в том числе существенные. На учет были 
дополнительно поставлены 27 преступлений и почти 17 тыс. административных правонарушений [1]. 

Наиболее сложная криминогенная обстановка складывается в сельской местности, где проживает 
пятая часть населения республики, но регистрируется более трети всех преступлений. Там же совер-
шается большая часть особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, основной при-
чиной которых являются пьянство и бытовые неурядицы. В состоянии опьянения совершается каж-
дое третье преступление. А это – основной катализатор особо тяжких и тяжких преступлений. 

Правоохранительным органам не удается пока пресечь в полном объеме каналы незаконного по-
ступления в республику спирта и спиртосодержащих жидкостей. Острой продолжает оставаться про-
блема обеспечения правопорядка в общественных местах и безопасности на дорогах. В связи с этим в 
результате проведения опросов мнения населения о работе правоохранительных органов жители рес-
публики высказывают немало критических замечаний в их адрес, и прежде всего милиции, и эти за-
мечания вполне оправданы [3]. 

Высокий уровень преступности и низкая раскрываемость правонарушений требуют от всех пра-
воохранительных органов республики адекватных мер борьбы с этими негативными явлениями. Не-
обходимо, на наш взгляд, и дальше совершенствовать работу местных органов по реагированию на 
жалобы и заявления граждан о правонарушениях; за счет сокращения вышестоящих управленческих 
структур укреплять оперативно-розыскные и следственные подразделения ГО-РОВД и прокуратуры; 
улучшать подбор и обучение кадров оперативных работников и следователей, создавая из них необ-
ходимое профессиональное ядро, способное быстро ориентироваться в оперативной обстановке и 
раскрывать преступления по горячим следам; шире обобщать и внедрять передовой опыт лучших 
оперативных работников и следователей, поощряя их за высокую результативность в работе; повы-
шать спрос с руководителей всех звеньев управления за результаты оперативно-служебной деятель-
ности подчиненных им органов и подразделений. 

На общее состояние преступности в республике, как показывает анализ итогов работы правоох-
ранительных органов за 2007 г., большое влияние оказывали пьянство и другие правонарушения. Так, 
если за 2006 г. к административной ответственности за различные виды правонарушений были при-
влечены 1 млн 206 тыс. граждан, в том числе за распитие спиртных напитков в запрещенных местах – 
176,7 тыс., за мелкое хулиганство – 184,8 тыс., за нарушение правил эксплуатации транспортных 
средств, превышение водителями скорости движения, неподчинение сигналам регулировщиков, 
управление транспортом в нетрезвом состоянии и нарушение правил движения, повлекшие телесные 
либо имущественные нарушения, – 471 тыс. [3], то в 2007 г. картина существенно не улучшилась. 

Негативное влияние на уровень правопорядка в республике оказывают и алкоголизм, амораль-
ный образ жизни и поведение лиц, ранее уже отбывавших наказание за уголовные преступления (а 
ими совершается 49 % всех преступлений) [3]. По-прежнему около 70 % регистрируемых преступле-
ний связаны с посягательством на собственность [3]. 

Такое положение должно беспокоить не только ОВД и другие правоохранительные органы, но и 
все государственные, хозяйственные и общественные организации, средства массовой информации. 
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Целенаправленное систематическое воздействие на сознание и поведение людей со стороны государ-
ства, всеобщее правовое воспитание, пропаганда правовых знаний в СМИ, выработка у граждан ус-
тойчивой ориентации на законопослушное поведение способствовало бы укреплению правопорядка в 
стране и улучшению качества жизни белорусского народа. При этом ОВД необходимо повышать 
свою ответственность за строгий и полный учет всех правонарушений в республике, обеспечивая их 
глубокий и всесторонний анализ; постоянно совершенствовать организаторскую работу, давая свое-
временную, грамотную и объективную оценку действиям подчиненных и направляя при этом их уси-
лия на более активное и эффективное решение оперативно-служебных задач. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Права физических лиц на результаты их творческого труда охраняются законодательством большинства стран. 

Основная цель охраны авторских прав – это содействие обогащению и распространению национального культурного на-
следия. Обогащение национальной культуры, быта и иных сфер духовной жизни людей зависит от уровня охраны произве-
дений науки, литературы и искусства. Высокий уровень охраны является весомым стимулом для творчества и одной из 
главных предпосылок социального, экономического и культурного прогресса. Практика показывает, что количество нару-
шений в области авторского права постоянно растет. В качестве одной из причин этого явления можно назвать незнание 
авторами и лицами, использующими произведения, норм авторского права. Рассматриваются особенности правовой охра-
ны произведений как объектов авторского права. 

 
В ст. 51 Конституции Республики Беларусь закреплен принцип свободы творчества. Этот прин-

цип предполагает наделение каждого равной возможностью на участие в культурной жизни общест-
ва, а также свободу, в том числе художественного и научного творчества. Выражая свой творческий 
потенциал, физические лица создают произведения, которые при наличии определенных законода-
тельством признаков становятся объектами, охраняемыми нормами авторского права [3]. Для более 
полного понимания правовой природы объектов авторско-правовой охраны в рамках данной статьи 
автор ставит перед собой следующие цели: выявление признаков охраноспособности произведений, 
подпадающих под действие норм авторского права, а также содержания этих признаков; определение 
видов охраняемых и неохраняемых произведений. 

Объектами авторского права являются произведения науки, литературы и искусства, являющиеся 
результатом творческой деятельности, как обнародованные, так и не обнародованные, выраженные в 
любой объективной форме, независимо от назначения и достоинства произведения (ч. 1 ст. 5 закона 
«Об авторском праве и смежных правах» (ЗоАП) [11]; п. 1, 2 ст. 992 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь [2] (ГК)). 

http://www.pravo.by
http://www.uk.police

