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преждением при соответствии условиям, предусмотренным КоАП РФ. Данная позиция находит подтверждение в судебно-
арбитражной практике. Однако следует отметить противоречивость сложившейся судебной практики.

2. Необходимость доказательства оснований, свидетельствующих о возможности замены в отношении субъекта МСП 
административного штрафа на предупреждение. К данным основаниям относятся следующие: лицо ранее не привлекалось 
к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, правонарушение не причинило вред, не 
возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного мира, окружающей среде и т. д. В качестве 
доказательств многие суды часто используют заключения экспертов. Однако не всегда можно дать экспертный ответ на во-
прос о вреде безопасности государства, об угрозе вреда. 

Есть примеры судебной практики, когда суды угрозу причинения вреда усматривают в том числе и по так называемым 
формальным составам (объективную сторону которых образуют только противоправное действие вне зависимости от на-
ступления вредных последствий).

Рассматривающие дела органы чаще нацелены на установление существования вреда или его угрозы по всем видам 
правоотношений, хотя это не всегда возможно.

3. Неясность в отношении порядка применения ст. 4.1.1 «Замена административного наказания в виде административ-
ного штрафа предупреждением» КоАП РФ: необходимо ли органу административной юрисдикции сначала принять решение 
о назначении административного штрафа, а затем уже принять решения о его замене.

Представляется, что предупреждение все же стало применяться более активно, хотя многие судебные решения свиде-
тельствует о нежелании многих уполномоченных органов осуществлять замену штрафа предупреждением в отношении лиц, 
относящихся к субъектам МСП.

В заключение хотелось бы отметить, что сложившаяся противоречивая практика замены административного штрафа 
предупреждением в отношении субъектов МСП свидетельствует о необходимости разработки проекта постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О применении меры административного наказания в виде предупреждения», принятие которого 
позволит решить вышеуказанные проблемы в деятельности правоприменителей.

УДК 349.2

Вопросы соблюдения дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних дел актуальны на всех этапах раз-
вития системы ОВД, поскольку играют определяющую роль в рамках происходящих процессов совершенствования и повы-
шения имиджевых оценок как сотрудников, так и системы ОВД в целом.

В этой связи реализация принципов профессионализма и законности в ОВД прежде всего направлена на качественное и 
профессиональное осуществление сотрудниками своих должностных обязанностей, соблюдение юридических и нравственно-
этических норм в служебной деятельности. В свою очередь, необходимым и неотъемлемым условием успешного функцио-
нирования ОВД является процесс совершенствования законодательства, регулирующего ответственность сотрудников, т. е. 
ключевого элемента механизма соблюдения служебной дисциплины и законности в ОВД.

Вместе с тем анализ кадровой политики в ОВД позволяет говорить о том, что в большинстве случаев досрочное рас-
торжение контрактов о службе с сотрудниками было детерминировано их поведением вне службы, не связанным с исполне-
нием должностных обязанностей, но вместе с тем подрывающим авторитет ОВД и вызывающим определенный негативный 
общественный резонанс.

Следует отметить, что отдельными составляющими ответственности сотрудников ОВД выделяют юридический (право-
вой) и моральный компоненты. Объединяет их между собой свойство, отражающее правильное понимание и отношение 
сотрудника ОВД к возложенным на него должностным обязанностям. Отличительной же чертой их являются форма и вид 
требований, предъявляемых к лицу в процессе исполнения им своих обязанностей, мер, применяемых для обеспечения их 
исполнения, а также мер воздействия в случае нарушения требований закона или норм морали. 

Обращаясь к административно-правовому механизму регулирования профессионально-этических правоотношений в 
ОВД, следует отметить, что в настоящее время в ОВД Республики Беларусь требования к соблюдению сотрудниками этиче-
ских норм отражены в приказе МВД Республики Беларусь от 4 марта 2013 г. № 67 «Об утверждении Правил профессиональ-
ной этики сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь». Указанные правила представляют собой свод поло-
жений, определяющих требования, предъявляемые к поведению сотрудников ОВД Республики Беларусь как при исполнении 
служебных обязанностей, так и во внеслужебной деятельности. Правилами закреплено, что нарушение этих требований 
может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок с применением соответствующих мер (п. 36). 

Следует отметить что, дефиниция «дисциплинарный проступок» определена Дисциплинарным уставом органов внут-
ренних дел Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 29 мая 2003 г. № 218, как 
противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником ОВД своих служебных обязанностей, 
установленных актами законодательства, в том числе данным уставом, Присягой, Правилами профессиональной этики, 
а также условий заключенного с ним контракта о службе в ОВД и приказов начальников.
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Вместе с тем Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденное Указом 
Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133, определяет службу в ОВД как вид государственной службы, 
заключающейся в выполнении сотрудниками задач по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных 
интересов граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, организации 
исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, административных взысканий, а также иных за-
дач, определенных законодательными актами. В соответствии с п. 23 данного положения прием на службу осуществляется 
на основании контракта о службе. 

В свою очередь, постановление МВД Республики Беларусь от 8 июня 2012 г. № 164 «О некоторых вопросах заключения 
контрактов о службе в органах внутренних дел Республики Беларусь» содержит нормы, регулирующие в том числе досрочное 
расторжение контрактов о службе с сотрудниками, совершившими проступки как служебного характера, так и вне службы. 
Иными словами, условия контракта о службе в определенной степени затрагивают аспект правоотношений, не связанный с 
исполнением сотрудником ОВД своих служебных обязанностей.

Так, согласно п. 12 указанного постановления основанием для досрочного расторжения или прекращения действия 
контракта о службе является совершение сотрудником следующих проступков, по нашему мнению, не всегда связанных с 
исполнением сотрудником ОВД своих служебных обязанностей:

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, а также передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения в 
установленном порядке проверки (освидетельствования);

оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запре-
щено законодательными актами.

Бесспорно, совершение указанных деликтов несовместимо с прохождением службы в ОВД, вместе с тем в контексте 
п. 12 указанного постановления они находятся в одном ряду с такими проступками, как совершение прогула; нарушение 
регистрационно-учетной дисциплины; сокрытие фактов нарушения подчиненными служебной дисциплины и др., совершение 
которых по смыслу закона является не безусловным, а формальным основанием для расторжения (прекращения) контракта. 

По нашему мнению, выделяя и конкретизируя определенные проступки, законодатель не совсем справедливо от-
носит другие многочисленные и не менее тяжкие деликты, совершенные сотрудниками ОВД, нарушающие в том числе и 
профессионально-этические нормы, к «иным проступкам, несовместимым с нахождением на службе в органах внутренних 
дел», не конкретизируя их, что вызывает неоднозначность в определении того или иного деяния сотрудника как проступка в 
контексте возбуждения в отношении его процедуры досрочного расторжения контракта. Вместе с тем анализ существующей 
дисциплинарной практики указывает на тот факт, что разнообразие фактических обстоятельств и ситуаций, а также отсут-
ствие исчерпывающего перечня профессионально-этических проступков не позволяют применять нормы к неограниченному 
числу конкретных правовых ситуаций. 

В этой связи считаем, что назрела необходимость отказа от конкретизации проступков – оснований для досрочного рас-
торжения контрактов и введения отдельной дефиниции «совершение проступка (проступков), порочащего честь сотрудника 
органов внутренних дел и несовместимого с нахождением на службе в органах внутренних дел». 

Представляется, что само совершение указанных проступков сотрудником априори несовместимо с дальнейшим его 
прохождением службы в ОВД, что и должно являться самостоятельным основанием для увольнения, поскольку в данном 
случае законодатель не должен оставлять для руководителя (естественно, при соответствующей оценке) выбора мер дисци-
плинарного воздействия кроме как увольнения со службы, что обусловлено особым правовым статусом сотрудников ОВД.

Кроме того, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время в аспекте совершения 
проступков сотрудниками ОВД необходимо определиться, в каких случаях контракт может быть расторгнут, а сотрудник ор-
ганов внутренних дел может быть уволен со службы в органах внутренних дел; контракт подлежит расторжению, а сотрудник 
органов внутренних дел – увольнению со службы в органах внутренних дел.

Также для совершенствования законодательства в этой сфере представляется целесообразным вернуться к Кодексу 
профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел, посредством которого кодифицировать все имеющиеся эти-
ческие нормы и ответственность за их нарушение в системе ОВД Республики Беларусь.

УДК 351.74

Характер реализуемых органами внутренних дел Республики Беларусь, организациями и подразделениями, входящих в их 
систему, функций и решаемых задач предопределяет их особое положение в структуре органов исполнительной власти как эле-
мента сил обеспечения национальной безопасности, что, в свою очередь, диктует необходимость организации эффективного 
контроля за соответствием законодательству деятельности всей системы указанных органов, подразделений и организаций.

Вопросы, связанные с ведомственным контролем, возникают в практике ОВД ежедневно, и далеко не на все из них находят-
ся ответы, что особенно заметно в условиях происходящих процессов реформирования. Непрерывное развитие ОВД, происходя-


