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Идеи прав, свобод человека и их обеспечение имеют глубокие исторические корни. Много-

вековое противостояние двух фундаментальных философско-правовых доктрин о роли и на-
значении государства и права, а также о месте человека, его прав завершилось во второй поло-
вине ХХ в.  

Приоритет прав и свобод человека и гарантии их реализации, которые провозглашены 
высшей ценностью и целью общества и государства, закреплены в Конституции Республики 
Беларусь. В процессе нормотворчества положения Конституции развиваются, разрабатывается 
и законодательно закрепляется комплексная система гарантий, прав и свобод, где важная роль 
отводится правовым и организационным гарантиям реализации. Переориентация правовой 
политики, национального законодательства и правосознания на реальное воплощение в жизнь 
основополагающих идей и принципов правового государства обусловлена неотложной задачей 
формирования концепции социальной справедливости, единства прав и обязанностей человека. 

В республике сформировалась и успешно функционирует основанная на законодательстве 
государственно-правовая система обеспечения прав человека. Так, в соответствии с уголов-
ным, уголовно-процессуальным, административным законодательством каждому задержан-
ному, административно арестованному разъясняются их права и обязанности, возможности 
защиты предусмотренных законом прав, основания и порядок обжалования, пересмотра при-
нимаемых решений. При этом на практике утверждаются принципы презумпции невиновности, 
гарантированности предоставленных прав, особенно в случае обнаружения их ненадлежащего 
соблюдения. В соответствии с национальным законодательством при проведении определенных 
процессуальных действий (задержание, обыск, возбуждение уголовного дела и др.) в обязатель-
ном порядке посредством представления информации в прокуратуру задействуется механизм 
прокурорского надзора за точным выполнением соответствующих юридических норм. Законо-
дательством установлены также иные гарантии справедливости уголовного преследования и 
административного разбирательства, в частности судебный контроль. 

Вместе с тем для отечественной правовой системы особое значение имеют вопросы совер-
шенствования общегосударственного правового механизма, в том числе одного из его состав-
ных элементов – административно-правового механизма, направленного на обеспечение по-
следовательного, неуклонного и точного воплощения в жизнь конституционных гарантий, 
обеспечивающих защиту прав человека. Решение заявленной проблемы должно стать приори-
тетом как для нормотворческой, так и для правоприменительной сферы. 

При этом особая роль традиционно принадлежит нормам административного права, рег-
ламентирующим обширный и разнородный круг общественных отношений, посредством ко-
торых реализуются наиболее значимые права граждан.  

Следует отметить, что соблюдение прав человека – основополагающая морально-нрав-
ственная и юридическая обязанность всех должностных лиц. Собственно юридический меха-
низм осуществления прав человека должен быть подкреплен соответствующей организацион-
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но-правовой и исполнительно-распорядительной деятельностью государственных органов и 
их должностных лиц. Это, в свою очередь, предопределяет особую роль и значение государства, 
его органов в обеспечении жизнедеятельности общества, а также актуальность научного рас-
смотрения всего комплекса проблем, возникающих в сфере административно-правовых отно-
шений, в том числе касающихся места и роли в них органов внутренних дел. 

Проблема исследования прав человека в Беларуси актуальна. Однако отсутствует целост-
ная научно обоснованная концепция в области обеспечения (возможности реализации, охраны 
и защиты) прав человека административно-правовыми средствами. Многолетнее функциони-
рование системы органов внутренних дел свидетельствует, что административно-правовые 
проблемы обеспечения прав человека в деятельности этих органов в правоведении не получи-
ли целостного, обстоятельного освещения. В юридической литературе недостаточно научных 
публикации монографического характера и диссертационных исследований, в которых специ-
ально рассматривались бы вопросы обозначенной проблематики. 

Механизм реализации прав граждан – активный, целенаправленный процесс деятельно-
сти государственных органов, общественных объединений и граждан по выполнению пред-
писаний, заложенных в нормах права, путем использования различных форм, видов дея-
тельности, осуществляемых различными субъектами и участниками правоотношений. Эле-
менты этого механизма (правомерное или неправомерное поведение, социально-правовая 
активность личности) оказывают существенное влияние на процесс реализации прав граж-
дан и не могут рассматриваться изолированно. Функционирование рассматриваемого меха-
низма в сфере административно-правовых отношений обеспечивается наличием системы 
гарантий, которыми выступают юридические и другие средства, фактически создающие ус-
ловия для пользования правами и свободами в сфере государственного управления. Они 
предусматривают возможность совершать в соответствии с законом определенные дейст-
вия и вести себя в рамках, предусмотренных нормами административного права. На основа-
нии указанных гарантий гражданину предоставлено право решать, как, каким образом он 
может реализовать свои права. 

Административно-правовые гарантии реализации прав граждан имеют особенности: они 
осуществляются в условиях личной свободы гражданина посредством его собственных дейст-
вий; их реализация для граждан в особых условиях или при неправомерных действиях сопря-
жена с определенными законными ограничениями, что протекает как в процессуальной (право 
на защиту, задержание, обыск), так и в непроцессуальной (право на неприкосновенность лич-
ности, жилища, личную жизнь) форме в случае наличия препятствий для их правомерной реа-
лизации или их нарушения; механизм гарантий предусматривает комплекс законодательно 
закрепленных мер, направленный на защиту неприкосновенности личности, права на жизнь, 
личную жизнь, здоровье, других прав гражданина, призванный содействовать восстановлению 
нарушенного права. 

Особенность деятельности органов внутренних дел в сфере административно-правовых 
отношений состоит в том, что обеспечение прав человека осуществляется данными органами в 
ходе правоохранительной деятельности посредством методов убеждения и принуждения в 
различных формах: административного надзора, административного распорядительства, пре-
дупреждения, выявления, пресечения правонарушений, применения иных мер администра-
тивного воздействия. 

Осуществляя профессиональную деятельность в процессе административно-правового 
обеспечения прав граждан при проведении спортивно-массовых мероприятий, сотрудники ор-
ганов внутренних дел реализуют свои полномочия в сферах общественного порядка и общест-
венной безопасности. 

Анализ научных исследований содержания понятий «общественный порядок» и «общест-
венная безопасность» свидетельствует, что общественный порядок в широком смысле – это 
сложившийся (в виде системы общественных отношений) и закрепленный в Конституции, 
иных законодательных актах государства общественный и государственный строй, ведущий к 
согласованности и ритмичности общественной жизни, осуществлению участниками общест-
венных отношений своих прав и обязанностей, общественному и личному спокойствию, обес-
печивающий благоприятные условия социального развития. 
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Общественный порядок в специальном (узком) смысле – это система сложившихся воле-
вых общественных отношений преимущественно в общественных местах, урегулированных 
социальными нормами в целях уважения общественной нравственности, поддержания обще-
ственного и личного спокойствия, неприкосновенности личности, создания надлежащих усло-
вий для функционирования государственных органов, организаций и их должностных лиц. 

Таким образом, сотрудники органов внутренних дел в соответствии с возложенными на 
них законом обязанностями создают соответствующие условия гражданам, чтобы те могли 
реализовать свои права, включая право на неприкосновенность личности, которое является 
обобщающим и исходным для реализации иных прав граждан в сфере общественного порядка. 
При этом, защищая право на неприкосновенность личности, сотрудники органов внутренних 
дел в соответствии с административным законодательством защищают право на жизнь, здо-
ровье, честь и достоинство, другие права граждан, выполняя тем самым функции по оказанию 
социальных услуг населению. 

Общественная безопасность – система общественных отношений, урегулированная нор-
мами права (а также правилами), целью которых является обеспечение личного и обществен-
ного спокойствия, безопасности; создание надлежащих условий для реализации прав граждан; 
функционирование государственных органов, организаций и их должностных лиц при опасно-
сти посягательств, исходящих от угрозы общественно опасных нарушений общественного по-
рядка, правил пользования источниками повышенной опасности; функционирование объектов 
лицензионно-разрешительной системы, безопасности при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств социального, природного, техногенного и иного характера.  

Одной из важнейших функций органов внутренних дел является обеспечение правомерно-
го поведения законопослушных граждан, создание условий для легитимной реализации ими 
своих прав, в том числе и при обстоятельствах, возникновение которых обусловлено источни-
ком повышенной опасности и негативными проявлениями стихийных сил природы, социаль-
ного, природного, техногенного или иного характера. Если речь идет об общественной безо-
пасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, то на первый план выступает 
элемент угрозы таким ценностям, как жизнь, здоровье, собственность (это система отношений, 
которая складывается в процессе предотвращения и устранения угрозы жизни, здоровью гра-
ждан и их имуществу при проведении указанных мероприятий). 

Под механизмом административно-правового обеспечения прав человека сотрудниками 
органов внутренних дел следует понимать как совокупность административно-правовых 
средств, форм и методов их обеспечения, способов разрешения коллизионных вопросов, в том 
числе связанных с необоснованными действиями должностных лиц органов внутренних дел, 
так и совершенствование правового регулирования отношений в указанной сфере, научно-
образовательной модели обучения и воспитания сотрудников органов внутренних дел.  

Административно-правовое обеспечение прав граждан в сфере общественного порядка и 
общественной безопасности осуществляется в форме воздействия сотрудников органов внут-
ренних дел как на правомерное, так и на неправомерное поведение граждан, должностных лиц 
с целью его упорядочения, т. е. согласования взаимодействия граждан между собой и с внеш-
ними условиями, а также их защиты от неблагоприятного влияния различных социальных и 
природных факторов. При этом основными формами такой деятельности выступают: админи-
стративный надзор, правомочные требования и распоряжения сотрудников органов внутрен-
них дел, применение установленных мер убеждения и принуждения, взыскания и обеспечение 
производства по делам об административных правонарушениях. 

Практика подтверждает, что проблема обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий актуальна.  

В республике наработан определенный опыт организации и проведения спортивно-
массовых мероприятий различного уровня. Эти мероприятия характеризуются массовым ско-
плением людей (зрителей и участников соревнований). Поэтому предъявляются высокие тре-
бования к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.  

Получает развитие хоккейное, футбольное фанатское движение, которое все чаще заявляет 
о себе как в Беларуси, так и за рубежом, и, к сожалению, не только с положительной стороны. 
Это подтверждает, например, инцидент, произошедший с болельщиками минского «Динамо» 
во Флоренции, когда полицией Италии был задержан 61 белорусский болельщик в связи с аг-
рессивным поведением. Другой пример: на товарищеском матче между солигорским «Шахте-
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ром» и бобруйской «Белшиной» в органы внутренних дел было доставлено около 30 болель-
щиков обоих клубов, устроивших на трибунах «шоу» с файерами и дымовыми шашками. Таким 
образом, поведение фанатов уже сейчас представляет собой реальную угрозу для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности. Это предопределяет необходимость 
разработки и реализации комплекса мер, направленных на противодействие таким явлениям.  

Поведение человека в сфере общественного порядка и общественной безопасности во вре-
мя проведения крупных общественно-политических, в том числе спортивно-массовых, меро-
приятий не всегда адекватно волевым, эмоциональным настроениям или действиям индивида. 
Оно может изменяться под воздействием поведения других лиц, в том числе разных групп, а 
также эмоционально возбужденной толпы. Нередко помимо своей воли человек может ока-
заться в сложных динамичных отношениях, где элементами социального взаимодействия яв-
ляются так называемые межличностные, межгрупповые формы общения, начинает действо-
вать психология толпы.  

Необходимо учитывать, что обеспечение деятельности органов внутренних дел проявляется 
при воздействии как на формирующееся, так и на проявляющееся поведение с целью исключе-
ния конфликтов в общении граждан, согласования поведения граждан, участвующих в массовых 
действиях. При этом органы внутренних дел выявляют лиц, которые в зависимости от социаль-
но-политических ориентаций и психических состояний (эмоционально-возбудимых, агрессив-
ных, жестоких, провоцирующих конфликты) способны на нарушение прав других граждан. В от-
ношении таких лиц превентивные действия могут осуществляться в первую очередь. 

Практика показывает, что сложнее всего воздействовать на различные неорганизованные 
формы поведения (например, на толпу, характеризующуюся «духом» конформизма) мерами 
административного надзора, дачей распоряжений, предъявлением требований. Большинство 
таких ситуаций возникают стихийно и, безусловно, усложняют поддержание надлежащих ус-
ловий для нормального общения граждан, правомерной реализации их прав. Задача сотрудни-
ков органов внутренних дел в подобных особых условиях остается неизменной – не только 
обеспечивать неприкосновенность личности конкретного законопослушного гражданина, но и 
создавать условия для правомерной реализации прав всех остальных граждан, причем как в 
толпе, так и вне ее. 

Изложенное свидетельствует о важности правового регулирования отношений в рассмат-
риваемой сфере. Эти отношения регулируются Законами «О массовых мероприятиях в Респуб-
лике Беларусь», «О физической культуре и спорте», «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь», «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и иными норматив-
ными правовыми актами. С учетом достижений юридической науки, правоохранительной 
практики, зарубежного опыта одной из мер по совершенствованию законодательства в ука-
занной сфере с целью обеспечения безопасности на стадионах и в других местах проведения 
спортивно-массовых мероприятий может послужить разработка и принятие Закона «О болель-
щиках», в котором целесообразно закрепить понятие «болельщик», порядок организации и про-
ведения спортивно-массовых мероприятий, обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности при их проведении, права и обязанности участников таких мероприятий. 

В процессе подготовки проекта указанного закона, а также совершенствования дейст-
вующих актов законодательства, в той или иной мере регулирующих отношения в рассмат-
риваемой сфере, целесообразно учесть положительный опыт других стран [1]. Так, во  Фран-
ции действует Спортивный кодекс, в гл. II «Безопасность спортивных мероприятий» которого 
урегулированы требования к организаторам спортивных мероприятий по устройству охраны и 
осуществлению мер безопасности; особые требования к местам проведения спортивных меро-
приятий; требования о привлечении охранных агенств и служб к обеспечению проведения 
спортивного мероприятия; требования к обеспечению мест проведения спортивных меро-
приятий техническими средствами охраны; ограничения на распространение и употребление 
алкогольных напитков; запрет на возбуждение вражды и призывы к насилию; запрет на неза-
конные пронос и использование взрывных устройств и любых предметов, которые могут быть 
использованы в качестве оружия; установление ответственности за незаконное проникнове-
ние на территорию спортивного объекта во время проведения спортивного мероприятия, за 
посягательство на безопасность людей или имущество, в том числе за бросание предметов, 
представляющих опасность для людей. Кодексом установлено, что виновные в совершении 
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указанных правонарушений лица могут быть подвергнуты штрафу, лишению свободы, а также 
дополнительно подвергнуты наказанию в виде запрета находиться около и входить в помеще-
ние, где проходит спортивное мероприятие, на срок не более пяти лет.  

В Великобритании приняты Законы «О безопасности на стадионах» (1975) [1], «О футболь-
ных болельщиках» (1989) [2], в которых предусмотрен комплекс правовых и организационных 
мероприятий, направленных на охрану общественного порядка в период проведения спортив-
но-массовых мероприятий. В частности, закреплены требования к оборудованию спортивных 
сооружений: наличие компьютеризированной системы контроля доступа в спортивное соору-
жение для обеспечения контроля за проходом зрителей и их количеством; наличие не только 
отдельных входов на каждый сектор каждого яруса трибуны, но и отдельного эвакуационного 
выхода, не пересекающегося с зоной входа; наличие на входах в здание спортивного объекта 
технических средств досмотра зрителей в количестве, исключающем задержку зрителей при 
входе; оснащение техническими средствами видеонаблюдения, обеспечивающими в полной 
мере контроль трибун и прилегающей к стадиону территории в радиусе до 400 м, с достаточ-
ной разрешающей способностью для идентификации каждого человека, находящегося в зоне 
действия системы. 

В большинстве земель Германии действуют нормативные правовые акты об обеспечении 
безопасности зрителей, в соответствии с которыми полиция наделена широкими полномочиями 
по предупреждению массовых и иных правонарушений на стадионах. Кроме того, за нарушения 
на стадионах, связанные с причинением ущерба, решениями клубов может быть вынесен таким 
лицам запрет на посещение футбольных матчей до пяти лет. В случае невыполнения запрета ли-
цо может быть осуждено судом к лишению свободы на срок до шести месяцев; для агрессивных 
болельщиков предназначены стоячие места, которые оборудованы со всех сторон сеткой. 

В Беларуси также накоплен определенный опыт в данном направлении. Белорусская феде-
рация футбола взаимодействует с организованной фанатской группой, которая поддерживает 
национальную сборную. Подход федерации основывается на принципах, разработанных Меж-
дународной федерацией футбола, прежде всего на принципе, согласно которому футбол дол-
жен быть вне политических лозунгов, при этом в федерации введена должность специалиста 
по работе с болельщиками.  

Указанный подход, направлен на совершенствование законодательства в данной сфере от-
ношений, усиление акцента на безопасность при проектировании, строительстве и оборудова-
нии спортивных сооружений и объектов, обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении спортивных соревнований, предупреждение хулиганского пове-
дения болельщиков, проявления жестокости и насилия, а также других антиобщественных 
действий, оказывающих негативное влияние на организацию и проведение спортивных меро-
приятий; создание комфортных условий для участников спортивного мероприятия до, во вре-
мя и после него, на самих спортивных объектах и в непосредственной близости от них, в местах 
публичной трансляции спортивного мероприятия. 

Таким образом, административно-правовое обеспечение прав граждан при проведении 
спортивно-массовых мероприятий представляет органично связанные между собой социальные 
отношения, что обусловливает единство комплекса осуществляемых мер по их обеспечению.  
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The article is devoted to analysis of some aspects of rights of citizens and mechanism of their realization, the 

content of public order and public security, foreign experience on the researched problem. Formulated proposals to 
improve the legislation of the Republic of Belarus. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОБЛЕМ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
На основе положений Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь анализи-

руется состояние и положение дел по работе с кадрами в Департаменте исполнения наказаний в части, 
касающейся выпускников уголовно-исполнительного факультета Академии МВД. 

Ключевые слова: Департамент исполнения наказаний, кадровая политика, профессиограммы, уго-
ловно-исполнительная система. 

 

Каждая организация, реализуя свое предназначение, определяя и формулируя миссию, вы-
страивает и осуществляет на практике соответствующую политику. В целом, политика органи-
зации – это свод определенных норм и правил, в соответствии с которыми ведет себя система в 
процессе реализации своего предназначения и согласно которым действуют люди, входящие в 
эту систему. В общем плане наряду с финансовой, внутренней, внешней политикой любая ор-
ганизация разрабатывает и осуществляет специфическую кадровую политику. Такой подход 
наиболее характерен для системы государственной службы: именно здесь последовательно 
реализуется принцип соответствия кадровой политики и стратегии развития организации. 

В науке управления персоналом существует толкование термина «кадровая политика» в 
широком и узком смысле. В широком – это система принципов и норм, приводящих человече-
ский ресурс в соответствие со стратегией организации, осознанных всеми и определенным об-
разом сформулированных. Таким образом, все мероприятия по работе с кадрами – отбор, со-
ставление штатного расписания, аттестация, обучение, продвижение – заранее планируются и 
согласовываются с общим пониманием ее целей и задач. В узком – это набор конкретных пра-
вил, пожеланий и ограничений во взаимоотношениях людей и организации. На основе кадро-
вой политики вырабатывается кадровая стратегия – специфический набор основных принци-
пов, правил и целей работы с персоналом, конкретизированных с учетом типов организацион-
ной стратегии, организационного и кадрового потенциала. 

Формирование и реализация кадровой политики государственного органа или учрежде-
ния должны осуществляться на основе Концепции государственной кадровой политики 
Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18 июля 
2001 г. № 399, где изложены принципы кадровой политики на различных уровнях. Следует 
иметь в виду, что с целью эффективного формирования и реализации кадровой политики 
организации целесообразно рассматривать две группы принципов: формирование кадровой 
политики; управление, формирование, использование и развитие кадрового потенциала ор-
ганизации. 

Единый подход к формированию кадровой политики на различных уровнях иерархии ор-
ганизации, научная обоснованность, системность и комплексность, стратегичность и реали-
стичность, эффективность, гибкость и адаптивность наряду с другими могут быть отнесены к 
первой группе. 
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