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безопасности на органы внутренних дел возложены обязанности по реализации профилактических мероприятий по преду-
преждению гибели людей в результате пожаров. В ходе подготовки к посевной кампании органами внутренних дел проводит-
ся мониторинг сельскохозяйственных предприятий с целью установления фактов бесхозяйственности. Во время посевных и 
уборочных работ на дежурство выходят сотрудники ГАИ для проверки исправности сельхозтехники. Сложившаяся ситуация 
побуждает принять действенные меры по ее разрешению. Поэтому представляется необходимым определить исчерпываю-
щий перечень задач органов внутренних дел Республики Беларусь и исключить из ст. 2 Закона «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь» следующую фразу: «На органы внутренних дел законодательными актами Республики Беларусь могут 
быть возложены иные задачи».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях органы внутренних дел наделены правом составления протоколов об административных правонаруше-
ниях. Вместе с тем следует отметить, что возложение на ОВД обязанности по соблюдению законодательства в сферах тор-
говли, пожарной безопасности, функционирования средств массовой информации, обращения с животными, охраны атмо-
сферного воздуха, животного и растительного мира, благоустройства и содержания населенных пунктов и т. п. противоречит 
назначению органов внутренних дел, ведет к отвлечению сил и средств от выполнения основных задач. В связи с этим воз-
никает необходимость изменить подведомственность органов внутренних дел, сократив перечень статей КоАП Республики 
Беларусь, протоколы об административных правонарушениях по которым вправе составлять уполномоченные должностные 
лица органов внутренних дел.

Еще одна проблема заключается в обеспечении права на защиту лица, в отношении которого ведется административ-
ный процесс. Одним из принципов административного процесса является обеспечение права на защиту физического лица, 
в отношении которого ведется административный процесс (ст. 2.8 ПИКоАП). Суть данного принципа заключается в фактиче-
ской возможности использования физическим лицом, в отношении которого ведется административный процесс, предусмо-
тренных ПИКоАП средств и способов для своей защиты (как лично, так и опосредованно). Законодательно предусмотрена 
возможность участия защитника в административном процессе с его начала, а в случае задержания лица за совершение 
административного правонарушения – с момента административного задержания. 

Вместе с тем в ПИКоАП не предусмотрено право получения бесплатной юридической консультации в ходе производства 
по делу об административном правонарушении лицом, в отношении которого ведется административный процесс. В п. 5 ч. 2 
ст. 41 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь закреплено право подозреваемого в случае задержания или 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу получить до начала первого допроса в качестве подозреваемого 
юридическую консультацию адвоката за счет средств местного бюджета. С учетом данного положения видится оправданным 
в целях реализации права на защиту физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, закрепле-
ния в ст. 4.1 ПИКоАП права задержанного лица на получение бесплатной юридической консультации до начала его опроса, 
что позволит повысить эффективность реализации правоохранительной функции органами внутренних дел.

Высокие темпы развития современного общества приводят к усложнению и неопределенности и, как следствие, к по-
явлению определенных негативных тенденций. Сегодня основными причинами неэффективной реализации правоохрани-
тельной функции органами внутренних дел являются решение несвойственных им задач (в области охраны атмосферного 
воздуха, пожарной безопасности, обращения с животными и т. п.), имеющиеся пробелы в законодательстве.

УДК 342.9

Организация работы по приему и регистрации заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонару-
шениях и информации о происшествиях является одной из важнейших составляющих деятельности органов внутренних дел 
Республики Беларусь.

Правовые основы деятельности ОВД по приему и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и информации о происшествиях определены в ряде нормативных правовых актов, основными из 
которых являются Закон Республики Беларусь «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений», 
Положение о порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений, утверж-
денное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909, Инструкция о порядке приема, 
регистрации, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях, утвержденная постановлением Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 8 января 2019 г. № 5.

Подлежат обязательному приему в ОВД заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 
и информация о происшествиях вне зависимости от места и времени их совершения.

Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и инфор-
мации о происшествиях, включает в себя прием заявления (сообщения) – действия должностного лица ОВД, наделенного 
соответствующими полномочиями по получению заявления (сообщения), присвоение регистрационного номера заявлению 
(сообщению), запись имеющихся сведений по перечню наименований реквизитов электронной карточки о регистрации заяв-
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ления (сообщения) в автоматизированной системе «Оперативно-дежурная служба» и Единой книге регистрации заявлений и 
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

Круглосуточно в оперативно-дежурных службах ОВД старшими оперативными дежурными, оперативными дежурными, 
старшими инспекторами-дежурными, инспекторами-дежурными, их помощниками или сотрудниками, назначенными на де-
журство в установленном порядке в составе штатного и суточного нарядов, иными сотрудниками по указанию начальника 
ОВД, а в ОВД на транспорте и линейных пунктах – по решению начальника соответствующего ОВДТ принимаются заявления 
и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информация о происшествиях.

Около 90 % заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происше-
ствиях принимается штатными нарядами оперативно-дежурных служб. В 2019 г. ОДС ОВД обеспечен прием, регистрация и 
реагирование на 1 700 000 (в среднем за сутки – 4 700) заявлений и сообщений, из них 193 200 – о преступлениях (в среднем 
за сутки – 529).

От действий должностного лица по приему заявления (сообщения) зависит и своевременное реагирование на него в 
соответствии с приказом МВД Республики Беларусь от 5 сентября 2017 г. № 246 «Об организации работы по реагированию 
на поступающие в органы внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и 
информацию о происшествиях», оказание помощи потерпевшему, собирание вещественных доказательств и принятие пра-
вильного решения.

При поступлении заявлений (сообщений) вопросы заявителям задаются четко, внятно и конкретно. Недопустимо не-
обоснованное промедление и затягивание выяснения самых необходимых обстоятельств происшедшего. Во время приема 
заявления (сообщения) должностное лицо ОВД уточняет установочные данные заявителя, место, время и обстоятельства 
события, наличие на месте происшествия пострадавших и их состояние, данные о свидетелях и иных лицах, располагаю-
щих сведениями о преступлении, приметы лиц, совершивших преступления, наличие у них оружия и транспортных средств. 
Исходя из полученной информации, дает рекомендации потерпевшим о дальнейших действиях до прибытия наряда или 
следственно-оперативной группы.

Вне зданий органов внутренних дел, а также в ОВД, в которых нет оперативно-дежурных служб, находящиеся при ис-
полнении служебных обязанностей сотрудники, к которым обратились граждане или должностные лица государственных ор-
ганов и иных организаций с заявлениями и сообщениями о преступлениях, и административных правонарушениях, информа-
цией о происшествиях, обязаны выполнить все перечисленные выше действия и незамедлительно доложить в оперативно-
дежурную службу территориального ОВД.

Сотрудники ОВД, принявшие заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, обяза-
тельно указывают на них дату и время совершения правонарушения, дату и время их приема. 

Во время приема заявлений и сообщений сотрудники обязаны руководствоваться не только Инструкцией о порядке прие-
ма, регистрации, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях, но и нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок орга-
низации работы с обращениями граждан и юридических лиц. Особенно это касается сотрудников оперативно-дежурных служб 
и подразделений по защите государственных секретов и документационного обеспечения. Они должны знать требования За-
кона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» и Инструкции об организации работы с обращениями 
граждан и юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь № 363 от 26 декабря 2018 г. Так, 
например, в п. 33 инструкции, утвержденной приказом МВД № 363 от 26 декабря 2018 г., изложен порядок рассмотрения ано-
нимных обращений, содержащих сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении, в п. 31–33 инструк-
ции, утвержденной постановлением МВД от 8 января 2019 г. № 5, – порядок регистрации анонимных заявлений и сообщений 
о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях.

Граждане имеют право обращаться в ОВД лично с заявлениями и сообщениями о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях, а также направлять их по электронной почте и с помощью сети Интернет. 
Не зная порядка приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 
информации о происшествиях, организации работы с обращениями граждан и юридических лиц, невозможно эффективно 
выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел. Это два разных направления оперативно-служебной деятель-
ности ОВД, но они тесно взаимосвязаны между собой, и ненадлежащая организация работы не только приводит к нарушению 
законности сотрудниками милиции, но и существенно влияет на имидж правоохранительной системы в целом.

УДК 340.1

Научная литература предлагает широкий выбор различных оснований для классификации правового стимулирования 
как в целом, так и служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел в частности. 

Большинство авторов в зависимости от тех потребностей, интересов сотрудников органов внутренних дел, которые удо-
влетворяются системой мер стимулирующего характера, выделяют материальные, моральные, социальные, смешанные и 
правовые стимулы. 




