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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности продолжает оставаться 

одним из самых актуальных направлений научного познания. Об этом 

свидетельствует большое количество работ, посвященных различным аспектам 

обозначенной проблематики, а также непрестанное включение вопросов 

обеспечения безопасности в перечень приоритетных направлений научных 

исследований. 

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь 

определены основные функции системы обеспечения национальной 

безопасности, выполнение которых предполагает дальнейшее 

совершенствование имеющихся подсистем и механизмов, обеспечивающих 

надежность и устойчивость ее функционирования. Одним из направлений 

указанной деятельности является совершенствование обеспечения 

безопасности работников правоохранительных органов, в том числе 

сотрудников органов внутренних дел. 

Существующий в настоящее время уровень обеспечения безопасности 

рассматриваемой категории граждан характеризуется следующими данными.  

В период с 2009 по 2014 г. в Республике Беларусь погибли 72 сотрудника 

органов внутренних дел, 1680 получили травмы и повреждения, при этом 

значительная часть (571 факт, или 32,6 %) данных трагических случаев не была 

обусловлена обстоятельствами, связанными с противоправными 

посягательствами. Одной из тенденций, вызывающих особую озабоченность, 

являются участившиеся в последние годы факты оказания сопротивления 

сотрудникам, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Более 

86 % опрошенных сотрудников органов внутренних дел указали, что они 

пострадали от противоправных действий иных лиц в связи с исполнением 

служебных обязанностей, 62 % отметили, что обеспечение их безопасности 

требует существенного улучшения.  

В этих условиях вопросы обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел приобретают новое, более актуальное значение. Во-первых, 

будучи гражданами Республики Беларусь, сотрудники органов внутренних дел 

имеют все неотъемлемые права, закрепленные Конституцией Республики 

Беларусь, в которой отмечается, что человек, его жизнь и здоровье, честь и 

достоинство, неприкосновенность признаются наивысшей ценностью, а 

обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. 

Во-вторых, эффективность служебной деятельности сотрудников в сфере защиты 

прав, свобод и законных интересов иных участников общественных отношений в 

определенной степени зависит от уровня защищенности лиц рядового и 

начальствующего состава. В-третьих, нормативное правовое регулирование 
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безопасного выполнения сотрудниками органов внутренних дел своих 

профессиональных обязанностей является несовершенным, значительное 

количество правовых актов содержит пробелы и противоречия. В-четвертых, 

проблема обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел 

недостаточно разработана. 

Изложенные проблемные аспекты подчеркивают актуальность 

рассматриваемой темы, значимость ее научной разработки, внесения 

предложений по совершенствованию законодательства и деятельности органов 

внутренних дел.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами),  темами 

Тема диссертации соответствует п. 51 Концепции совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205; п. 13 Перечня приоритетных 

направлений фундаментальных и прикладных научных исследований 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденного постановлением  

Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585;  

подп. 2.1 Плана научно-исследовательской деятельности учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики  

Беларусь» на 2015 год; подп. 5.2.4 Плана научно-исследовательской 

деятельности кафедры административного права и управления органов 

внутренних дел учреждения образования «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь» на 2015 год. Диссертация выполнена в  

рамках комплексной темы научного исследования «Разработка проблем 

реализации в деятельности органов внутренних дел основных институтов 

административного права», выполняемой кафедрой административной 

деятельности органов внутренних дел учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в соответствии с подп. 2.1 

перспективного плана научно-исследовательской деятельности учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

на 2011–2015 гг.  

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования состоит в формировании 

теоретических положений административно-правового обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, а также в разработке 

предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

практики его применения в указанной сфере. 
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В рамках реализации поставленной цели подлежат решению следующие 

основные задачи: 

определить степень научной разработанности проблем обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел; 

определить основные элементы, составляющие структуру обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, и раскрыть их содержание; 

обосновать необходимость законодательного закрепления права 

сотрудников органов внутренних дел на безопасность и корреспондирующей 

обязанности указанных органов обеспечить безопасность своих сотрудников;  

сформулировать определение понятия административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел и обосновать 

отличие правовых отношений, складывающихся при осуществлении данного 

вида деятельности, от правоотношений в области обеспечения безопасности 

граждан; 

уточнить правовой статус субъектов административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел путем 

выделения в их компетенции самостоятельной функции по реализации 

указанного направления деятельности; 

проанализировать методы деятельности субъектов административно-

правового обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

определить теоретические основы их совершенствования; 

разработать предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения, связанные с обеспечением безопасности 

сотрудников органов внутренних дел, сформулировать предложения о  

внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, регламентирующие 

вопросы обеспечения безопасности органов внутренних дел и их сотрудников. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в процессе 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел. 

Предметом исследования выступают административно-правовые нормы, 

регулирующие обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

и практика их применения.  

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью 

рассматриваемых проблем, необходимостью их научного осмысления, 

совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере и практики его 

применения. 

Научная новизна  

Научная новизна определяется выбором темы диссертационного 
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исследования и кругом задач, решаемых в ходе его проведения. В работе 

впервые в Республике Беларусь предпринята попытка комплексной научной 

разработки проблем административно-правового обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел, содержатся новые научно обоснованные 

теоретико-прикладные выводы и положения, конкретные предложения и 

рекомендации по совершенствованию нормативного правового регулирования 

и осуществления данной деятельности. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Комплекс основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность и содержание обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел: 

безопасность сотрудников органов внутренних дел – состояние 

защищенности жизни, здоровья, имущества, достоинства и 

неприкосновенности лиц рядового и начальствующего состава от 

неблагоприятного воздействия внешних и внутренних факторов, 

характеризующееся оптимальными условиями осуществления сотрудниками 

органов внутренних дел служебной деятельности; 

обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел – 

комплексная деятельность, осуществляемая органами внутренних дел, их 

сотрудниками, а также иными субъектами, по своевременному обнаружению, 

предотвращению и устранению опасных для жизни, здоровья, имущества, 

достоинства и неприкосновенности лиц рядового и начальствующего состава 

внешних и внутренних факторов, направленная на создание оптимальных 

условий осуществления сотрудниками органов внутренних дел служебной 

деятельности; 

обеспечение профессиональной защищенности сотрудников органов 

внутренних дел – комплексная деятельность субъектов обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел по своевременному 

обнаружению, предотвращению и устранению вредоносного воздействия 

внешних и внутренних факторов, направленная на создание оптимальных 

условий осуществления сотрудниками органов внутренних дел служебной 

деятельности и формирование у них способности к обеспечению своей личной 

безопасности;  

обеспечение личной безопасности сотрудника органов внутренних  

дел – деятельность сотрудника органов внутренних дел по своевременному 

обнаружению, предотвращению и устранению опасности для собственной 

жизни, здоровья, имущества, достоинства и неприкосновенности, 

осуществляемая на основе сформированной способности к обеспечению 

личной безопасности. 
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Вышеуказанные и иные термины, взаимосвязи между ними составляют 

структуру обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

являются теоретической основой для развития национального 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере органов 

внутренних дел, формирования и реализации административно-правовых и 

иных средств обеспечения безопасности сотрудников указанных органов. 

2. Теоретическое обоснование предложения о дополнении Закона 

Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 

статьей 35
1
 «Право сотрудника органов внутренних дел на обеспечение 

безопасности» следующего содержания: «Органы внутренних дел обязаны 

обеспечить безопасность сотрудников органов внутренних дел и их близких от 

преступных посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и 

имущество, связанных с выполнением сотрудниками органов внутренних дел 

задач, возложенных на органы внутренних дел». 

Реализация предложения станет основой для формирования и 

практической реализации административно-правовых средств обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, проведения 

соответствующей государственной политики, позволит придать должную 

правовую форму фактическому содержанию деятельности субъектов 

административно-правового обеспечения безопасности лиц рядового и 

начальствующего состава.  

3. Впервые сформулированное определение понятия «административно-

правовое обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел», под 

которым следует понимать осуществляемую в рамках единой государственной 

политики в области обеспечения национальной безопасности деятельность 

уполномоченных субъектов по формированию и реализации системы 

административно-правовых средств, направленных на создание оптимальных 

условий осуществления сотрудниками органов внутренних дел служебной 

деятельности, при которых достигается защищенность жизни, здоровья, 

имущества, достоинства и неприкосновенности лиц рядового и 

начальствующего состава от неблагоприятного воздействия внешних и 

внутренних факторов. 

Предложенное определение способствует более точному уяснению сути 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел, отграничению рассматриваемого понятия от смежных 

терминов; позволяет выделить основные отличия правоотношений, 

складывающихся при реализации данного вида деятельности, от правовых 

отношений в области обеспечения безопасности граждан, что проявляется в 

специфике их объектов, составляющих публичные интересы, – обеспечение 

эффективного выполнения сотрудниками органов внутренних дел задач, 
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возложенных на данные органы.  

4. Научно обоснованное выделение системы субъектов 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел, под которой следует понимать юридически упорядоченную, 

внутренне согласованную совокупность различных по своей организационно-

правовой форме органов и должностных лиц, соподчиненных на основе 

разделения компетенции между ними и образующих интегрированное единство 

в процессе обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих воздействие на внешнюю среду в целях создания и 

поддержания необходимого уровня защищенности сотрудников посредством 

формирования и реализации административно-правовых средств, адекватных 

воздействию факторов опасности и риска сотрудников органов внутренних дел. 

Выделение системы субъектов административно-правового обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел позволяет определить место и 

роль каждого из них в этом процессе, а также способствует разработке научно-

практических рекомендаций по организации их взаимодействия. 

5. Обоснование особого значения использования субъектами 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел методов убеждения и косвенного воздействия, целью которых 

является формирование у участников правоотношений в рассматриваемой сфере 

осознания необходимости соблюдения установленных правовых норм.  

Административные методы прямого воздействия носят, главным образом, 

внешний, императивный характер по отношению к объекту воздействия. В этой 

связи соблюдение субъектами правоотношений установленных предписаний 

требует постоянного контроля. Учитывая высокую степень самостоятельности 

участников общественных отношений в сфере обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел, стратегически более предпочтительным 

является использование методов убеждения и косвенного воздействия. 

6. Комплекс предложений по совершенствованию национального 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел. В частности, предлагается: 

в целях разрешения имеющейся коллизии норм (статей 23 и 35) Закона 

Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», в 

соответствии с которой сотрудник органов внутренних дел обязан выполнять 

задачи, возложенные на указанные органы, в том числе и не при исполнении 

служебных обязанностей, при отсутствии гарантий правовой защиты, часть 1 

статьи 35 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики 

Беларусь» изложить в следующей редакции: «Сотрудник органов внутренних дел, 

выполняя обязанности, возложенные на органы внутренних дел, и реализуя права, 

предоставленные органам внутренних дел, выступает в качестве представителя 
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государственной власти и находится под защитой государства». Предлагаемая 

редакция части 1 статьи 35 уточняет, что основанием применения к гражданину 

защиты государства является не факт принятия на службу в органы внутренних 

дел и присвоения специального звания, а факт реализации сотрудником органов 

внутренних дел полномочий указанных органов; 

в целях систематизации административно-правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере безопасности сотрудников органов внутренних 

дел, совершенствования деятельности Министерства внутренних дел по 

формированию и реализации административно-правовых средств обеспечения 

безопасности личного состава принять проект Положения об обеспечении 

безопасности органов внутренних дел Республики Беларусь; 

для повышения эффективности проводимой органами внутренних дел 

работы по созданию и обеспечению оптимальных условий деятельности своих 

сотрудников, снижения количества случаев их гибели, травматизма, 

заболеваний и несчастных случаев принять проект Инструкции о порядке 

подготовки сотрудников органов внутренних дел по требованиям безопасности 

служебной деятельности; 

в целях активизации и повышения эффективности деятельности 

руководителей и других должностных лиц органов внутренних дел по 

обеспечению безопасности лиц рядового и начальствующего состава принять  

проекты Инструкции по проведению оценки эффективности обеспечения 

безопасности органа внутренних дел, а также Типового положения о комиссии по 

обеспечению безопасности органа внутренних дел. 

Разработанные предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов будут способствовать выработке непротиворечивой 

правоприменительной практики и координации деятельности субъектов 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел, что положительно скажется на эффективности решения задач, 

стоящих перед органами и подразделениями внутренних дел Республики 

Беларусь. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационное исследование выполнено автором лично, ему 

принадлежат все положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации, 

нашедшие отражение в диссертации, научных публикациях и автореферате.  

В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежит не менее 

50 % текста. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры административного права и управления органами внутренних дел и 
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кафедры административной деятельности органов внутренних дел учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

Основные положения диссертации апробированы на следующих 

международных и республиканских научно-практических конференциях: 

«Перспективные направления развития информационной среды 

правоохранительной системы в России и за рубежом» (Вологда, 1–5 октября 

2012 г.) «Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях 

модернизации: современное состояние и перспективы развития» (Рязань,  

22–23 ноября 2012 г.); «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров 

для правоохранительных органов» (Минск, 4 апреля 2013 г.), «Актуальные 

проблемы деятельности органов внутренних дел по противодействию насилия в 

семье» (Минск, 22 ноября 2013 г.), «Обеспечение экономической безопасности 

Республики  Беларусь: экономические и правовые вопросы» (Минск,  

12 декабря 2013 г.), «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки  

кадров для правоохранительных органов» (Минск, 3 апреля 2014 г.),  

«Охрана, безопасность, связь – 2014» (Воронеж, 27 ноября 2014 г.), «Правовая 

и экономическая составляющие обеспечения экономической безопасности 

Республики Беларусь» (Минск, 11 декабря 2014 г.), «Проблемы борьбы  

с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» 

(Минск, 2 апреля 2015 г.), «Актуальные проблемы обеспечения  

общественной безопасности в Республике Беларусь: теория и практика» 

(Минск, 21 мая 2015 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертации отражены в 17 научных работах автора общим 

объемом 4,6 авторского листа, в том числе: 5 научных статей (две –  

в соавторстве) объемом 2,2 авторского листа, размещены в изданиях, 

соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь; 12 публикаций в сборниках 

материалов научно-практических конференций, в сборниках тезисов докладов и 

информационно-практических изданиях объемом 2,4 авторского листа. Лично 

автору принадлежат публикации объемом 3,9 авторского листа. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех 

глав, объединяющих 9 разделов, заключения, библиографического списка и 

приложений, что отражает цель, задачи и специфику проведенного 

исследования. 

Полный объем диссертации составляет 220 страниц, в том числе  

139 страниц основного текста, 25 страниц списка используемых источников из 

279 наименований, 3 страницы списка публикаций соискателя из  

17 наименований, 53 страницы с 14 приложениями. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Первая глава диссертации «Теоретические аспекты исследования 

проблем обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел» 

состоит из трех разделов. 

Первый раздел «Аналитический обзор литературы по теме исследования» 

посвящен анализу научных представлений о проблемах обеспечения безопасности 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные 

работы С. С. Алексеева, В. А. Ананича, Д. Н. Бахраха, А. В. Буданова,  

А. Ф. Вишневского, Б. Н. Габричидзе, В. Ф. Ермоловича, С. Н. Князева, 

В. А. Козбаненко, Н. П. Матюхиной, В. М. Редкоуса, Б. В. Россинского, 

Л. М. Рябцева, Ю. Н. Старилова, А. И. Стахова, Т. В. Телятицкой, 

Ю. А. Тихомирова, В. М. Хомича, О. И. Чуприс, В. Б. Шабанова, В. П. Шиенка,  

В. И. Ярочкина и других известных ученых. 

Особое внимание уделено анализу монографических и диссертационных 

работ, посвященных проблемам административно-правового регулирования 

деятельности органов внутренних дел по обеспечению национальной и 

общественной безопасности; прохождения государственной службы, в том числе 

в органах внутренних дел; совершенствования правового статуса и социально-

правовой защищенности сотрудников органов внутренних дел; уголовно-

правовой охраны работников правоохранительных органов; обеспечения 

собственной безопасности и противодействия коррупции в органах внутренних 

дел, соблюдения сотрудниками дисциплины и законности; государственной 

защиты должностных лиц правоохранительных органов; формирования кадров 

органов внутренних дел; профессиональной подготовки сотрудников, 

воспитательного и профилактического воздействия на них; профессиональной 

деформации личности сотрудников правоохранительных органов; обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими 

служебных обязанностей в особых условиях; материально-технического 

обеспечения сотрудников органов внутренних дел, а также их экономической 

защищенности и личной безопасности. 

Отмечено, что в Республике Беларусь до настоящего времени не 

осуществлялось комплексного монографического исследования, посвященного 

вопросам административно-правового обеспечения безопасности сотрудников 

органов внутренних дел. Проблема обеспечения безопасности лиц рядового и 

начальствующего состава в целом является недостаточно разработанной. 

Подчеркнуто, что основное внимание в научной литературе уделяется 

отдельным аспектам обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних 

дел, как правило, в связи с их вовлеченностью в общественные отношения в сфере 

защиты прав и свобод иных участников общественных отношений (государство, 
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общество, граждане), при этом разработка общих положений обеспечения 

безопасности лиц рядового и начальствующего состава необоснованно 

игнорировалась.  

При проведении исследования применялись диалектический метод 

научного познания, методы дедукции, индукции, аналогии, анализа, синтеза, 

системный, сравнительный метод, метод статистического анализа, метод 

социологического опроса, формально-юридический метод и др. Научная 

достоверность выводов, полученных в результате исследования, подтверждается 

анализом нормативных правовых актов Республики Беларусь и других государств, 

изучением статистических данных в сфере обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел, результатами анкетирования по 

рассматриваемой проблематике 326 сотрудников органов внутренних дел.  

Во втором разделе «Становление и развитие научных представлений о 

безопасности в административном праве Республики Беларусь» исследуются 

существующие в юриспруденции точки зрения на сущность и содержание 

понятия «безопасность», предлагается их классификация. Сформулировано 

определение безопасности, а также выделены характерные черты данного 

понятия.  

В третьем разделе «Сущность и содержание обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел» определены основные характеристики и 

дано авторское определение безопасности сотрудников органов внутренних дел. 

Обоснован комплекс научно аргументированных теоретических положений, 

раскрывающих сущность и содержание обеспечения безопасности сотрудников 

органов внутренних дел, определены структура, основные направления и 

субъекты указанной деятельности.  

Вторая глава диссертации «Обеспечение безопасности сотрудников 

органов внутренних дел как объект административно-правового 

регулирования» состоит из трех разделов. 

В первом разделе «Понятие и содержание административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел» 

сформулировано авторское определение понятия «административно-правовое 

обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел», определены 

основания отграничения субъектов данной деятельности от субъектов 

обеспечения безопасности лиц рядового и начальствующего состава.  

Определена структура административно-правового обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, показана специфика 

административных правоотношений в исследуемой сфере, а также отличия от 

правоотношений в сфере безопасности граждан. 

Во втором разделе «Система субъектов административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел и их 

компетенция» рассмотрена совокупность субъектов обеспечения безопасности 
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личного состава, сделан вывод о том, что данная совокупность обладает всеми 

признаками системы, имеет иерархичную структуру и формальную 

определенность. Предложено авторское определение системы субъектов 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел. 

В третьем разделе «Формы и методы административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел» показано, что 

все формы исследуемой деятельности тесно связаны между собой, поэтому 

только их совместное осуществление позволяет решать задачи, стоящие перед 

субъектами административно-правового обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел. Подчеркнуто, что основное содержание 

деятельности данных субъектов составляют методы принуждения. 

Доказано, что административные методы, применяемые для обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, характеризуются 

относительной кратковременностью достигнутых положительных результатов, 

необходимостью осуществления постоянного контроля. Наибольшей 

эффективностью, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

обладают методы убеждения и косвенного воздействия на участников отношений 

в сфере обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел.  

Третья глава диссертации «Совершенствование деятельности 

специальных субъектов обеспечения безопасности сотрудников органов  

внутренних дел» состоит из трех разделов.  

В первом разделе «Деятельность специальных субъектов 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел на современном этапе» анализируется деятельность 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и иных субъектов 

специальной компетенции по формированию и реализации административно-

правовых средств обеспечения безопасности личного состава органов 

внутренних дел.  

Акцентируется внимание, что обеспечение безопасности сотрудников не 

выделено в отдельное направление деятельности руководителей, подразделений и 

служб органов внутренних дел. Отсутствие нормативного правового акта, 

определяющего конкретных должностных лиц, их права и обязанности в сфере 

обеспечения безопасности рассматриваемой категории граждан, а также 

регламентирующего порядок организации и проведения необходимых 

мероприятий профессиональной защищенности, существенным образом снижает 

эффективность проводимой работы. 

Обосновывается вывод о том, что административно-правовые средства, 

реализуемые в сфере охраны труда сотрудников, не отражают в полной мере 

специфику правоохранительной деятельности, так как негативное воздействие 

факторов опасности на сотрудников органов внутренних дел имеет место не 
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столько в процессе трудовой, сколько в процессе служебной деятельности.  

В этой связи деятельность Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

в сфере охраны труда сотрудников органов внутренних дел должна быть 

дополнена таким направлением, как обеспечение безопасности служебной 

деятельности сотрудников, что, в свою очередь, требует разработки 

нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и 

проведения необходимых мероприятий. 

Во втором разделе «Нормативно-правовое обеспечение безопасности 

сотрудников органов внутренних дел» отмечено, что значительная часть 

нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты 

осуществления сотрудниками органов внутренних дел служебной деятельности, 

не содержит административно-правовых средств обеспечения безопасности лиц 

рядового и начальствующего состава. Сделан вывод, о необходимости внесения 

изменений и дополнений в законодательные акты, раскрывающие содержание 

терминов «исполнение служебных обязанностей сотрудником органов 

внутренних дел» и «выполнение сотрудником органов внутренних дел задач, 

возложенных на органы внутренних дел». 

Выявлена коллизия норм статей 23 и 35 Закона Республики Беларусь  

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь», в соответствии с которой 

сотрудник ОВД обязан выполнять задачи, возложенные на ОВД, в том числе и 

не при исполнении служебных обязанностей, при отсутствии гарантий 

правовой защиты. Предложено часть 1 статьи 35 указанного Закона изложить в 

редакции, устраняющей отмеченную коллизию. 

Сделан вывод о том, что основными направлениями совершенствования 

нормативно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел являются законодательное закрепление права сотрудника органов 

внутренних дел на обеспечение безопасности; пересмотр нормативных правовых 

актов, регламентирующих различные аспекты прохождения службы в органах 

внутренних дел, осуществления сотрудниками служебной деятельности, на 

предмет соответствия принципу обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел; разработка и принятие нормативного правового акта, 

регламентирующего основные вопросы организации деятельности по 

обеспечению безопасности сотрудников органов внутренних дел. 

В третьем разделе «Организационно-управленческое обеспечение  

безопасности сотрудников органов внутренних дел» сделан вывод о том, что 

организационно-управленческое обеспечение безопасности сотрудников органов 

внутренних дел составляет основное содержание деятельности, осуществляемой 

субъектами административно-правового обеспечения безопасности лиц рядового 

и начальствующего состава. Отмечается, что большинство нарушений права 

сотрудников на безопасность является прямым следствием нарушения ими 

установленных требований безопасности, дисциплины и законности, а также 
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недостаточной степени профессионализма личного состава. В этой связи основное 

направление организационно-управленческого обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел в настоящее время должны составлять меры, 

ориентированные на формирование у сотрудников органов внутренних дел 

способности к обеспечению своей личной безопасности: профессионализма и 

дисциплинированности. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Результаты изучения научной литературы свидетельствуют о 

недостаточной теоретической разработанности проблем обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел в целом и административно-

правового обеспечения в частности. Отсутствие научно обоснованной 

теоретической базы приводит к несистемности, малоэффективности и 

произвольности мер, направленных на обеспечение безопасности сотрудников 

органов внутренних дел. 

Деятельность по обеспечению безопасности сотрудников органов 

внутренних дел будет лишена указанных негативных качеств только лишь при 

наличии общих положений в исследуемой сфере, в которых учтены достижения 

науки административного, трудового, уголовного права, уголовного процесса, 

теории управления органами внутренних дел, криминалистики, криминологии, 

юридической педагогики, юридической психологии и др., требования 

законодательства, а также обобщена практика обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел. В этой связи проблему обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел целесообразно рассматривать 

как комплексную [2; 4; 11; 13]. 

2. Разработан комплекс научно аргументированных теоретических 

положений, раскрывающих сущность и содержание обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел: безопасность сотрудников органов 

внутренних дел, обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел; 

обеспечение профессиональной защищенности сотрудников органов внутренних 

дел, а также обеспечение их личной безопасности. 

Вышеуказанные и иные термины, взаимосвязи между ними составляют 

структуру обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

которая состоит из двух основных элементов – обеспечения профессиональной 

защищенности и обеспечения личной безопасности. 

Профессиональная защищенность достигается комплексом мер правового, 

экономического, социального, социально-психологического, психологического, 

специального, информационного, кадрового, материально-технического, 
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управленческого характера, а также мер, направленных на формирование у 

сотрудников органов внутренних дел способности к обеспечению своей личной 

безопасности. 

Субъектами обеспечения профессиональной защищенности сотрудников 

органов внутренних дел являются: государство в лице органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; органы внутренних дел (руководители 

органов, подразделений и служб внутренних дел всех уровней, специально 

созданные в этих целях подразделения (собственной безопасности, оперативно-

розыскной деятельности, идеологической работы и т. д.), учреждения образования 

системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь); общественные 

организации, граждане. 

Субъектом обеспечения личной безопасности сотрудника органов 

внутренних дел является непосредственно сотрудник органов внутренних дел.  

Структура обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел 

и сформулированные определения ключевых понятий рассматриваемой проблемы 

являются теоретической основой для развития национального законодательства, 

регулирующего общественные отношения в сфере органов внутренних дел, 

формирования и реализации административно-правовых и иных средств 

обеспечения безопасности сотрудников указанных органов [1; 5–10; 13]. 

3. Теоретически обоснована необходимость законодательного закрепления 

права сотрудника органов внутренних дел на безопасность и корреспондирующей 

обязанности органов внутренних дел обеспечить безопасность своих сотрудников. 

Реализация предложения станет основой для формирования и практической 

реализации административно-правовых средств обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел, проведения соответствующей 

государственной политики, позволит придать должную правовую форму 

фактическому содержанию деятельности субъектов обеспечения безопасности 

лиц рядового и начальствующего состава, отразится на правовом статусе 

сотрудников органов внутренних дел и субъектов обеспечения их безопасности, 

положительно скажется на престижности службы в органах внутренних дел и в 

целом на эффективности деятельности указанных органов [3, 5; 12; 14; 15].  

4. Впервые сформулированное определение понятия «административно-

правовое обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел» 

способствует более точному уяснению сути административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел, отграничению 

рассматриваемого понятия от смежных терминов, позволяет выделить специфику 

правоотношений, складывающихся в процессе административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел, которая 

проявляется в их объектах, составляющих публичные интересы (обеспечение 

эффективного выполнения сотрудниками органов внутренних дел, задач 

возложенных на данные правоохранительные органы). 
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Административно-правовое обеспечение безопасности сотрудников органов 

внутренних дел обладает следующими характерными чертами: осуществляется 

специальными субъектами, наделенными государственно-властными 

полномочиями, что предполагает возможность применения мер государственного 

принуждения в рамках, установленных законом; носит публичный характер, 

осуществляется от имени и по поручению государства; осуществляется в рамках 

единой государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности; является обязанностью субъектов административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел; проявляется в 

деятельности указанных субъектов, направленной на формирование системы 

административно-правовых средств, при помощи которых достигается 

результативное, нормативно-организационное воздействие на общественные 

отношения в сфере безопасности сотрудников органов внутренних дел  [4; 5; 17].  

5. Научно обоснованное выделение системы субъектов административно-

правового обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел 

позволило определить место и роль каждого элемента системы, а также 

системообразующие связи с другими элементами. 

Система субъектов административно-правового обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел является подсистемой субъектов 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел. Основанием 

выделения первой системы является качественный состав ее субъектов, к которым 

следует относить субъекты, наделенные государственно-властными 

полномочиями, что предполагает возможность применения ими мер 

государственного принуждения в рамках, установленных законом. 

Иерархическую систему субъектов административно-правового 

обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел составляют 

субъекты: общей компетенции (Президент Республики Беларусь, Совет 

Безопасности Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь и 

органы исполнительной власти); субъекты специальной компетенции,  

которых следует разделить на два уровня: руководители органов, учреждений и 

организаций системы Министерства внутренних дел (несут персональную 

ответственность за организацию и состояние работы по обеспечению 

безопасности сотрудников органов внутренних дел в подчиненных 

подразделениях); подразделения и должностные лица органов внутренних дел, 

обеспечивающие безопасность личного состава [4; 5; 16]. 

6. Субъекты административно-правового обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел в своей деятельности применяют всю 

совокупность форм и методов обеспечения безопасности лиц рядового и 

начальствующего состава. Однако основное содержание деятельности данных 

субъектов составляют административные методы прямого воздействия, которые 

носят, главным образом, внешний, императивный характер по отношению к 
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объекту воздействия, характеризуются кратковременностью достигнутых 

положительных результатов, необходимостью осуществления постоянного 

контроля, что влечет за собой дополнительные финансовые и административные 

расходы, в том числе связанные с введением в штаты субъектов обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел дополнительных единиц, 

созданием подразделений, основной функцией которых является 

административное «навязывание» должного поведения.  

В этой связи для достижения целей обеспечения безопасности сотрудников 

органов внутренних дел особое значение имеет использование субъектами 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел методов убеждения и косвенного воздействия, целью которых 

является формирование у участников правоотношений в рассматриваемой сфере 

осознания необходимости соблюдения установленных правовых норм. Учитывая 

высокую степень самостоятельности участников общественных отношений в 

сфере обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

стратегически более предпочтительным является использование методов 

убеждения и косвенного воздействия [5]. 

7. Разработан и обоснован комплекс предложений по совершенствованию 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, предусматривающий: 

внесение изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь  

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь», устанавливающих право 

сотрудника органов внутренних дел на безопасность и корреспондирующую 

обязанность органов внутренних дел обеспечить безопасность своих сотрудников; 

разрешающих имеющуюся коллизию статей 23 и 35 указанного закона, в 

соответствии с которой сотрудник органов внутренних дел обязан выполнять 

задачи, возложенные на органы внутренних дел, в том числе и не при исполнении 

служебных обязанностей, при отсутствии гарантий правовой защиты; 

принятие проекта Положения об обеспечении безопасности органов 

внутренних дел Республики Беларусь, что позволяет систематизировать 

административно-правовые нормы, регулирующие общественные отношения в 

сфере организации деятельности Министерства внутренних дел по обеспечению 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, способствует формированию 

и реализации административно-правовых средств обеспечения безопасности 

личного состава; 

принятие проекта Инструкции о порядке подготовки сотрудников органов 

внутренних дел по требованиям безопасности служебной деятельности, что 

повысит эффективность проводимой органами внутренних дел работы по 

созданию и обеспечению оптимальных условий деятельности своих сотрудников, 

приведет к снижению количества случаев их гибели,  травматизма, заболеваний и 

несчастных случаев; 
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принятие проектов Инструкции по проведению оценки эффективности 

обеспечения безопасности органа внутренних дел, а также Типового положения о 

комиссии по обеспечению безопасности органа внутренних дел, что способствует 

активизации и повышению эффективности деятельности руководителей и других 

должностных лиц органов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц 

рядового и начальствующего состава  

Разработанные предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов будут способствовать выработке непротиворечивой 

правоприменительной практики и координации деятельности субъектов 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел, что положительно скажется на эффективности решения задач, 

стоящих перед органами и подразделениями внутренних дел Республики Беларусь  

[3; 5; 6; 11]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Теоретические положения и выводы, сделанные в диссертации, могут быть 

учтены при проведении дальнейших исследований в данной области. 

Разработанные и сформулированные автором выводы и предложения внедрены в 

научно-исследовательскую деятельность (акт о практическом использовании 

результатов исследования в Федеральном государственном казенном учреждении 

«Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации»). 

Сформулированные в диссертации выводы и предложения используются в 

практической деятельности Министерства внутренних дел и Следственного 

комитета Республики Беларусь при подготовке проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сфере безопасности органов 

внутренних дел и их сотрудников (справка о внедрении результатов исследования 

в нормотворческую деятельность управления по защите государственных 

секретов Министерства внутренних дел Республики Беларусь, акт о практическом 

применении результатов диссертационного исследования в деятельности 

управления оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, акт о практическом 

применении результатов диссертационного исследования в деятельности 

управления правового обеспечения штаба Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, справка о возможном практическом использовании 

результатов исследования в деятельности Следственного комитета Республики 

Беларусь). 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс при 

преподавании учебной дисциплины «Административная деятельность органов 

внутренних дел» (акт о внедрении в учебный процесс учреждения образования  

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»). 
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РЭЗЮМЕ 

Губiч Мiхаiл Валер'евiч 

 

Адміністрацыйна-прававое забеспячэнне бяспекі супрацоўнікаў 

органаў унутраных спраў 

 

Ключавыя словы: адміністрацыйна-прававое забеспячэнне, бяспека 

супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, прафесійная абароненасць, 

дзяржаўнае кіраванне. 

Мэта даследавання: фарміраванне тэарэтычных палажэнняў 

адміністрацыйна-прававога забеспячэння бяспекі супрацоўнікаў органаў 

унутраных спраў, а таксама распрацоўка прапаноў і рэкамендацый па 

ўдасканаленні заканадаўства і практыкі яго прымянення ў названай сферы. 

Метады даследавання: дыялектычны метад пазнання, а таксама 

фармальна-лагічны, сацыялагічны метады, структурна-функцыянальны, 

параўнальна-прававой, лінгвістычны метады, метад тлумачэння прававых норм 

і інш. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прадстаўленая дысертацыя з'яўляецца 

першай у Рэспубліцы Беларусь працай, у якой праведзены комплексны 

навукова-тэарэтычны аналіз грамадскіх адносін, якія складваюцца ў працэсе 

адміністрацыйна-прававога забеспячэння бяспекі супрацоўнікаў органаў 

унутраных спраў. Абгрунтавана неабходнасць заканадаўчага замацавання права 

супрацоўнікаў на бяспеку. Сфармуляваны комплекс навукова аргументаваных 

тэарэтычных палажэнняў, якія раскрываюць сутнасць і змест забеспячэння 

бяспекі супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, на падставе якіх распрацаваны 

і абгрунтаваныя прапановы і рэкамендацыі па ўдасканаленні нарматыўных 

прававых актаў і практыкі іх рэалізацыі ў даследаванай сферы. 

Ступень выкарыстання: вынікі праведзенага даследавання могуць быць 

выкарыстаны для далейшай распрацоўкі названай праблематыкі, удасканалення 

заканадаўства і практыкі яго рэалізацыі, а таксама ў навучальным працэсе. 

Галiна прымянення: навуковая дзейнасць, заканатворчая дзейнасць, 

правапрымяняльная практыка і навучальны працэс. ht
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РЕЗЮМЕ 

Губич Михаил Валерьевич 

 

Административно-правовое обеспечение безопасности сотрудников 

органов внутренних дел 

 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, безопасность 

сотрудников органов внутренних дел, профессиональная защищенность, 

государственное управление. 

Цель исследования: формирование теоретических положений 

административно-правового обеспечения безопасности сотрудников органов 

внутренних дел, а также разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию законодательства и практики его применения в указанной 

сфере. 

Методы исследования: общеметодологической основой исследования 

является диалектический метод познания, а также формально-логический, 

социологический метод  структурно-функциональный, сравнительно-правовой, 

лингвистический метод, метод толкования правовых норм и др. 

Полученные результаты и их новизна: представленная диссертация 

является первой в Республике Беларусь работой, в которой проведен 

комплексный научно-теоретический анализ общественных отношений, 

складывающихся в процессе административно-правового обеспечения 

безопасности сотрудников органов внутренних дел. Обоснована необходимость 

законодательного закрепления права сотрудников на безопасность. 

Сформулирован комплекс научно аргументированных теоретических 

положений, раскрывающих сущность и содержание обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел, на основании которых разработаны и 

обоснованы предложения и рекомендации по совершенствованию нормативных 

правовых актов и практики их реализации в исследованной сфере. 

Степень использования: результаты проведенного исследования могут 

быть использованы для дальнейшей разработки названной проблематики, 

совершенствования законодательства и практики его реализации, а также в 

учебном процессе. 

Область применения: научная деятельность, законотворческая 

деятельность, правоприменительная практика и учебный процесс. 
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RESUME 

Mikhail V. Gubich  

 

Administrative-legal maintenance of safety of employees of Internal 

Affairs bodies 

 

Key words: administrative-legal maintenance, the safety of employees of 

Internal Affairs bodies, professional security, governance. 

Objective of the research: formation of the theoretical positions of 

administrative-legal ensuring of the safety of employees of Internal Affairs bodies, as 

well as the development of proposals and recommendations on improving the 

legislation and practice of its application in this area. 

Methods: General methodological basis of research is the dialectical method 

of cognition, and formal-logical, sociological method, structural-functional, 

comparative-legal, linguistic method, the method of interpretation of legal norms, etc. 

The results and their novelty: the presented thesis is the first research in the 

Republic of Belarus, in which a comprehensive scientific and theoretical analysis of 

public relations in the process of administrative and legal ensuring of the safety of 

employees of Internal Affairs bodies was conducted. The necessity of legislative 

recognition of the right of employees to security was grounded.  A set of 

scientifically well-founded theoretical principles that reveal the essence and content 

of the process of ensuring the safety of employees of Internal Affairs bodies was 

formulated, on the basis of which substantial proposals and recommendations on 

improvement of normative legal acts and their practical implementation in the studied 

area were developed. 

Extent of use: : the results of this research can be used for further development 

of this range of problems, improvement of legislation and its implementation, as well 

as in the educational process. 

Scope: science, legislative activity, law enforcement practice and teaching 

process. 
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