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получения семейного капитала при рождении детей, предоставление со-
циальных отпусков, связанных с рождением детей, гарантий по сохра-
нению места работы на время отпуска по беременности и родам, а также 
в связи с воспитанием детей, увеличение количества социальных посо-
бий на несовершеннолетних и повышения их размеров – эти и другие 
меры призваны стимулировать рождаемость в странах, способствовать 
повышению социальной защищенности семей, в которых воспитывают-
ся несовершеннолетние дети.

В Республике Беларусь также существует система различных 
социально-трудовых гарантий, предоставляемых при рождении и вос-
питании детей. В первую очередь гарантии, связанные с рождением и 
воспитанием несовершеннолетних детей, предоставляются женщинам. 
Отцам социально-трудовые гарантии чаще всего предоставляются в 
том случае, если они не предоставляются матерям. Например, отпуск 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (ст. 185 Трудового кодекса 
Рес публики Беларусь – далее ТК Республики Беларусь) предоставляет-
ся только одному родителю по усмотрению семьи. 

Однако в последние годы наметилась тенденция по расширению га-
рантий, прежде всего в сфере социально-трудовых отношений, предо-
ставляемых не только матерям, но и отцам несовершеннолетних детей, 
что позволит им более активно реализовывать свои обязанности по вос-
питанию детей. 

В 2019 г. впервые в практике правового регулирования Республики 
Беларусь появился новый социальный отпуск, связанный с исполнени-
ем семейных обязанностей, который предоставляется отцу (отчиму) при 
рождении ребенка. Данный вид социального отпуска предусматривает-
ся ст. 186 ТК. Возможность предоставления подобного отпуска обсуж-
далась в специальной юридической литературе и периодической печати 
белорусского государства достаточно давно. Основной целью его пре-
доставления является создание дополнительной гарантии для отцов при 
рождении ребенка, что позволит им уделить больше внимания семье, 
оказать помощь матери ребенка в первые месяцы жизни ребенка, что бу-
дет способствовать формированию более тесных семейных отношений, 
а также скорейшему восстановлению здоровья женщины после родов, 
снижению физической нагрузки женщины, необходимой для ухода за 
грудным ребенком.

Специалисты по детской психологии отмечают важность привлече-
ния отцов к выстраиванию гармоничных взаимоотношений с детьми 
именно в раннем возрасте. С ребенком необходимо устанавливать не 

Ответственность за вину в настоящее время определяется поста-
новлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 
2012 г. № 4 «О практике применения судами законодательства о трудо-
вой дисциплине и дисциплинарной ответственности работников» в ка-
честве обязательного условия привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности (п. 3) и заключается в наличии умысла или неосторожности 
в совершаемых действиях (бездействии).

По нашему мнению, наиболее оправданным является включение са-
мостоятельной статьи о принципах дисциплинарной ответственности 
государственных служащих в Закон о государственной службе, поло-
жениями которой могут быть определены названные нами в настоящей 
публикации принципы.

Таким образом, предлагаем следующие основные направления со-
вершенствования законодательства об ответственности государствен-
ных служащих в Республике Беларусь: 

уточнение понятийного аппарата дисциплинарной ответственности 
государственных служащих, обеспечивающего правовую определен-
ность в деятельности государственных служащих, а также повышение 
эффективности такой деятельности за счет включения в отдельные по-
нятия (например, служебная дисциплина) такой формы реализации пра-
ва как исполнение, что будет предполагать не только соблюдение норм 
права, но и совершение активных (ответственных) действий государ-
ственными служащими;

закрепление в отдельной статье Закона о государственной службе прин-
ципов дисциплинарной ответственности государственных служащих;

установление четкой правовой регламентации оснований и мер дис-
циплинарной ответственности.
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ОТПУСК ОТЦУ (ОТЧИМУ) ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Проблемы повышения рождаемости актуальны для большинства раз-
витых государств. Одним из путей решения данной проблемы является 
расширение системы социально-экономических и трудовых гарантий, 
предоставляемых семьям, имеющим детей. Расширение возможностей 
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жения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Бе-
ларусь на получение социального отпуска по уважительным причинам 
личного и семейного характера. Для предоставления данного отпуска 
сотруднику органов внутренних дел необходимо подготовить письмен-
ный рапорт, к которому должен быть приложен документ, подтверждаю-
щий факт рождения ребенка. Продолжительность данного социального 
отпуска составляет не более десяти календарных дней, а его предостав-
ление возможно только с согласия Министра внутренних дел или друго-
го начальника согласно компетенции, определяемой Министром. Время 
предоставления такого социального отпуска точно не определяется, но, 
исходя из смысла положений данной правовой нормы, он должен предо-
ставляться непосредственно после рождения ребенка или спустя какое-
то непродолжительное время после этого.

Таким образом, предоставление указанного вида социального отпу-
ска не вполне соответствует целям правового регулирования предостав-
ления отцовского отпуска, предусмотренного законодательством о тру-
де, что ухудшает правовой статус сотрудника органов внутренних дел по 
сравнению с правовым статусом иных работников. Суть отцовского от-
пуска заключается в том, что он предоставляется по требованию работ-
ника, а наниматель обязан его предоставить в любом случае по письмен-
ному заявлению. Невозможность предоставления отпуска сотрудникам 
органов внутренних дел при рождении ребенка на общих основаниях, 
предусмотренных ТК Республики Беларусь, не позволяет им в полной 
мере реализовать свои отцовские права и обязанности. Полагаем, что в 
Положении о прохождении службы в органах внутренних дел Республи-
ки Беларусь целесообразно предусмотреть возможность получения от-
цовского отпуска в порядке, определяемом законодательством о труде.

Предоставление отпуска сотруднику органов внутренних дел – отцу 
(отчиму) при рождении ребенка – целесообразно еще и в связи с тем, что в 
соответствии с п. 142 Положения о прохождении службы в органах внут-
ренних дел Республики Беларусь сотрудники-мужчины по общему прави-
лу лишены права получения отпуска по уходу за детьми. Социальный от-
пуск по уходу за детьми может быть предоставлен сотруднику, являюще-
муся отцом (опекуном) ребенка, фактически осуществляющему уход за 
ребенком либо воспитывающему его без матери, только в строго опреде-
ленных случаях: в случае смерти матери, лишения ее родительских прав, 
длительного пребывания в государственной организации здравоохране-
ния и в других случаях отсутствия попечения матери. Иными словами, 
большинство сотрудников органов внутренних дел не могут реализовать 

только интеллектуальный, но и эмоциональный контакт, который фор-
мируется именно в период малолетнего возраста в повседневной жиз-
ни, когда отец помогает в осуществлении повседневной заботы о детях 
(кормление, игры, одевание, прогулки и т. д.). Дети, которые получают 
одинаковый объем внимания со стороны обоих родителей, по мнению 
психологов более успешны, лучше адаптируются в жизни и более эмо-
ционально устойчивы в дальнейшем. Поэтому полагаем, что возмож-
ность получения отцом отцовского отпуска позитивно повлияет на фор-
мирование нормального психологического климата в семье, будет спо-
собствовать укреплению эмоциональных и родственных отношений.

Следует отметить, что предоставление данного вида социального 
отпуска связывается с обязательным наличием нескольких условий: он 
предоставляется при рождении ребенка; ребенок должен воспитываться 
в семье; отпуск предоставляется по желанию отца (отчима), выражен-
ном в письменном заявлении; отпуск предоставляется в любое время 
единовременно в течение первых шести месяцев жизни ребенка; предо-
ставление данного отпуска является обязанностью, а не правом нанима-
теля; продолжительность данного социального отпуска составляет не 
более 14 календарных дней; отпуск отцу (отчиму) является неоплачи-
ваемым, т. е. предоставляется без сохранения заработной платы. Иная 
продолжительность и (или) оплата отпуска могут быть предусмотрены 
коллективным договором, нанимателем (ч. 1 ст. 186 ТК). Появление та-
кого вида социального отпуска стало еще одной гарантией для мужчин-
отцов, совмещающих работу и исполнение семейных обязанностей.

В соответствии со ст. 5 ТК Республики Беларусь Трудовой кодекс 
применяется к трудовым и связанным с ними отношениям отдельных 
категорий работников в случаях и пределах, предусмотренных специ-
альными законодательными актами, определяющими их правовой ста-
тус. Правовое регулирование служебно-трудовых отношений сотруд-
ников органов внутренних дел регламентируется Указом Президента 
Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 «О вопросах прохожде-
ния службы в органах внутренних дел Республики Беларусь» и норма-
тивными правовыми актами МВД Республики Беларусь. Вместе с тем 
следует отметить, что в Положении о прохождении службы в органах 
внутренних дел Республики Беларусь вопросы правового регулирова-
ния служебного времени и времени отдыха регламентируются не очень 
подробно, а возможность предоставления отцовского отпуска вообще 
не предусмотрена. Так, в случае рождения ребенка сотрудник органов 
внутренних дел имеет право в соответствии с подп. 150.1 п. 150 Поло-
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бря 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон о службе).

В ч. 1 ст. 72 Закона о службе закреплено понятие служебного спора. 
Сотрудник для разрешения служебного спора вправе обратиться в пись-
менной форме к непосредственному руководителю, а при невозможно-
сти рассмотрения им или если сотрудник не согласен с его решением, он 
обращается к прямому руководителю или в суд. 

Более того, такое обращение должно произойти в сроки, установлен-
ные законодательством. Так, после того, как сотрудник узнал о наруше-
нии своего права, он в течение трех месяцев имеет возможность обра-
титься для разрешения служебного спора к руководителю федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномо-
ченному руководителю либо в суд. 

В случае несогласия сотрудника органов внутренних дел с увольнени-
ем (нарушены сроки проведения служебной проверки, отсутствие каких-
либо необходимых документов, несоблюдение порядка увольнения и дру-
гие причины), он должен обратиться для разрешения служебного спора к 
руководителю федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел или уполномоченному руководителю либо в суд в течение 
одного месяца со дня ознакомления с приказом об увольнении.

Отметим, что и в одном, и в другом случае сотрудник не ограни-
чивается обращением только к руководителю федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченному 
руководителю либо в суд. Законодатель предусмотрел право сотрудника 
в случае несогласия с решением по его обращению обжаловать данное 
решение в суд в течение десяти дней со дня получения копии соответ-
ствующего решения. 

Рассмотрим порядок рассмотрения служебного спора.
Рапорт сотрудника о разрешении служебного спора подлежит обя-

зательной регистрации в день его подачи в подразделении делопроиз-
водства и режима. В случае пропуска по уважительным причинам сро-
ков руководитель вправе рассмотреть служебный спор по существу, но 
только после продления соответствующего срока обращения.

Механизм рассмотрения служебного спора закреплен в гл. XVII По-
рядка организации прохождения службы в органах внутренних дел, 
утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 1 февраля 2018 г. № 50. 

Служебный спор рассматривается руководителем в течение одного 
месяца со дня подачи рапорта. Важным моментом является право со-

свои отцовские права и обязанности в случае рождения детей в полной 
мере. А с учетом особенностей прохождения службы в органах внутрен-
них дел, необходимости постоянного обеспечения охраны правопорядка 
и борьбы с преступностью, количество свободного от службы времени у 
большинства сотрудников является достаточно ограниченным. 

Кроме того, полагаем целесообразным рассмотреть возможность 
предоставления такого социального отпуска с сохранением денежного 
довольствия, поскольку рождение и содержание ребенка сопряжено со 
значительными материальными затратами, необходимыми для приоб-
ретения детских вещей, питания и т. д. Обеспечение подобной допол-
нительной социальной гарантии существенно повысит престижность 
службы в органах внутренних дел. 

Следует также предусмотреть возможность оказания материальной 
помощи семьям сотрудников органов внутренних дел в случае рожде-
ния ребенка за счет средств офицерских собраний.

Таким образом, правовая регламентация возможности предостав-
ления отцовского отпуска сотрудникам органов внутренних дел будет 
способствовать совершенствованию содержания их правового статуса 
и повысит престиж прохождения данного вида милитаризованной госу-
дарственной службы.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно информационно-аналитическому обзору «О результатах 
судебно-исковой работы в системе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в 2020 году», подготовленному Договорно-правовым 
департаментом Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
общей структуре исков по делам, связанным с обжалованием приказа 
(решения), а также иного документа, связанного с прохождением служ-
бы (работой), в 2020 г. предъявлено 2 444 иска, из которых 1 394 иска о 
восстановлении на службу в органы внутренних дел. По 133 обращени-
ям исковые требования удовлетворены и общая выплата компенсаций 
по решениям судов для МВД России составила 36,2 млн р.

Способы самозащиты для разрешения служебного спора на сегодня 
урегулированы в Федеральном законе Российской Федерации от 30 ноя-


