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Гражданский кодекс Республики Беларусь определяет ответственность за вред, причиненный незаконными действиями орга-
нов уголовного преследования и суда, а также закрепляет общую возможность привлечения органов внутренних дел к имуществен-
ной ответственности как участника гражданского оборота и как государственного органа (органа исполнительной власти), при этом 
порядок исполнения этих обязательств требует дальнейшего закрепления и детализации в подзаконных актах.
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ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Республика Беларусь – социально ориентированное правовое государство, в котором всем гражданам гарантировано соблюде-
ние их прав и свобод. Служба в органах внутренних дел является одним из видов государственной службы, и сотрудники ОВД наряду 
с возлагаемыми на них обязанностями обладают определенным социальным статусом. Эффективное решение задач, поставленных 
государством перед ОВД, будет не в полной мере реализовано, если сотрудник не будет уверен в том, что государством гарантирована 
надежная защита его прав и свобод как представителя государственной власти, занятого опасным тяжелым трудом. 

В рамках идеологической работы в ОВД осуществляется социально-правовая деятельность, целью которой является фор-
мирование высокой правовой культуры сотрудников, профилактика негативных социальных проявлений в служебных (трудовых) 
коллективах, реализация установленных законодательством Республики Беларусь социальных прав и гарантий сотрудников и чле-
нов их семей. Социальное и правовое просвещение сотрудников организуется и проводится в рамках занятий по идеологической и 
специальной подготовке, текущего информирования, консультативной работы, в том числе через СМИ, а также посредством взаи-
модействия с государственными органами и общественными объединениями, членами общественного совета при Министерстве 
внутренних дел Республики Беларусь.

Своевременное информирование о правовой и социальной защите сотрудников играет значительную роль при выборе дан-
ной профессии, а также при проведении профессионально-ориентационной работы. Так, с нашей точки зрения, целесообразно в 
рамках профессионально-ориентационной работы акцентировать внимание гражданской молодежи на информации том, что при 
поступлении в учреждение высшего образования системы МВД они будут находиться на полном государственном обеспечении и 
получать стипендию, в два раза превышающую стипендию гражданского абитуриента. По окончании учреждения образования ему 
гарантировано рабочее место в ОВД и получение денежного довольствия, значительно превосходящего заработную плату молодо-
го специалиста в гражданских отраслях.

Стоит отметить, что доведение своевременной и необходимой информации о существующих социальных гарантиях и до 
действующих сотрудников должно являться одним из приоритетных направлений в рамках осуществления социально-правовой 
деятельности. Остановимся на некоторых из них. Так, немаловажной мерой стимулирования сотрудников к службе являются предо-
ставление отпусков. Устанавливаются следующие виды отпусков: основной, дополнительный (за особый характер службы). Здесь 
важно учесть, что основной отпуск в зависимости от выслуги лет может достигать 45 суток, и практически все виды отпусков, 
включая социальный отпуск в связи с получением первого среднего специального или высшего образования, предоставляются с 
сохранением денежного довольствия.

Выполнение служебных задач сотрудниками ОВД связанно с определенным риском для жизни и здоровья, в связи с чем все 
сотрудники подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского и местных бюджетов. В слу-
чае гибели сотрудника ОВД, наступившей вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осущест-
влением им служебных полномочий, семье погибшего сотрудника ОВД, а также его наследникам выплачивается единовременная 
страховая сумма в размере 10-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет погибшего. Отметим, что 
данная страховая сумма выплачивается по указанным основаниям также и в случае смерти сотрудника ОВД, наступившей в тече-
ние одного года после прекращения им службы в ОВД.

При установлении сотруднику ОВД, в том числе в течение одного года после прекращения им службы в ОВД, инвалидности, 
наступившей вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебных полномо-
чий, подтвержденной медицинским заключением, так же выплачивается единовременная страховая сумма. Та же норма действует 
в отношении сотрудников ОВД, получивших тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности. 

В случае гибели сотрудника ОВД или установления сотруднику ОВД инвалидности, наступивших в результате ранения (конту-
зии), травмы, увечья, заболевания, либо в случае получения им тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, не повлекшего 
инвалидности, легкого телесного повреждения, имевших место при осуществлении им служебной деятельности, подтвержденных 
медицинским заключением, выплачивается единовременная страховая сумма в размере: 250 базовых величин – семье погибшего 
(умершего) сотрудника ОВД (его наследникам), 100 базовых величин – инвалиду I группы, 75 базовых величин – инвалиду II группы, 
50 базовых величин – инвалиду III группы.

Отдельной строкой можно выделить гарантии правовой и социальной защиты в сфере жилищных правоотношений. И здесь 
стоит обратить внимание на такие меры стимулирования сотрудников ОВД, как: первоочередное право на обеспечение жилыми по-
мещениями коммерческого использования коммунального жилищного фонда (по индивидуальным ходатайствам); право на получе-
ние льготных кредитов на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений независимо от отнесения к категории 
малообеспеченных. Немаловажным стимулом является и то, что сотрудникам ОВД гарантируется предоставление их детям мест в 
учреждениях образования для получения дошкольного образования в течение трех месяцев со дня подачи заявления.

Безусловно, нельзя оставить в стороне и пенсионное обеспечение сотрудников ОВД. Право на пенсию у сотрудника наступает по 
достижении 20 лет выслуги, включая льготное исчисление. Возраст, по наступлении которого будет выплачиваться пенсия, – 48 лет.

Таким образом, уровень правовой и социальной защищенности сотрудников ОВД напрямую влияет на эффективность право-
охранительной деятельности, и в нашем государстве делается все, чтобы он был достойным.




