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УДК 347.122

Ответственное поведение участников гражданских правоотношений в странах континентальной (романо-германской) 
правовой семьи, в том числе в Республике Беларусь, традиционно обеспечивается системой мер гражданско-правового при-
нуждения. Однако в последние годы вследствие ряда причин данный вопрос приобрел существенную новизну.

Во-первых, появление и использование новых технологий придают регулируемым отношениям определенную специфи-
ку, что не позволяет эффективно применять к ним существующую систему мер гражданско-правового принуждения (напри-
мер, установление мер ответственности за принятие решений с использованием искусственного интеллекта). Кроме того, 
иногда действующие меры принуждения, наоборот, становятся барьером для внедрения и широкого использования совре-
менных технологий.

Во-вторых, скорость развития новых технологий выше скорости совершенствования правового регулирования в связи 
со сложностью механизмов принятия нормативных правовых актов. В таких условиях участники гражданских правоотноше-
ний все чаще самостоятельно разрабатывают правила поведения, порядок разрешения споров, рассматривают которые, не 
прибегая к сложившимся институтам государственного принуждения. Вместе с тем такой подход не предоставляет должного 
уровня гарантий для участников отношений.

В-третьих, продолжается работа по развитию и углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, 
что требует согласования существующих в государствах-членах систем мер гражданско-правового принуждения. 

Анализ этих вызовов позволяет сформулировать следующие направления совершенствования мер гражданско-
правового принуждения:

определение пределов вмешательства государства в установлении и обеспечении мер гражданско-правового принуж-
дения;

совершенствование прежних и разработка новых мер принудительного воздействия, которые могут быть эффективно 
использованы в современных условиях;

усиление роли мер гражданско-правового принуждения в защите нематериальных прав граждан с учетом принципа 
баланса частных, общественных и государственных интересов;

реализация принципа технологической автономии мер гражданско-правового принуждения, т. е. их независимости от 
появляющихся технологий, что позволит оказывать правомерное принудительное воздействие независимо от дальнейших 
технологических изменений;

отход от жестких норм и переход к «мягкому» регулированию при выработке единого механизма гражданско-правового 
принуждения в рамках евразийской интеграции, т. е. содержащиеся рекомендации не должны являться строго обязательны-
ми, как при использовании, например, стратегических документов, белых книг, рамочных концепций, что позволит не только 
достичь интеграционной цели, но и будет способствовать созданию взаимных благоприятных условий для участников граж-
данских правоотношений различных государств – членов Евразийского экономического союза.

УДК 349.23/24:351.74

Эффективная правоохранительная деятельность является необходимым условием существования любого современно-
го государства и гражданского общества. Именно благодаря успешной деятельности различных правоохранительных органов 
в государстве устанавливается стабильный правопорядок, гарантируется соблюдение прав и законных интересов граждан. 

Органы внутренних дел представляют собой государственные правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с 
преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающие общественную безопасность в соответствии с задачами, 
возложенными на них законодательными актами Республики Беларусь.

Служба в органах внутренних дел трудна и сопряжена с опасностью, ее несут в любое время суток, в основном с оружи-
ем в руках. Значительную часть времени сотрудник находится в постоянном морально-психологическом напряжении или даже 
в стрессовом состоянии. В пределах своих функциональных обязанностей он пользуется определенной самостоятельностью. 
У слабо подготовленных сотрудников, не имеющих достаточного профессионального опыта, соответствующей психологической 
подготовки, такая самостоятельность вызывает нерешительность и безынициативность, ведет к профессиональной деформа-
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ции и может выразиться даже в нарушении сотрудником требований закона. Даже у опытных сотрудников самостоятельность 
при низком уровне профессионального правового сознания и отсутствии должного контроля (в том числе самоконтроля) может 
стать причиной излишней самоуверенности, злоупотребления властью и т. д. 

Сотрудники органов внутренних дел несут повышенную социальную ответственность за результаты своей деятельно-
сти. Их достижения и успехи могут оставаться незамеченными, а каждый просчет, даже незначительная ошибка, становится 
объектом пристального внимания как руководства органа внутренних дел, так и общественности, прессы, может оказаться 
поводом для привлечения сотрудника к юридической ответственности.

Загруженность в работе, необходимость постоянно жестко контролировать свою деятельность с точки зрения соблюде-
ния не только законности, но и требований профессиональной этики, иные особенности правоохранительной деятельности 
нередко приводят к эмоциональному выгоранию сотрудников органов внутренних дел. Работа на пределе психических и 
физических сил может вызвать у них чувство апатии, убеждение в невозможности грамотно и в срок выполнить поставленные 
задачи. Кроме того, длительное стрессовое состояние притупляет внимание и влияет на качество выполнения служебных 
обязанностей. Все это говорит о необходимости совершенствования правовой регламентации времени отдыха сотрудников 
органов внутренних дел, которое в настоящее время является недостаточным. 

Правовое регулирование времени отдыха может осуществляться как прямым путем (установление в нормативных пра-
вовых актах минимальной продолжительности различных видов времени отдыха), так и косвенным (установление в правовых 
нормах максимальной продолжительности рабочего времени).

Правовое регулирование служебного времени сотрудников органов внутренних дел осуществляется в соответствии с 
гл. 10 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133, а также ведомственными нормативными правовыми актами МВД Республики 
Беларусь. Однако в них содержатся лишь общие нормы правового регулирования служебного времени. Следует согласиться 
с мнением профессора А.А. Греченкова, который считает целесообразным включить в это Положение нормы, содержащие 
легальное определение служебного времени сотрудника, устанавливающие виды и продолжительность служебного времени 
для различных категорий сотрудников, определяющие понятие и виды режимов служебного времени (в частности, режим 
служебного дня, режим служебной недели, сменный режим несения службы, ненормированный служебный день), регламен-
тирующие порядок использования и учета служебного времени и пр. 

Что касается прямой правовой регламентации времени отдыха (нерабочего времени) сотрудников органов внутренних 
дел, Положение содержит гл. 11, регламентирующую предоставление отпусков, не затрагивая иные виды нерабочего вре-
мени. Полагаем, это существенно ухудшает правовое положение сотрудников органов внутренних дел и противоречит поло-
жениям ст. 43 Конституции, закрепляющей право всех трудящихся на отдых. Следует отразить в Положении общие вопросы 
правового регулирования и других видов времени отдыха: перерывов для отдыха и питания, обеденного перерыва, допол-
нительных специальных перерывов, междудневного (особенно при сменном режиме рабочего времени) и еженедельного от-
дыха, регламентировав общие правила предоставления выходных дней, а также государственных праздников и праздничных 
дней, являющихся нерабочими. 

Положением определено, что предельное количество сверхурочного времени и выходных дней, которые могут использо-
ваться для привлечения сотрудника к выполнению служебных обязанностей, устанавливается в соответствии с законодатель-
ством о труде. Согласно п. 120 Положения в предельное количество такого времени не включается время привлечения сотруд-
ника к несению службы для предотвращения и ликвидации нарушений общественного порядка и (или) массовых беспорядков; 
задержания вооруженных преступников, освобождения заложников, пресечения деятельности организованных групп или пре-
ступных организаций; проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для немедленного устране-
ния последствий преступных и иных противоправных посягательств, устранения обстоятельств, которые могут угрожать или 
угрожают жизни и здоровью граждан, правам и законным интересам организаций; охраны общественного порядка в период 
проведения массовых мероприятий, государственных праздников, праздничных дней и памятных дат; участия в предотвраще-
нии несчастных случаев, немедленном устранении последствий стихийных бедствий и катастроф. Вместе с тем следует более 
детально регламентировать в Положении вопросы компенсаций за работу в сверхурочное время, выходные дни, государствен-
ные праздники и праздничные дни, установленные или объявленные нерабочими Президентом Республики Беларусь. 

Полагаем, что закрепление видов времени отдыха, общих норм их продолжительности и правил предоставления для 
различных категорий сотрудников будут способствовать устранению правовой неопределенности в установлении времени 
отдыха (нерабочего времени) сотрудников органов внутренних дел.

Только грамотное сочетание продолжительности служебного времени и времени отдыха позволит гарантировать про-
фессиональное долголетие сотрудников органов внутренних дел, минимизирует признаки их эмоционального выгорания. 

УДК 347.44

Одной из основных задач ОВД является защита имущественных прав граждан и организаций от противоправных посяга-
тельств, т. е. обеспечение их имущественной безопасности. Обращаясь в ОВД, граждане и представители организаций часто 
сообщают об имеющих место нарушениях их прав при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров. В действи-




