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Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования законотворче-
ского процесса в Республике Беларусь на современном этапе. Анализируются резуль-
таты мониторинга общественного мнения о работе милиции, рассматриваются 
меры по повышению эффективности деятельности милиции. 

Summary. Article is devoted to issues of improving of the legislative process in the 
Republic of Belarus. The article analyzes the results of monitoring of public opinion about 
police work, considers measures of increasing the efficiency of police. 
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Государство ответственно перед гражданином и обеспечивает ему усло-
вия для свободного развития, защищает жизнь, честь, достоинство, свободу и 
неприкосновенность. Это, в свою очередь, актуализирует вопросы, связанные с 
повышением эффективности деятельности правоохранительных органов. 

Развитие правоохранительной системы Республики Беларусь предопре-
делено динамическим характером Конституции Республики Беларусь (далее – 
Конституции), а также деятельностью государства по реализации поставленных 
перед ним целей и задач (ст. 1 Конституции), связанных, прежде всего, с по-
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строением демократического социального правового государства. Эта цель 
определяет систему согласованных и взаимосвязанных действий государства по 
развитию правовой базы и совершенствованию организации правоохранитель-
ной деятельности органов внутренних дел. 

Правовому государству для его нормального функционирования необхо-
димы авторитетные, подчиненные закону, подконтрольные органы. Правовое 
государство – это государство, сохранившее правоохранительный аппарат, но 
аппарат более высокого профессионального уровня и подчиненный закону. Без 
правоохранительного аппарата правовое государство не может состояться. 

По мнению аргентинского ученого Г. Мариньона, «глобальную силу каж-
дой страны можно измерить по возможностям ее полиции. Государство буду-
щего можно представить в мечтах без армии, но с полицией еще более мощной, 
чем нынешняя» [1, с. 132]. Действительно, ни правовое государство, ни граж-
данское общество ни сегодня, ни завтра, ни в самом далеком будущем не смо-
гут существовать без правоохранительных органов, роль которых в будущем 
из-за отсутствия в мире иных достаточно эффективных средств – превенция 
многих опасных преступлений. 

В целом законодательство Республики Беларусь, включая законодатель-
ство о правоохранительных органах, отвечает современным требованиям, одна-
ко высокие темпы его развития, отражающие объективную потребность обще-
ства, приводят к усложнению и неопределенности и, как следствие, к проявле-
нию определенных негативных тенденций, на которые неоднократно указывали 
отечественные ученые [2, с. 133]. Эти недостатки обусловили необходимость 
принятия Главой государства и Парламентом комплекса правовых и организа-
ционных мер, направленных на совершенствование законотворческого процес-
са и издания ряда нормативных правовых актов. 

В деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь все 
большую актуальность приобретают вопросы соотношения профилактики пра-
вонарушений с правоохранительной сферой. Предупреждение и профилактика 
правонарушений в настоящее время – важнейшая сфера деятельности право-
охранительных органов.  

16 апреля 2014 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об ос-
новах деятельности по профилактике правонарушений» в новой редакции. 
По словам заместителя начальника управления профилактики Главного управ-
ления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Республики Беларусь 
полковника милиции С.Н. Красуцкого – одного из разработчиков закона о про-
филактике, Беларусь является единственной страной в мире, где был принят та-
кой закон. Специалисты говорят о большом потенциале по предупреждению 
правонарушений, заложенном в документе [3, с. 3]. 
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28 августа 2013 года вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс 
Республики Беларусь (далее – КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь (далее – ПИКоАП), внесенные Законом Республики Бела-
русь от 12.07.2013 г. № 64-З.  

Например, в действующей редакции КоАП, согласно ч. 1 ст. 17.3, запре-
щено потребление в общественном месте наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, либо потребление в общественном ме-
сте аналогов наркотических средств или психотропных веществ. В случае вы-
явления данных противоправных фактов сотрудники органов внутренних дел 
обязаны принять в пределах своей компетенции соответствующие меры по пре-
сечению нарушений законодательства. 

Нельзя не сказать об усилении административной ответственности 
за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опья-
нения (ст. 18.16 КоАП). Эти изменения вступили в силу 24 октября 2013 года. 
Многократно увеличились штрафы в санкции статьи, возрос срок лишения пра-
ва управления транспортным средством с одного года до трех лет [4]. 

Вышеперечисленные примеры подтверждают факт совершенствования 
законотворческого процесса в Республике Беларусь на современном этапе. 

Создание и поддержание необходимого уровня безопасности общества – 
одна из самых главных социальных потребностей. Результаты опросов обще-
ственного мнения в Беларуси свидетельствуют, что первое место среди про-
блем, волнующих население, занимает проблема преступности. Отметим также, 
что выросла доля белорусов, которые утвердительно ответили на вопрос 
о наличии у них чувства защищенности. 

Так, МВД Республики Беларусь регулярно проводит мониторинг обще-
ственного мнения о работе милиции. Об эффективности противодействия пре-
ступности и процессам криминализации общества свидетельствуют результаты 
опроса мнения населения, проведенного в 2013 году: в последний год наблюда-
ется улучшение криминогенной обстановки как в стране в целом, так и в местах 
проживания большинства респондентов. Каждый пятый из числа опрошенных 
чувствует себя в безопасности от преступных посягательств. Каждый третий 
отметил, что у него не вызывает беспокойства вопрос о сохранности личного 
имущества [5, с. 2]. 

Новые реалии ставят общество и государство перед необходимостью по-
стоянного правового совершенствования в сфере обеспечения общественной 
безопасности. Однако необходимо не только совершенствовать законодатель-
ную базу, но и повышать эффективность деятельности органов внутренних дел. 
Предлагается рассмотреть следующие меры по повышению эффективности де-
ятельности органов внутренних дел: 
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– укрепление взаимодействия служб и подразделений органов внутрен-
них дел между собой, с иными правоохранительными органами и общественно-
стью; 

– дальнейшую специализацию сотрудников по борьбе с конкретными
видами преступлений, административных правонарушений; 

– улучшение профессиональной подготовки личного состава;
– внедрение новейших технических средств для качественного собира-

ния, проверки и оценки доказательной базы. 
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что важной предпосылкой успеха 

всех мероприятий по повышению эффективности работы органов внутренних 
дел является поддержка их со стороны населения. 

Таким образом, общественно-политическая структура современного бе-
лорусского государства соответствует высокому уровню культуры, правосозна-
ния и интеллектуального развития. Современное белорусское государство – 
государство правовое, по мере дальнейшего развития которого завершается 
формирование гражданского общества с его идеями приоритета права, единства 
права и закона, верховенства закона, достаточно сильной и подчиненной закону 
системы правоохранительных органов, воплощающей в себе лучшие образцы 
правоохранительной деятельности, как отечественной, так и зарубежной. Бу-
дущее национальных правоохранительных органов зависит прежде всего от 
государства, при этом первоочередной задачей выступает надлежащее правовое 
обеспечение их деятельности. 
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