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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 349.23/24:351.74

Е.В. Боровая

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКОВ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Одним из условий осуществления эффективной правоохранительной деятельности являются хорошо подготовленные 

и квалифицированные кадры, обладающие высокими морально-волевыми и деловыми качествами. Однако для обеспечения 
длительного профессионального долголетия очень важно соблюсти баланс между служебным временем и временем отдыха, 
поскольку правоохранительная деятельность является достаточно стрессовой, эмоционально напряженной, может приводить 
к деформациям правового сознания. Сотрудники органов внутренних дел работают в условиях большого психологического 
напряжения, часто общаются с лицами асоциальной направленности, что негативно влияет на их эмоциональное состояние, 
влечет профессиональное выгорание. Кроме того, в условиях сложной эпидемиологической обстановки в связи с большой 
заболеваемостью нагрузка при исполнении служебных обязанностей на каждого сотрудника может достаточно серьезно воз-
растать, что влечет повышенную утомляемость и способствует возникновению психологической напряженности в коллективе. 
В связи с этим вопросы правовой регламентации служебного времени и времени отдыха приобретают особую актуальность. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим служебное время и время отдыха сотрудников органов 
внутренних дел, является Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденное 
Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133, где данным вопросам посвящены гл. 10 «Служебная дис-
циплина. Служебное время» и гл. 11 «Отпуска». Таким образом, правовое регулирование времени отдыха для сотрудников 
органов внутренних дел ограничивается правовой регламентацией только одного его вида – отпуска. Перерывы в течение 
рабочего дня, ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являю-
щиеся нерабочими, регламентируются только косвенным путем в связи с правовым регулированием служебного времени, 
особенностями привлечения к выполнению служебных обязанностей в сверхурочное время.

В соответствии с п. 121 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь сотрудни-
кам органов внутренних дел (кроме получающих образование) могут предоставляться следующие виды отпусков: основной, 
дополнительный (за особый характер службы). Кроме того, предусматривается возможность предоставления социальных 
отпусков (по беременности и родам; по уходу за детьми; по болезни; для сдачи вступительных испытаний при поступлении 
в учреждения среднего специального, высшего образования, учреждения образования, организации, реализующие образо-
вательные программы послевузовского образования, дополнительного образования, для получения среднего специального, 
высшего, послевузовского образования и дополнительного образования; в связи с получением среднего специального, выс-
шего образования в вечерней или заочной форме получения образования, послевузовского образования в заочной форме 
получения образования или в форме соискательства в учреждениях среднего специального, высшего образования, учрежде-
ниях образования, организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования; в связи с ката-
строфой на Чернобыльской АЭС; в связи с участием в боевых действиях на территории других государств; по уважительным 
причинам личного и семейного характера; кратковременный отпуск для работы над квалификационной научной работой (дис-
сертацией) на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук).

Продолжительность основного отпуска сотрудника органов внутренних дел исчисляется в календарных днях и зависит 
от выслуги лет: менее 10 лет – 30 календарных дней; от 10 до 15 лет – 35 календарных дней; от 15 до 20 лет – 40 календарных 
дней; более 20 лет – 45 календарных дней.

Следует отметить, что аналогичная продолжительность основного отпуска предусматривается и для сотрудников орга-
нов внутренних дел иных республик СНГ (Российская Федерация, Украина, Таджикистан, Узбекистан и т. д.). 

Вместе с тем в Российской Федерации установлен иной принцип определения продолжительности отпусков. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2021 г. № 116-
ФЗ) по общему правилу сотруднику органов внутренних дел ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 
30 календарных дней. При этом выходные и нерабочие праздничные дни (но не более 10 дней), приходящиеся на период 
отпуска, в число календарных дней основного отпуска не включаются (ч. 2 ст. 57 Федерального закона), что удлиняет его 
продолжительность. Кроме этого сотрудник имеет право на получение дополнительного отпуска за стаж службы в органах 
внутренних дел, который предоставляется в календарном исчислении из расчета: от 10 до 15 лет службы – 5 календарных 
дней; от 15 до 20 лет службы – 10 календарных дней; более 20 лет службы – 15 календарных дней. Полагаем, что такой 
подход правовой регламентации отпуска сотрудника органов внутренних дел в большей мере согласуется с требованиями 
юридической техники.

В соответствии с п. 127 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь продолжи-
тельность отпусков сотрудников исчисляется в календарных днях. Таким образом, в число дней отпуска засчитываются все 
дни, в том числе выходные, государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими. Полагаем, что такой 
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подход к определению продолжительности отпуска сотрудника органов внутренних дел является не вполне справедливым, 
а в число дней отпуска не должны засчитываться государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими 
днями, приходящимися на период отпуска. 

 Следует отметить, что сотруднику по решению министра (или другого начальника) продолжительность основного от-
пуска может быть уменьшена в случае прогула на количество календарных дней отсутствия его без уважительных причин 
на службе. При этом общая продолжительность основного отпуска не должна составлять менее 21 календарного дня. По на-
шему мнению, данное положение не соответствует нормам действующего законодательства о труде, в частности ч. 1 ст. 155 
Трудового кодекса Республики Беларусь, где определяется, что продолжительность основного отпуска не может быть менее 
24 календарных дней. Существование подобной нормы ухудшает правовое положение сотрудника органов внутренних дел 
по сравнению с иными категориями работающих.

Совершенствование порядка предоставления отпусков сотрудникам органов внутренних дел будет способствовать реа-
лизации принципа социальной справедливости и более эффективному использованию данного вида времени отдыха. Рацио-
нальное соотношение служебного времени и времени, которое сотрудник может использовать по собственному усмотрению, 
будет способствовать минимизации негативных факторов, влекущих профессиональную деформацию сотрудника органов 
внутренних дел и его эмоциональное выгорание.

УДК 349.2 + 351.74
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Поскольку правовой статус сотрудников, проходящих службу в органах внутренних дел (ОВД), имеет определенные 
различия со статусом гражданских государственных служащих и военнослужащих, правовое регулирование их трудовых от-
ношений имеет определенные особенности.

Говоря о действии норм трудового законодательства, посредством которых регулируются государственно-служебные 
отношения, присущие прохождению службы в ОВД Республики Беларусь, обратим внимание на ст. 5 Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь (ТК), постулирующую тезис, что ТК применяется к трудовым отношениям отдельных категорий работников 
в случаях и пределах, предусмотренных специальными законодательными актами, определяющими их правовой статус. 

Так, на сотрудников, проходящих службу в ОВД, нормы трудового законодательства распространяются в аспекте осо-
бенностей, предусмотренных специальными нормативными правовыми актами, а именно Законом Республики Беларусь от 
17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Закон об ОВД), Указом Президента 
Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 «О вопросах прохождения службы в органах внутренних дел Республики Бела-
русь» (далее – Положение о прохождении службы), а также Указом Президента Республики Беларусь от 29 мая 2003 г. № 218 
«Об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Дисциплинарный устав).

Следует отметить, что в перечне законодательных актов, составляющих правовую основу прохождения службы в ОВД, 
трудовые законодательные акты не упоминаются. Однако нельзя не отметить, что в специальных нормативных правовых 
актах, регулирующих вопросы прохождения службы в ОВД, содержатся нормы, имеющие трудоправовую природу. Их можно 
разделить на две группы. 

В первой группе могут быть обобщены нормы, которые отсылают к соответствующим нормам трудового законодатель-
ства. В качестве примеров отсылочных норм можно указать нормы Положения о прохождении службы: о распространении 
на сотрудников, проходящих службу в ОВД, установленной законодательством о труде продолжительности служебного вре-
мени (п. 120 ); предоставлении сотрудникам компенсации за работу в сверхурочное время, государственные праздники и 
праздничные дни, выходные дни, в порядке, установленном законодательством о труде (п. 120 ); отпуска без сохранения 
денежного довольствия, а также отпуска по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами о труде (п. 125); 
беременным женщинам-сотрудникам, женщинам-сотрудникам (сотрудникам, являющимся отцами (опекунами) детей, факти-
чески осуществляющих уход за детьми либо воспитывающих их без матерей (в случае их смерти, длительного пребывания в 
государственной организации здравоохранения, лишения родительских прав и в других случаях отсутствия попечения мате-
рей), имеющих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), гарантий, установленных действующими 
законодательными актами о труде (п. 162 ).

Во вторую группу уместно объединить нормы, которые отражают особенности правового регулирования государственно-
служебных отношений сотрудников, проходящих службу в ОВД, по сравнению с трудовыми законодательными актами, а так-
же обусловлены задачами, возложенными на ОВД, формами и методами их реализации, специальными требованиями, 
предъявляемыми к сотрудникам. По характеру правовых предписаний эти нормы можно разделить на три подгруппы. 

Во-первых, нормы, устанавливающие в соответствии с Положением о прохождении службы для сотрудников ОВД допол-
нительные льготы по сравнению с аналогичными общими нормами трудового права, а именно: предоставление очередного 
ежегодного отпуска продолжительностью 30 и более календарных дней в зависимости от выслуги лет в календарном исчисле-
нии (п. 128); предоставление времени, необходимого для проезда к месту проведения основного отпуска и обратно (п. 130 ).

Во-вторых, нормы Закона об ОВД, содержащие изъятия из тех гарантий, которые установлены общими нормами трудово-
го законодательства для большинства работников: о запрещении сотрудникам ОВД быть членами общественных объединений, 


