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УДК 347.122

Главная цель противодействия преступности – создать в обществе условия минимизации уровня преступности до опти-
мально возможного, т. е. который соответствует состоянию политического, социально-экономического и культурного развития 
общества в данный момент.

Содержательная сторона противодействия преступности выражается в системе различных видов деятельности и осу-
ществляемого обществом и государством комплекса мер, направленных на предупреждение, устранение, нейтрализацию и 
ограничение (ослабление) факторов, детерминирующих преступность и минимизацию массового, системного, криминального 
поведения членов общества.

Достижение цели противодействия преступности обусловливает необходимость реализации системы различных по 
содержанию мер: идеологических, политических, экономических, правовых, организационно-управленческих, культурно-
воспитательных, медицинских, технических и др. Значительное количество правовых мер содержится в отраслях публичного 
права – уголовного и административного.

Кроме того, одним из видов правовых мер противодействия преступности являются гражданско-правовые, к которым 
преимущественно относят меры гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, компенсацию морального 
вреда). Вместе с тем потенциал гражданского права в противодействии преступности не ограничивается этим. Кроме того, 
преобладающие в правоприменительной практике меры гражданско-правовой ответственности и другие меры постфактного 
характера часто не способствуют эффективной защите гражданских прав и публичного интереса.

В силу того что многие гражданско-правовые правонарушения стоят на грани с уголовными и административными, 
предупреждение первых снижает возможность совершения преступлений и административных правонарушений. Например, 
неисполнение обязательств находится на грани с такими преступлениями, как мошенничество, причинение имущественно-
го вреда собственнику. Вместе с тем некоторые авторы неоправданно широко рассматривают гражданско-правовые меры 
предупреждения, относя к ним закрепление регулятивных правовых норм и норм о гражданско-правовой ответственности 
(в широком смысле). Нами предупредительные (превентивные) меры гражданско-правового принуждения рассматриваются 
в узком смысле как меры, непосредственно направленные на предотвращение деяний, создающих угрозу нарушения граж-
данских прав, законных интересов.

Так, возможность применения предупредительных (превентивных) мер принуждения предусмотрена п. 3 ч. 1 ст. 11 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, в соответствии с которым защита гражданских прав может осуществляться путем 
пресечения действий, создающих угрозу их нарушения. Данная норма получила развитие в ст. 934 ГК, закрепляющей такие 
меры, как запрещение деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем (п. 1), и приостановление или пре-
кращение производственной деятельности, которая угрожает новым вредом (п. 2). Несмотря на потенциал указанных мер, 
они не получили широкого применения в практической деятельности.

Таким образом, эффективным средством обеспечения интересов и предотвращения нарушения гражданских прав 
участников гражданского оборота и публичного интереса, а также предупреждения преступлений и административных право-
нарушений выступают предупредительные (превентивные) меры гражданско-правового принуждения.

Это обусловлено тем, что их реализация предшествует правонарушениям, а также событиям природного и техногенного 
характера. В силу этого меры предупреждения предотвращают негативное воздействие. Таким образом, должна быть сфор-
мирована действенная система предупреждения правонарушений и иных негативных явлений.

УДК 349.225

Специальная дисциплинарная ответственность предусматривается в отношении отдельных категорий работников в со-
ответствии с законодательными актами, уставами и положениями о дисциплине (работники прокуратуры, Следственного 
комитета Республики Беларусь, органов внутренних дел и т. д.). Одной из особенностей, характеризующих специальную дис-
циплинарную ответственность, является установление особой процедуры наложения дисциплинарных взысканий.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Однако, нанима-
тель вправе применять к работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от применения к ним мер дис-
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циплинарного взыскания, иные меры дисциплинарного воздействия (лишение премий; изменение времени предоставления 
трудового отпуска; другие меры в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
соглашением, иными локальными нормативными актами). Дополнительные меры воздействия нельзя рассматривать в ка-
честве мер дисциплинарного взыскания. Наниматель в этом случае имеет право лишить работника только тех благ, которые 
сам предоставляет сверх установленного трудовым законодательством уровня. 

До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан затребовать письменное объяснение работника, ко-
торое составляется в произвольной форме. Отказ работника от дачи объяснения не является препятствием для примене-
ния взыскания и оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. В настоящее время законодатель-
ство не определяет, в какой форме должно выражаться требование нанимателя. Полагаем, что следует внести изменения 
в ч. 1 ст. 199 ТК Рес публики Беларусь отразив, что данное требование должно выражаться в письменной форме, а для 
дачи объяснения работнику должно предоставляться три рабочих дня, не считая периода его нетрудоспособности и (или) 
нахождения его в отпуске. Полагаем, что такой срок будет достаточным для того, чтобы работник изложил собственную 
позицию по факту совершенного им дисциплинарного проступка и мотивам своих действий. Аналогичное правовое поло-
жение целесообразно предусмотреть и в отношении лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответственности по уставам и 
положениям о дисциплине.

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом (распоряжением), постановлением нанимателя. Приказ (распоряже-
ние), постановление о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объявляется работнику под подпись в пятидневный 
срок, за исключением периода нетрудоспособности работника и (или) пребывания его в отпуске. Работник, не ознакомлен-
ный с приказом (распоряжением), постановлением о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением), постановлением оформляется актом с указанием 
присутствующих при этом свидетелей.

При привлечении к специальной дисциплинарной ответственности могут устанавливаться свои процессуальные осо-
бенности. Например, по факту нарушения служебной дисциплины сотрудниками Следственного комитета при необходимости 
проводится служебная проверка, порядок организации и проведения которой определяется председателем. Дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения из Следственного комитета применяется только на основании материалов служебной проверки. 
Аналогичный порядок предусматривается и для сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, в некоторых случаях дисциплинарные взыскания не всегда должны быть оформлены приказом (распоря-
жением), постановлением нанимателя. Например, в соответствии с п. 33 Дисциплинарного устава органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь некоторые виды дисциплинарных взысканий на работников органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, допустивших нарушение дисциплины, могут быть объявлены устно (взыскания 
в виде замечания, выговора, назначения вне очереди в наряд по службе, лишения увольнения из расположения образова-
тельного учреждения). 

В специальных актах законодательства могут устанавливаться особенности по порядку и срокам обжалования дисци-
плинарных взысканий. Если работник, привлекаемый к общей дисциплинарной ответственности, считает, что дисциплинар-
ное взыскание наложено неправомерно, он вправе его обжаловать (ч. 1 ст. 202 ТК). В соответствии со ст. 233 ТК органами, 
рассматривающими индивидуальные трудовые споры, являются комиссия по трудовым спорам и суд. Кроме того, инди-
видуальные трудовые споры могут также рассматриваться в порядке, определенном общественными объединениями (ч. 2 
ст. 234 ТК); в особом порядке (ч. 3 ст. 234 ТК); органами примирения, посредничества и арбитража, создаваемыми нанимате-
лями по соглашению с профсоюзами (ст. 251 ТК). 

При обжаловании необходимо соблюсти установленные законодательством процессуальные сроки: три месяца для 
оспаривания приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора (исчисляется со дня озна-
комления (отказа от ознакомления) работника с приказом о дисциплинарном взыскании), один месяц для обращения в суд 
по спорам об увольнении (исчисляется со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с 
записью об основании увольнения либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов).

При рассмотрении трудового спора, связанного с наложением дисциплинарного взыскания, принимаются во внимание: 
степень вины работника; соответствие дисциплинарного взыскания тяжести дисциплинарного проступка; обстоятельства, 
при которых проступок совершен; предшествующее поведение работника на производстве и его отношение к труду. С учетом 
этих обстоятельств орган, рассматривающий трудовой спор, вправе отменить дисциплинарное взыскание (ч. 2 ст. 202 ТК). 
В случае отмены дисциплинарного взыскания наниматель может применить к работнику более мягкое дисциплинарное взы-
скание, если не истекли сроки, предусмотренные ч. 2, 3 и 4 ст. 200 ТК, в которые не включаются сроки рассмотрения трудо-
вого спора в органах по рассмотрению трудовых споров. Следует отметить, что орган, рассматривающий трудовой спор, не 
может заменить одно дисциплинарное взыскание другим, поскольку право наложения дисциплинарного взыскания является 
исключительным правом нанимателя (ст. 198 ТК).

Для лиц, несущих специальную дисциплинарную ответственность, сроки обращения в суд устанавливаются дисципли-
нарными уставами, положениями о прохождении службы. Указанными нормативными правовыми актами может быть преду-
смотрен предварительный порядок рассмотрения жалобы вышестоящим органом (должностным лицом). Например, в случае 
несогласия с решением о применении дисциплинарного взыскания сотрудник Следственного комитета вправе обжаловать 
это решение вышестоящему начальнику в течение трех месяцев со дня ознакомления его с приказом о применении дис-
циплинарного взыскания, а в случае несогласия с решением вышестоящего начальника – обратиться в суд. В этом случае 
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начало течения срока для обращения в суд исчисляется со дня получения сотрудником отказа вышестоящего начальника в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если на нее не был получен ответ.

Вышестоящий орган (руководитель), рассматривающий трудовые споры работников, привлекаемых к специальной дис-
циплинарной ответственности, вправе не только отменить, но и смягчить, а также усилить (в пределах предоставленных ему 
полномочий) дисциплинарное взыскание, наложенное нижестоящим органом (руководителем), если установит, что это взы-
скание не соответствует тяжести совершенного дисциплинарного проступка. Однако усиление дисциплинарного взыскания не 
допускается, если вопрос о его наложении рассматривается по жалобе работника (ч. 5 ст. 202 ТК).

Таким образом, для привлечения к специальной дисциплинарной ответственности предусматриваются некоторые про-
цессуальные особенности. Вместе с тем следует отметить, что в последние десять лет наблюдается тенденция постепенной 
унификации норм, регламентирующих привлечение к общей и специальной дисциплинарной ответственности.

УДК 349.2

В процессе повседневной деятельности кадровых подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь не-
редко встречаются нарушения как ведомственных нормативных правовых актов, так и законодательных, регламентирующих 
отдельные вопросы работы с кадрами. Некоторые из них можно отнести к грубым нарушениям, другие не носят системного 
характера.

Основными недостатками в деятельности кадровых подразделений являются волокита и нарушение установленных 
сроков представления документов, направление материалов не в полном объеме или с опечатками, неточностями, что, 
в свою очередь, негативно влияет на срок предоставления материалов в вышестоящие государственные органы, приводит к 
нарушениям действующих нормативных правовых актов.

Нередко недостаточно грамотная работа с кадрами становится поводом для обращения граждан, в том числе и сотруд-
ников, для защиты своих прав в Министерство внутренних дел Республики Беларусь или судебные инстанции. Как правило, 
выявленные нарушения влекут за собой ответственность виновных должностных лиц.

Представляется целесообразным рассмотреть типичные нарушения, которые допускают кадровые подразделения орга-
нов внутренних дел. Так, например, отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел в части изучения характеризующих 
документов не всегда осуществляется на необходимом уровне. Имели место случаи, когда в МВД поступали ходатайства 
о приеме на службу кандидата, в которых указывалось, что он пять раз привлекался к административной ответственности, 
но оказывалось, что согласно сведениям единого государственного банка данных о правонарушениях кандидат более пяти 
раз привлекался к административной ответственности. Кроме того, близкие родственники кандидата, которые проживают со-
вместно с ним, также неоднократно привлекались к административной, а некоторые – и к уголовной ответственности. 

Как правило, указанным фактам кадровыми подразделениями при принятии положительного решения о приеме канди-
дата на службу оценка не давалась. Характеризующие документы с места работы близких родственников не запрашивались. 
В материалах изучения кандидата отсутствовали сведения о фактах антиобщественного поведения со стороны членов его 
семьи, что не соответствовало действительности. 

До настоящего времени имеют место факты, когда поступают ходатайства о приеме на службу кандидатов, которые ра-
нее систематически привлекались к административной ответственности, в том числе имели действующее административное 
взыскание. При этом факт наличия такого административного взыскания в материалах изучения не указывается. 

В ряде случаев сотрудники кадровых подразделений не обращают внимание на тот факт, что кандидат на службу в 
ОВД является молодым специалистом и после окончания учреждения образования подлежит распределению, что является 
препятствием для приема на службу. Таким образом, инспектор по кадрам, другие сотрудники органов внутренних дел тратят 
на изучение и оформление на службу значительное количество личного и служебного времени, хотя с учетом действующих 
нормативных правовых документов следовало сразу отказать в приеме. 

Иногда подготовка материалов на назначение сотрудников на высшие должности номенклатуры МВД ведется без не-
обходимого изучения. Так, например, поступали материалы на назначение кандидата, в которых документом об образовании 
считался диплом иностранного государства, который не был признан в Республике Беларусь документом о высшем образо-
вании в установленном порядке, который дает право занимать предполагаемую к назначению должность.

Анализ материалов, представляемых на назначение кандидатов на должность номенклатуры МВД, позволяет выя-
вить следующие факты: сотрудники в резерве руководящих кадров номенклатуры МВД не состоят; за время прохождения 
службы неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, в том числе за грубое личное нарушение служеб-
ной дисциплины.

Помимо изложенного в результате неправильной трактовки нормативных правовых актов МВД, связанных с увольнени-
ем сотрудников, должностными лицами кадровых подразделений допускаются грубые нарушения, что приводит к негативным 
последствиям. Так, имел место факт, когда сотрудник, уволенный по основаниям, которые не позволяют ему с момента 
увольнения получать пенсионное обеспечение, имея соответствующие медицинские документы, представленные в кадровое 


