
13

Административное право и управление органами внутренних дел

Список использованных источников

1. Алексеев, С.С. Теория государства и права : учеб. для вузов / С.С. Алексеев, С.И. Архипов. – М. : Норма, 
2005. – 496 с. 

2. Чечот, Д.М. Административная юстиция (Теоретические проблемы) / Д.М. Чечот. – Л. : Изд-во ле-
нингр. ун-та, 1973. – 135 с.

3. Зеленцов, А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного административного 
права : учеб. пособие / А.Б. Зеленцов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с.

4. Гавриленко, В.Г. Национальный юридический словарь / В.Г. Гавриленко, П.Г. Никитенко, Н.И. Яде-
вич. – Минск : Ин-т экономики Нац. акад. наук Беларуси, 2000. – 508 с.

5. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел : учеб. пособие / С.В. Доб-
риян [и др.] ; под общ. ред. С.В. Добрияна. – Минск : Акад. МВД, 2015. – 115 с.

6. Панова, И.В. Административная юстиция : монография / И.В. Панова. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2016. – 
464 с.

7. Старилов, Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы / Ю.Н. Старилов. – М. : 
НОРМА – ИНФРА М, 2001. – 304 с.

Дата поступления в редакцию: 25.04.18 

D.V. Gvozdev, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Admi-
nistrative Activities of Police Department of Police Department of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

THE PLACE OF ADMINISTRATIVE JUSTICE IN THE IMPLEMENTATION MECHANISM OF THE STATE
Various theoretical approaches to determining the place of administrative justice in the mechanism of the state 

are analyzed. The concepts “administrative jurisdiction” and “administrative justice” are considered as criteria of ref-
erence of administrative justice to this or that branch of the state power at realization of various state functions.

Keywords: mechanism of the state, administrative justice, jurisdiction, justice, public administration, judicial 
power, administrative courts.

УДК 351.74

С.Ю. Дегонский, кандидат юридических наук, преподаватель ка-
федры административной деятельности органов внутренних 
дел факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: degonskii@mail.ru);
С.А. Старовойт, кандидат юридических наук, старший препо-
даватель кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь
(e-mail: slavastar7@mail.ru)

ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рассматриваются вопросы правового регулирования дисциплинарной ответственности сотрудников 
ОВД. Проведен анализ позиций отечественных и зарубежных ученых в данной области отношений; осве-
щается исторический опыт регулирования. Сравнивается правовое регулирование дисциплинарной от-
ветственности военнослужащих, гражданских государственных служащих, работников. Выявлена ком-
плексность данного процесса и отмечаются его особенности по сравнению с общим законодательством 
о труде. 

Акцентируется внимание на несовершенстве законодательства в исследуемой области; обосновыва-
ется необходимость его совершенствования.

Ключевые слова: ОВД, государственная служба, служебная дисциплина, дисциплинарная ответствен-
ность.

Основным видом ответственности государственных служащих является дисциплинарная, 
так как вероятность применения дисциплинарного взыскания к государственному служащему 
значительно выше, чем, например, мер административной и уголовной ответственности [1; 2]. 
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Вместе с тем, по мнению К.И. Кеника, исследовательских работ о данном виде ответствен-
ности немного [3], тем более высока значимость научной оценки дисциплинарной ответствен-
ности сотрудников ОВД. 

В юридической науке отмечается, что ответственность в сфере управления направлена на 
то, чтобы предупредить факты нарушения, создать условия, при которых исключаются отступ-
ления от правил и норм работы, влекущие дезорганизацию в управляемых сферах и отраслях, 
трудовых коллективах отдельных организаций, поведении граждан [4, с. 60]. При этом поощре-
ние и ответственность государственных служащих – важнейшие средства обеспечения законно-
сти и дисциплины, достижения эффективности государственного управления [5, с. 289; 6]. 

В управлении в непосредственно деятельности ОВД и в прохождением службы сотрудника-
ми в данных органах главенствует принцип единоначалия. По средствам него оцениваются ре-
зультаты служебной деятельности конкретного сотрудника, выстраивается его карьера. Указан-
ным принципом обеспечивается корректирование поведения в служебных взаимоотношениях, 
вплоть до привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников. Указанные особенно-
сти управления направлены прежде всего на качественное и оперативное решение возложен-
ных на ОВД задач. 

Так, понятие дисциплинарной ответственности нераздельно связано с понятием служебной 
дисциплины. Последняя, по мнению С.П. Матвеева, – одно из непременных условий успешного 
выполнения задач, стоящих перед ОВД, и выступает организующим началом служебной дея-
тельности сотрудников полиции [7, с. 30]. В свою очередь, сознательное пренебрежение требо-
ваниями дисциплины безопасности, сформулированными в уставах, наставлениях и инструкци-
ях, часто приводит к трагическим последствиям [8, с. 69].

Для регулирования служебных отношений характерна комплексность, основанная на сим-
биозе самосознания сотрудников и методов внешнего воздействия на их сознание и поведение, 
на что указывают Т.М. Занина и Е.В. Позднякова [9, с. 66].

Как отмечает Н.П. Маюров, поощрение – одна из форм стимулирования, которая побуждает 
к добросовестному выполнению служебных обязанностей и примерному поведению. Основной 
смысл поощрительных норм заключается в том, что поощрение – не только реакция на опреде-
ленное поведение, но и стимул на будущее, призыв к определенному поведению, т. е. по ощрение – 
признание заслуг, награждение в связи с достигнутыми успехами. Применение обозначенной 
меры к сотрудникам свидетельствует о положительной оценке выполнения ими своих обязан-
ностей и служебного долга [10, с. 33]. 

В случае совершения сотрудником каких-либо правонарушений в период прохождения служ-
бы в ОВД он подлежит привлечению к установленной законом ответственности, на что прямо 
указывается в ст. 34 Закона от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внут ренних дел Республики 
Беларусь».

Если для трудоправовых отношений вопросы дисциплины носят частный характер и, как 
отмечают некоторые ученые, не сопряжены с государственным принуждением [11], то для го-
сударственных служащих в целом и сотрудников ОВД в частности в вопросах привлечения к 
дисциплинарной ответственности в первую очередь должен учитываться публичный государ-
ственный интерес. В связи с этим и нормативная база о дисциплинарной ответственности таких 
служащих отличается более детальной регламентацией процедуры привлечения к ответствен-
ности, расширенным перечнем дисциплинарных взысканий и применением более строгих взы-
сканий к сотрудникам, дифференциацией полномочий руководителей по их применению (Ко-
декс Респуб лики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. № 139-З; Закон 
от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь»; Закон от 8 мая 
2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь»; Указ от 29 мая 2003 г. № 218 «Об утверж-
дении Дисциплинарного устава органов внутренних дел Республики Беларусь и текста Присяги 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь»).

Об особенности дисциплинарной ответственности и ее значении при прохождении службы 
в ОВД свидетельствует тот факт, что законодатель выделяет данную категорию субъектов пра-
воотношений и их юридическую ответственность, например, в ст. 4.7 «Ответственность военно-
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служащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или спе-
циальных положений о дисциплине» КоАП от 21 апреля 2003 г., № 194-З. А в ст. 8.5 КоАП преду-
смотрено освобождение от административной ответственности военнослужащих и иных лиц, на 
которых распространяется действие дисциплинарных уставов1 или специальных положений о 
дисциплине, с передачей материалов о правонарушениях соответствующим органам для реше-
ния вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности. 

Как отмечает К.И. Кеник, с чем нельзя не согласиться, особенностью дисциплинарной ответ-
ственности в отличие от уголовной и административной является то, что конкретные составы 
правонарушений, которые являются дисциплинарными проступками и могут влечь примене-
ние дисциплинарных взысканий, в законодательных актах не предусмотрены. Не установлено 
также, какие санкции могут применяться за тот или иной дисциплинарный проступок [3, с. 42]. 
Так, ученый делает вывод, что наниматель вправе, но не обязан привлекать работника к дис-
циплинарной ответственности [3, с. 42], что вполне закономерно. Указанная особенность дис-
циплинарной ответственности была характерна, например, для Дисциплинарного устава ОВД 
СССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 мая 1984 г. № 128-XI, в п. 5 
которого было закреплено, что при нарушении дисциплины подчиненным начальник должен 
напомнить ему о служебных обязанностях и предупредить о недопустимости таких действий, 
а при необходимости, в зависимости от тяжести совершенного проступка и степени вины, под-
вергнуть виновного дисциплинарному взысканию или передать материалы о проступке на рас-
смотрение товарищеского суда. Аналогичное требование нашло отражение и в п. 39 Дисципли-
нарного устава Во оруженных Сил Республики Беларусь, утвержденного 26 июня 2001 г. № 355, 
за исключением передачи материалов в товарищеский суд.

Вместе с тем в Декрете Президента от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций» в подп. 4.2 п. 4 устанавливаются конкретные 
факты грубого нарушения трудовых обязанностей, влекущие безусловное привлечение руково-
дителя организации к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с занимаемой 
должности, а также определены основания для расторжения трудовых договоров (контрактов) 
до истечения срока их действия, в том числе и с государственными служащими. Таким образом, 
возможно вести речь о попытке законодателя детально регламентировать дисциплинарные от-
ношения в части определения конкретных проступков и видов взыскания за них, чем подчерки-
вается их (дисциплинарных отношений) важность и значимость для государства.

Также необходимо отметить, что для сотрудников ОВД согласно Дисциплинарному уставу 
ОВД установлен срок привлечения к дисциплинарной ответственности – два года с момента 
совершения проступка. Можно провести параллель с уголовным законодательством в части 
сроков привлечения к ответственности. В данном аспекте служебных отношений, признавая 
весомость для общества и государства качественного и неукоснительного выполнения стоя-
щих перед ОВД задач в процессе прохождения службы в данных органах, законодатель условно 
уравнял нарушение дисциплины с преступлением, не представляющим большой общественной 
опасности2. Однако видится, что данная правовая позиция не согласуется с требованиями НПА 
о дисциплине в иных видах военизированной службы (СК, ГКСЭ, МЧС, ДФР КГК) и оптимальным 
и обоснованным, на наш взгляд, будет срок шесть месяцев после совершения дисциплинарного 
проступка, в течение которого сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности. На данное обстоятельство в частности указывают и результаты опроса сотрудников ОВД, 
в том числе руководителей различного уровня. Так, более 80 % считают, что срок два года после 
совершения дисциплинарного проступка, в течение которого сотрудник может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности, является необоснованно завышенным.

К отличительным признакам дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД следу-
ет отнести принцип коллективной ответственности «один за всех и все за одного». Так, в слу-
чае совершения сотрудником конкретного ОВД грубого дисциплинарного проступка согласно

1 В ОВД вопросы дисциплинарных правоотношений регламентируются Дисциплинарным уставом ОВД.
2 Ч. 1 ст. 83 УК предусматривает освобождение лица от уголовной ответственности, если со дня совершения пре-

ступления, не представляющего большой общественной опасности, истекло два года.
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Приказу МВД от 5 июля 2016 г. № 185 «Об утверждении Комплекса мероприятий по укреплению 
служебной (воинской) и трудовой дисциплины среди личного состава и гражданского персо-
нала органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» по команде «Сбор» происходит прибытие по месту дислокации всего личного состава 
ОВД, осуществляется его проверка, проведение профилактических наглядно-визуальных ме-
роприятий, а меры, применяемые к сотруднику, совершившему проступок, доводятся до всего 
личного состава. В случае же сокрытия руководителем ОВД факта грубого нарушения служеб-
ной дисциплины подчиненным сотрудником указанный начальник сам может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения из ОВД. Указанные особенности правового 
регулирования отношений в сфере служебной дисциплины и дисциплинарной ответственности 
свидетельствуют о том, что ОВД способны выполнять возложенные на них задачи по борьбе 
с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 
только являясь цельным, сплоченным коллективом, каждый член которого ставит интересы 
этого коллектива, т. е. ОВД, выше личных. 

При анализе норм Дисциплинарного устава ОВД 1984 г., в частности п. 4, выявляются вы-
шеуказанные особенности дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД. В данном Уста-
ве предусматривалось, что особое внимание начальника должно быть направлено на изучение 
индивидуальных качеств подчиненных, поддержание уставных взаимоотношений между ними, 
сплочение коллектива, своевременное выявление причин и предупреждение проступков под-
чиненных, создание нетерпимого отношения к нарушениям дисциплины. При этом он обязан 
всемерно использовать силу общественного воздействия коллектива. 

Справедливо отмечает В.Л. Кубышко, что сознательность и самоконтроль сотрудников напря-
мую зависит от уровня их мотивации к службе. Для руководителя очень важно знать мотивацию 
работников и уметь эффективно управлять ею с целью повышения результативности и качества 
трудовой деятельности, обеспечения высокого уровня служебной дисциплины [12].

Кроме того, для дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД характерен несколько 
иной смысл по сравнению с ответственностью гражданских государственных служащих или ра-
ботников. Например, согласно вышеназванному Дисциплинарному уставу ОВД 1984 г. предусма-
тривалось за нарушение служебной дисциплины на лиц среднего и старшего начальствующего 
состава наложение взыскания – арест с содержанием на гауптвахте лиц среднего начальствую-
щего состава – до десяти суток, лиц старшего начальствующего состава – до пяти суток. Указан-
ным правовым положением подчеркивается такое сущностно-содержательное свойство дисци-
плинарной ответственности сотрудников ОВД, как наказание.

В нормативных правовых актах данный термин успешно используется применительно к 
дисциплинарной ответственности. Так, в ст. 70 и 71 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 
также закрепляется норма, согласно которой запрещается налагать взыскание на весь личный 
состав подразделения вместо наказания непосредственных виновников, а также подвергать 
аресту военнослужащих без определения срока ареста. Если командир (начальник) считает пре-
доставленную ему дисциплинарную власть недостаточной, он ходатайствует о наказании вино-
вного властью старшего командира. 

В п. 29 Дисциплинарного устава ОВД предусматривается такой вид дисциплинарного взы-
скания, как назначение вне очереди в наряд по службе, что опять же подразумевает не просто 
негативные последствия для курсанта, а именно активные действия, которые он должен поне-
сти: наряд за совершенный проступок.

Таким образом, для дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД характерно нали-
чие сущности в своем содержании – наказания, что подчеркивает особенность в регулировании 
правоотношений при прохождении данного вида государственной службы. 

Подводя итог вышесказанному, видится возможным выделение особенностей в правовой 
регламентации дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД:

регламентация специальным нормативным правовым актом – Дисциплинарным уставом ОВД;
принцип единоначалия, при котором происходит концентрация всей полноты исполнитель-

ной и распорядительной власти над подчиненными в руках начальника;
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возможно освобождение от дисциплинарной ответственности, исходя из совершенного про-
ступка и степени вины нарушителя. При этом начальник указывает на имевшие место просчеты 
в служебной деятельности и их недопустимость в последующем;

удовлетворение прежде всего публичного интереса при привлечении к данному виду от-
ветственности ввиду публичности самой службы в ОВД и отнесения ее к особому виду государ-
ственной службы;

принцип коллективной ответственности;
наличие сущностно-содержательной характеристики – наказания;
длительный срок (два года) после совершения проступка, в течение которого сотрудник мо-

жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Обозначенные отличительные черты, а также исторический опыт и анализ действующего 

законодательства в урегулировании дисциплинарных отношений правоохранительных органов 
позволяют сделать вывод о необходимости совершенствования и гармонизации законодатель-
ства в данной области правоотношений.
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FEATURES OF A DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OFFICER OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE REPUB�
LIC OF BELARUS

Questions of legal regulation of disciplinary responsibility of employees of law-enforcement bodies are consid-
ered. The analysis of the positions of domestic and foreign scientists in this �ield of relations is carried out; the histori-
cal experience of regulation is consecrated. The legal regulation of disciplinary responsibility of servicemen, civil ser-
vants and employees is compared. The complexity of this process is revealed and its features are noted in comparison 
with the general labor legislation.

Attention is focused on the imperfection of legislation in the �ield under study; the necessity of its improvement 
is substantiated.
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