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Жилищного кодекса Республики Беларусь граждане подлежать выселению в административном порядке из жилого помещения, на-
ходящегося в аварийном состоянии или грозящего обвалом, на основании постановления прокурора. 

Анализ статистических данных, отражающих основные результаты деятельности органов прокуратуры при осуществлении 
надзора за исполнением законодательства, показывает, что число лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответственности по требо-
ванию прокуроров, остается стабильно высоким. 

Как было указано выше, посредством вынесения постановления прокурор может инициировать дисциплинарное производство. 
Анализ правоприменительной практики показывает, что требования прокурора по вопросу привлечения граждан к дисциплинарной 
ответственности может оформляться двумя способами: отдельным постановлением о возбуждении дисциплинарного производства 
или в резолютивной части иного акта прокурорского реагирования, например представления.

В то же время вопрос об обязательности исполнения требований прокурора о привлечении к дисциплинарной ответственности 
остается открытым. Отметим, что в соответствии с п. 3 ст. 40 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь», постановление о воз-
буждении дисциплинарного производства подлежит исполнению соответствующим государственным органом, иной организацией 
или должностным лицом в 10-дневный срок со дня его поступления. Использование слова «исполнение» в формулировке указанной 
статьи свидетельствует об императивном ее характере. В то же время в соответствии со ст. 198 Трудового кодекса Республики 
Беларусь право решать вопрос о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, а также определять конкретную меру 
взыскания отнесено к компетенции нанимателя. 

Отметим также, что применение достаточно жестких мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных нормами Де-
крета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций», возможно также по письменному требованию государственных органов, уполномоченных на проведение проверок. 
Указанная формулировка, как представляется, в полной мере относится к деятельности органов прокуратуры. 

Таким образом, законодательство не дает однозначного ответа на вопрос, обязан ли руководитель организации привлечь 
лицо, указанное в постановлении прокурора о возбуждении дисциплинарного производства, к ответственности либо он обязан лишь 
рассмотреть акт реагирования в установленные законодательством сроки?

Как отмечает в своих работах российский правовед Н.В. Субанова, органы прокуратуры Российской Федерации сталкиваются 
с аналогичными проблемами при реализации своих полномочий, особенно в сфере профилактики нарушений законности, допу-
скаемых должностными лицами органов государственного управления. Высказанная автором позиция о необходимости дополне-
ния Трудового кодекса РФ ст. 1941 «Возбуждение прокурором производства о дисциплинарном правонарушении», определяющей 
порядок реагирования нанимателя на требования прокурора, представляется достаточно обоснованной. Аналогичная новелла в 
белорусском законодательстве, как представляется, способна оптимизировать модель применения прокурором такого акта реаги-
рования, как постановление о возбуждении дисциплинарного производства. 

Кроме того, органы прокуратуры должны дифференцировать подход по вопросу привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности в зависимости от формы собственности организации или предприятия. Как представляется, требование прокурора 
о возбуждении дисциплинарного производства должно подлежать исполнению в случае, если виновное лицо, например, состоит в 
трудовых отношениях с государственным органом и является государственным служащим. Подобная практика будет способство-
вать обеспечению соответствующего уровня законности и дисциплины в сфере государственного управления. Если же в качестве 
нанимателя выступает физическое лицо или юридическое лицо частной формы собственности, то вопрос о привлечении лица к 
дисциплинарной ответственности должен быть исключительно его прерогативой. 

Подобный подход, как представляется, в полной мере соответствует государственной политике Республики Беларусь, направ-
ленной на либерализацию национальной экономики, защиту прав и законных интересов частного сектора.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАК СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Различные аспекты хозяйственно-правового статуса органов внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь, как субъектов хозяйственного и гражданского права вызывают значительный научный и практический интерес. Это связано с 
тем, что, с одной стороны, ОВД являются государственными органами исполнительной власти в сфере правоохранительной дея-
тельности с соответствующими задачами, а с другой – Гражданский кодекс Республики Беларусь и другие нормативные правовые 
акты не содержат норм, которые бы четко определяли правовое положение ОВД как юридического лица. Положением о Министер-
стве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, 
предусмотрено, что МВД – республиканский орган государственного управления, возглавляющий систему ОВД и внутренние войска 
МВД, осуществляющий в пределах своих полномочий регулирование и управление в сфере борьбы с преступностью, охраны обще-
ственного порядка, обеспечения общественной безопасности и координацию деятельности в этой сфере других республиканских 
органов государственного управления. МВД определяется юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь и своим наименованием. МВД как республиканский орган государственного управления осуществляет 
свои функции через структурные подразделения, включая в себя ОВД. При этом Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. 
№ 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» определяет, что главное управление внутренних дел Минского город-
ского исполнительного комитета, управления внутренних дел областных исполнительных комитетов, управления, отделы внутрен-
них дел городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций), а также организации, входящие в систему ОВД, 
являются юридическими лицами.
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При выполнении возложенных на ОВД функций они оказывают определенное количество услуг, носящих административно-
правовой характер, которые, в свою очередь, в ряде случаев носят возмездный характер. Например, прием экзаменов в подразде-
лениях государственной автомобильной инспекции, выдача и замена водительских удостоверений, выдача лицензий, разрешений 
и технических условий, выдача паспортов, выдача справок о наличии судимости и т. п. В этом случае пошлины и сборы, взимаемые 
в этих сферах деятельности, поступают в государственный бюджет и не носят свойств получения прибыли. Безусловно, отношения 
между заказчиком такой услуги и ОВД носят административно-правовой характер и не являются сделкой. В данном случае опреде-
ление статуса ОВД не вызывает затруднений. 

Изучение другой сферы деятельности ОВД, а именно связанной с участием ОВД в хозяйственно-правовых и гражданско-
правовых отношениях, и исследование нормативной основы, регламентирующей хозяйственную деятельность МВД, свидетельствуют 
о том, что в данной сфере сотрудники ОВД в полной мере пользуются гражданским, хозяйственным и хозяйственно-процессуальным 
законодательством. Наибольшее распространение в деятельности ОВД имеют договоры на оказание услуг, купли-продажи, поставки, 
поставки для государственных нужд, подряда, подряда для государственных нужд, договора банковского счета и др. При этом ОВД 
выступают в двух аспектах как потребитель (покупатель, заказчик и др.), так и юридическое лицо, реализующее услуги и продукцию. 
Соответственно, все сделки оформляются соответствующими договорами и приложениями к ним. Многие сделки заключаются по ито-
гам проведенных тендеров и конкурсов. С позиции рассматриваемой нами темы исследования важными условиями рассматривае-
мых сделок являются предмет сделки, права и обязанности сторон, условия оплаты, ответственность сторон, механизм разрешения 
споров. Данные условия требуют четкого понимания хозяйственно-правового статуса сторон. Основная проблематика заключается 
в том, что гражданское законодательство Республики Беларусь не содержит определения такой организационно-правовой формы 
юридического лица, как государственный орган. При этом, как указывалось ранее, ряд специальных правовых актов наделяет ОВД 
правами юридического лица. В свою очередь, гражданское законодательство не оперирует подходящими для государственных орга-
нов понятиями структурных подразделений, дающих четкое понимание их правового статуса в гражданском обороте. В этом аспекте 
гражданское право оперирует понятиями экономико-правового плана: «дочернее предприятие», «филиал» и «представительство», 
тогда как в деятельности МВД используются понятия «управление», «департамент», «отделение», «отдел», «хозяйство», «воинская 
часть» и др. Следует уточнить, что в составе МВД есть юридические лица, имеющие четко обозначенную и закрепленную в Граждан-
ском кодексе Республики Беларусь организационно-правовые формы, такие как «учреждение», «унитарное предприятие» (например, 
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Республиканское санаторно-курортное 
унитарное предприятие «Санаторий «Белая Русь» Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь», Государственное 
учреждение «Центральная поликлиника Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь», го-
сударственное учреждение «Автохозяйство МВД Республики Беларусь»). Также в составе МВД есть структурные подразделения, 
осуществляющие хозяйственную деятельность с получением или без получения прибыли правовой статус, которых из их названия 
неясен (например, гостиница Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь, Полиграфический центр Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь, Центральная военно-врачебная комиссия Министерства внутренних дел Республики Беларусь).

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» как основном нормативном правовом акте, регламентирующим деятельность ОВД не регламентируется коммерческая 
деятельность ОВД, хотя такая деятельность в ОВД имеет исторический характер (например, деятельность Департамента охраны 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь). В ст. 24 «Права органов внутренних дел» указанного Закона закрепляются 
только права, связанные с осуществлением борьбы с преступностью, охраной общественного порядка и обеспечением общественной 
безопасности. При этом о праве осуществления деятельности, связанной с извлечением прибыли, ничего не говорится. Аналогичная 
ситуация и со ст. 19 «Подразделения охраны органов внутренних дел», раскрывающей основные функции данной структуры. 

Таким образом, следует заключить: во-первых, законодательство Республики Беларусь не дает нормативного определения 
организационно-правовой формы ОВД как субъекта хозяйствования; во-вторых, Гражданский кодекс Республики Беларусь не пре-
ду сматривает участия в гражданских правоотношениях органов государственного управления, в том числе МВД (хотя ряд специ-
альных правовых актов наделяет их правами юридического лица); в-третьих, гражданская правоспособность ОВД не совпадает с 
их компетенцией как государственных органов исполнительной власти, но ограничена ею, так как содержание правоспособности 
составляют лишь те возможности, которые определяются осуществлением борьбы с преступностью, охраной общественного по-
рядка и обеспечением общественной безопасности в соответствии с задачами, возложенными на ОВД законодательными актами 
Республики Беларусь.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Естественным условием нормального развития хозяйственного оборота является требование о надлежащем исполнении его 
участниками своих обязанностей и обязательств. Указанное явление наносит вред не только конкретному заинтересованному лицу 
(лицам) в частности, но и всему обществу в целом, так как нарушение в одном звене закономерно влечет дисфункцию всего эко-
номического механизма. В превентивных целях недопущения совершения подобных правонарушений и устранения их негативных 
последствий устанавливается юридическая ответственность.

Процедура прекращения осуществления хозяйственной деятельности коммерческой организации регулируется положениями 
ст. 57–62 ГК, а также Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 (в частности, Положением о ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным указанным Декретом. Правовую основу ликвидации орга-
низаций со статусом юридического лица составляют нормы специальных актов законодательства (например, Закона Республики 
Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», Банковского кодекса Республики Беларусь, Закона Рес-
пуб лики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях»).




