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ников ОВД. Исследуются условия и причины возникновения недостатков правового закрепления системы 
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Любой государственный служащий, по утверждению А.Г. Тиковенко, является «одновремен-
но субъектом двух видов правоотношений – служебных (административно-правовых. – С. К.) и 
трудовых», которые «функционально связаны между собой» [1, с. 14–15]. Свою практическую 
значимость разграничение правоотношений с участием государственных служащих на служеб-
ные и трудовые приобретает в вопросах регулирования их правового статуса: по замечанию 
О.И. Чуприс, каждый государственный служащий независимо от вида осуществляемой им госу-
дарственной службы выступает в роли обычного работника, имеющего общий трудовой статус, с 
одной стороны, и обладает специальным правовым статусом в силу особой роли, отводимой ему 
в государстве – с другой [2, л. 100]. Такая особенность характерна и для системы организации 
правового статуса сотрудников ОВД как функциональной группы государственных служащих. 

Констатация наличия и служебных (административно-правовых), и трудовых отношений 
между ОВД и их сотрудниками позволяет ученым рассматривать институт материальной ответ-
ственности сотрудников ОВД в системе как административного [3, с. 275], так и трудового права 
[4, л. 59]. Данное обстоятельство, в свою очередь, является препятствием к единообразному при-
менению ряда правовых норм, закрепляющих юридический статус сотрудника ОВД. 

Неразрешенность вопросов различной интерпретации правовой природы института мате-
риальной ответственности сотрудника ОВД сказывается на процессах устранения существую-
щих пробелов в регламентации и регулировании механизма реализации системы обстоятельств, 
исключающих материальную ответственность сотрудника ОВД. Здесь преодоление таких пробе-
лов с учетом требований ст. 72 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь» обусловливает необходимость использования 
институтов аналогии закона и аналогии права. Вместе с тем присутствие подобных норм в тру-
довом и административном законодательстве и в то же время наличие существенных разли-
чий в механизме регулирования ими обстоятельств, исключающих отраслевую ответственность 
субъекта права, приводит к неспособности указанных институтов системно воздействовать на 
имеющие место проблемные аспекты.

Сложность заявленной проблемы, в основе которой неоднозначность понимания юридиче-
ской природы обстоятельств, исключающих материальную ответственность сотрудника ОВД, 
демонстрирует необходимость историко-правового исследования, направленного на выявле-
ние закономерностей развития указанного института с учетом общих тенденций формирова-
ния правового статуса данной категории лиц.

Отечественное законодательство о материальной ответственности сотрудников ОВД прошло 
долгий путь развития. В принятых после Октябрьской революции первых нормативных право-
вых актах, осуществляющих регулирование служебно-трудовых отношений между рабочими и 
служащими с одной стороны и государственными органами – с другой, норм о материальной от-
ветственности работников государственных органов (в том числе работников милиции) не содер-
жалось. В этой связи примечательно, что ст. 69 принятого в 1918 г. Кодекса законов о труде (КЗОТ) 
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прямо запрещала осуществлять такого рода удержания и вычеты из трудового вознаграждения 
рабочих и служащих. Возможность привлечения рабочих и служащих к материальной ответствен-
ности была предусмотрена ст. 83 КЗОТ РСФСР 1922 г., действовавшего на территории Беларуси до 
конца 20-х гг. XX в., а впоследствии регулировалась аналогичной статьей КЗОТ Белорусской ССР 
1929 г. С учетом установленного нормами указанной статьи размера ущерба, подлежащего воз-
мещению работником, можно говорить о том, что механизм реализации такой ответственности 
не основывался на общих принципах гражданского права. Однако появление института матери-
альной ответственности рабочих и служащих связывается вовсе не с указанной нормой. Законо-
дательными актами того времени ни условия привлечения к материальной ответственности обо-
значенных категорий лиц, ни случаи освобождения от нее урегулированы не были.

Институт материальной ответственности рабочих и служащих подобный современному об-
лик приобрел в принятом ЦИК и СНК СССР 12 июня 1929 г. постановлении «Об имущественной от-
ветственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный ими нанимателям»: в нем не только 
впервые был закреплен перечень случаев, когда рабочие и служащие должны были нести матери-
альную ответственность, но и приведено общее требование о недопустимости возложения на ра-
ботников ответственности за такой ущерб, который мог быть отнесен к категории нормального 
производственно-хозяйственного риска. Примечателен и тот факт, что закрепленный указанным 
постановлением перечень случаев несения рабочими и служащими материальной (имуществен-
ной) ответственности фактически исключал также возможность привлечения их к ответствен-
ности в ситуации причинения ущерба нанимателю в результате правомерных действий. 

Дальнейшее развитие институт материальной ответственности рабочих и служащих полу-
чил в ст. 49 и 90 Основ законодательства СССР и союзных республик о труде, утвержденных За-
коном СССР от 15 июля 1970 г. № 2-VIII, и ст. 118–123 КЗОТ Белорусской ССР от 23 июня 1972 г., 
которыми было закреплено право нанимателя на привлечение работника к материальной от-
ветственности. При этом ст. 118 последнего из вышеназванных нормативных правовых актов 
неизменно закрепляла общее правило о недопустимости возложения ответственности за ущерб, 
который относился к категории нормального производственно-хозяйственного риска. Анало-
гичные требования к материальной ответственности рабочих и служащих, а также условиям 
освобождения от нее содержались в Положении о материальной ответственности рабочих и слу-
жащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, утвержденном Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1976 г. № 4204-IX.

При этом важно отметить, что исключением в части распространения условий и порядка 
применения мер материальной ответственности, закрепленных вышеназванными норматив-
ными правовыми актами, пользовались лица, обладающие статусом военнослужащего. Специ-
альное урегулирование порядка и условий материальной ответственности этой категории лиц 
являлось традиционным для правового опосредования отношений воинской службы (еще в 
XVIII в. материальная ответственность военнослужащих в современном ее понимании регули-
ровалась Артикулом Воинским Петра I (арт. 58); в XIX в. правовое регулирование материальной 
ответственности военнослужащих получило развитие в Уставе дисциплинарном (п. 117) и Во-
инском уставе о наказаниях (п. 229, отделение второе)). Эти обстоятельства позволяют гово-
рить об административно-правовой природе регулирования отношений материальной ответ-
ственности военнослужащих. Изучение нормативных предписаний указанных исторических 
документов, регламентирующих материальную (имущественную) ответственность военнослу-
жащих, свидетельствует, что такой ответственности подлежали только военнослужащие, допу-
стившие утрату вверенного им казенного имущества (денежных средств) ввиду невыполнения 
либо ненадлежащего выполнения возложенных на них обязанностей, а фактически – своим про-
тивоправным поведением. Причем требование о беспрекословном выполнении приказа выше-
стоящего начальника (командира), которое прослеживалось в нормативных предписаниях всех 
вышеназванных правовых актов, а также отсутствие в них какого-либо указания на обстоятель-
ства, исключающие материальную ответственность таких лиц, позволяют предположить, что 
военнослужащий, причинивший ущерб вследствие выполнения отданного ему на это приказа, 
такой ответственности также не подлежал. 

Значимым событием в развитии законодательства, регулирующего материальную ответ-
ственность военнослужащих, явилось принятие Положения о материальной ответственности 
военнослужащих за ущерб, причиненный государству, утвержденного Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 мая 1966 г. № 4972-VI. 
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Примечательно, что в силу предписаний п. 1 указанного Положения за ущерб, причинен-
ный не при исполнении служебных обязанностей, военнослужащие несли материальную ответ-
ственность в общегражданском порядке. Следовательно, административно-правовой порядок 
привлечения военнослужащих к материальной ответственности распространялся только на 
служебные отношения. При этом в п. 8 данного Положения содержалось уже традиционное к 
тому времени требование об освобождении от материальной ответственности военнослужаще-
го, причинившего ущерб вследствие добросовестного исполнения приказа начальника (коман-
дира) или оправданного в данных условиях служебного риска, либо если он причинен право-
мерными действиями.

В рамках рассматриваемого вопроса указанный нормативный правовой акт имеет особое 
значение, так как 10 декабря 1975 г. приказом Министерства внутренних дел СССР № 310 он был 
объявлен к использованию и в системе ОВД. Таким образом порядок и условия привлечения к 
материальной ответственности лиц рядового и начальствующего состава МВД (в том числе в ча-
сти распространения на них приведенной нормы) уже определяли нормативные предписания, 
рассчитанные на статус военнослужащего. 

Но с указанного времени условия регулирования материальной ответственности лиц на-
чальствующего и рядового состава МВД, как и лиц, обладающих статусом военнослужащего, не-
сколько раз претерпевали существенные изменения. Так, 13 января 1984 г. был издан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР № 10661-Х «О материальной ответственности военнослужащих 
за ущерб, причиненный государству», утвердивший и вводивший в действие с 1 марта 1984 г. 
одноименное Положение. Этот нормативный правовой акт распространял свое действие на во-
еннослужащих Министерства обороны СССР и весь начальствующий и рядовой состав МВД СССР, 
что прямо предусматривалось п. 5 названного Положения и п. 3 приказа МВД СССР от 5 апреля 
1984 г. № 70, признававшего утратившим силу приказ МВД СССР от 10 марта 1975 г. № 310.

Важно отметить, что в п. 2 данного Положения закреплялось предписание об освобождении 
военнослужащих (и приравненного к ним начальствующего и рядового состава МВД СССР) от 
материальной ответственности, когда ущерб причинен вследствие добросовестного исполне-
ния приказа командира (начальника) или оправданного в данных конкретных условиях служеб-
ного риска, либо причинен правомерными действиями.

Уже с 22 марта 1994 г. основания и условия привлечения военнослужащих к материальной 
ответственности стали регламентироваться постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь № 169 «О материальной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный го-
сударству». Согласно п. 1 утвержденного этим постановлением Положения его действие было 
распространено на лиц рядового и начальствующего состава ОВД. 

В контексте рассмотрения системы обстоятельств, исключающих материальную ответствен-
ность военнослужащих (а с учетом вышеприведенных обстоятельств – и сотрудников ОВД), при-
мечательно, что в силу действия п. 2 указанного Положения названные категории служащих 
не подлежали материальной ответственности за ущерб, который был причинен правомерны-
ми действиями либо вследствие оправданного в данных условиях служебного риска. В соответ-
ствии с п. 3 в случае причинения военнослужащими ущерба в результате исполнения незаконно-
го приказа командира (начальника) ответственность возлагалась на командира (начальника), 
отдавшего незаконный приказ.

Обобщая изложенное, следует констатировать, что со времени нормативного закрепления 
обстоятельств, исключающих материальную ответственность рабочих и служащих, к таковым 
неизменно относилось причинение ущерба государству в условиях оправданного служебного 
(производственно-хозяйственного) риска либо в результате правомерных действий. В отноше-
нии законодательных предписаний об условиях привлечения к материальной ответственности 
военнослужащих к системе обстоятельств, исключающих их материальную ответственность, в 
рассматриваемый период также относилось причинение ущерба вследствие добросовестного 
исполнения подчиненным приказа начальника (командира). 

Институт материальной ответственности сотрудника ОВД, базируясь на нормах законода-
тельства о труде и административного законодательства о статусе военнослужащих, воспринял 
и воспроизвел все три вышеобозначенных обстоятельства, исключающих материальную от-
ветственность лица: как и Положение 1966 г. (ст. 8), Положения 1984 г. (ч. 2 п. 2) и 1994 г. (ч. 2 
п. 2), распространяя нормы соответствующего законодательства о статусе военнослужащих на 
сотрудников ОВД, в императивном порядке неизменно закрепляли запрет на привлечение по-
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следних к материальной ответственности за деяния, совершенные в ситуациях обоснованного 
служебного риска, в результате добросовестного исполнения приказа командира (начальника) 
и вследствие правомерных действий. 

В приведенной совокупности система обстоятельств, исключающих материальную ответ-
ственности сотрудника ОВД, просуществовала в отечественном законодательстве до 2004 г., по-
следовательно переходя в новые редакции соответствующих положений о материальной ответ-
ственности военнослужащих и с учетом особенностей регулирования службы в ОВД являлась 
действенной правовой гарантией эффективной деятельности последних. 

Так, п. 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2004 г. № 1477 
«Об утверждении Положения о материальной ответственности военнослужащих» был закре-
плен запрет на привлечение военнослужащих к материальной ответственности лишь за такой 
ущерб, который причинен государству вследствие исполнения приказа командира либо в ре-
зультате правомерных действий. Такая формулировка указанной нормы фактически означала 
изъятие обоснованного (оправданного) служебного риска из числа обстоятельств, исключаю-
щих материальную ответственность военнослужащих.

Анализ правовых основ деятельности военнослужащих во время принятия постановления 
Совмина № 1477 позволяет говорить о том, что данная мера (исключение нормы о профессио-
нальном риске) полностью соответствовала действовавшим тогда нормам законодательных 
актов о статусе военнослужащих и, следовательно, представляла собой компетентное решение 
субъекта правотворчества (Совета Министров), соответствующее законодательству того време-
ни. Иными словами, на законодательном уровне за военнослужащими не было закреплено право 
на обоснованный профессиональный риск в качестве специальной правовой гарантии, и Совет 
Министров Республики Беларусь как орган исполнительной власти нормативное положение о 
таком риске исключил из названного Положения правомерно. Вместе с тем практика распро-
странения действия указанного Положения на сотрудников ОВД уже тогда вступала в противо-
речие с требованиями Закона Республики Беларусь от 26 февраля 1991 г. № 637-XII «О милиции», 
который, провозгласив в ст. 26 право работника милиции на профессиональный риск, запретил 
признавать деяние, совершенное им в условиях оправданного риска, правонарушением.

Самостоятельное закрепление порядка и условий материальной ответственности сотрудни-
ков ОВД как особой категории государственных служащих было реализовано 27 августа 2012 г. 
посредством постановления Совета Министров Республики Беларусь № 789, утвердившего По-
ложение о материальной ответственности лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Республики Беларусь. По своему содержанию последнее во многом напоминает 
предыдущее (постановление 2004 г. № 1477), регламентировавшее материальную ответствен-
ность военнослужащих, что объясняет отсутствие в нем нормы об обоснованном профессио-
нальном риске. Постановление 2012 г., формируясь на основе рассчитанного на военнослужа-
щих постановления 2004 г., не учло требований ст. 37 Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Закон об ОВД) и тем 
самым не позволило применять ее предписания в этой сфере на практике.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2014 г. № 891 в дей-
ствующее Положение о материальной ответственности военнослужащих были внесены изменения, 
основной новеллой которых стало возвращение в число обстоятельств, освобождающих военно-
служащего от материальной ответственности, обоснованного профессионального риска. Важно за-
метить, что принятие данных изменений происходило в целях обеспечения реализации ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих», на законодательном 
уровне провозгласившего за военнослужащим такую правовую гарантию, как обоснованный про-
фессиональный риск. Необходимо также обратить внимание на то, что, дополнив перечень таких 
обстоятельств обоснованным профессиональным риском, постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 16 сентября 2014 г. № 891 закрепило в соответствующем Положении о мате-
риальной ответственности военнослужащих перечень условий, при которых риск признается обо-
снованным. С учетом обозначенной выше проблемы применения институтов аналогии закона и 
аналогии права в административном и смежных с ним отраслях права такое решение видится обо-
снованным. Вместе с тем иные условия, при которых как военнослужащие, так и сотрудники ОВД 
подлежат освобождению от материальной ответственности, также требуют конкретизации.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что за весь современный период существова-
ния законодательной нормы о праве сотрудника ОВД на обоснованный профессиональный риск 
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норма об освобождении его от материальной ответственности за деяние, совершенное в усло-
виях такого риска, вопреки правовой природе последней как специфической юридической га-
рантии (а равно ее исторической обусловленности), так и не была включена в соответствующее 
постановление Совета Министров. 

Обоснование необходимости указания в числе оснований освобождения сотрудников ОВД 
от материальной ответственности обоснованного профессионального риска актуализирует во-
прос о том, не стоит ли в их перечне предусмотреть иные обстоятельства, исключающие призна-
ние деяния правонарушением: в результате таких деяний также возможно причинение ущерба 
государству, в то время как по общему правилу назвать их правомерными можно лишь условно.

Логично, что ответ на этот вопрос находится преимущественно в плоскости характеристики 
направленности причинения вреда. При причинении вреда в условиях необходимой обороны и при 
задержании физического лица, совершившего правонарушение, под ответственность не подпада-
ет только вред, причиненный посягающему (правонарушителю, преступнику), но не государству 
в лице соответствующего ОВД. Фактически это означает нецелесообразность отнесения этих об-
стоятельств к числу оснований освобождения сотрудника от материальной ответственности перед 
государством прежде всего ввиду фактической невозможности данных правоотношений. В равной 
степени нецелесообразно и закрепление в таком качестве непреодолимой силы, так как последняя 
не предполагает наличия вины лица, ответственного за содержание имущества, что является обя-
зательным условием привлечения сотрудника ОВД к материальной ответственности. 

Между тем причинение сотрудниками ОВД материального ущерба государству в условиях край-
ней необходимости (являющейся к тому же наиболее универсальным обстоятельством, исключаю-
щим признание деяния правонарушением) – достаточно распространенное явление в современной 
практике ОВД. Практика свидетельствует о значительном количестве ситуаций, когда, действуя в 
условиях крайней необходимости, рискуя своей жизнью и здоровьем, сотрудники ОВД устраняли 
опасность, угрожающую жизни и здоровью иных граждан, причинив при этом своими действиями 
материальный ущерб государству. Действия, формально подпадающие под признаки состава право-
нарушения, но характеризуемые наличием общественно полезной цели и совершенные в состоянии 
крайней необходимости, вызывают социальное одобрение и предполагают освобождение лица от 
ответственности. Именно это показывает содержание ст. 36 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь и ст. 5.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Факт закрепления в законодательстве указанных норм свидетельствует, что такие действия 
не только не осуждаются государством, но и признаются социально полезными, потому как на-
правлены на предотвращение большего вреда. Однако очевидно и то, что наличие таких норм спо-
собствует проявлению инициативы и предприимчивости в противодействии правонарушениям, 
активизации процесса повышения нравственного потенциала правоохранительной деятельности 
и уровня деловой репутации указанных органов. В контексте рассматриваемого вопроса следует 
заметить, что для сотрудников ОВД защита правоохраняемых интересов является не правом (как 
для иных категорий граждан), а служебным долгом (фактически обязанностью), невыполнение 
которого чревато ответственностью, вплоть до уголовной. Следовательно, целесообразность за-
крепления крайней необходимости в числе обстоятельств, освобождающих сотрудника от мате-
риальной ответственности, в современных условиях вряд ли может быть опровергнута. 

Завершая историко-правовое исследование вопросов развития системы обстоятельств, исклю-
чающих материальную ответственность сотрудника ОВД, важно отметить, что современный пере-
чень таких обстоятельств, рассчитанный на сотрудников ОВД, практически идентичен действующим 
перечням обстоятельств, исключающих материальную ответственность служащих иных военизиро-
ванных организаций Республики Беларусь и прежде всего Государственного комитета судебных экс-
пертиз и Следственного комитета Республики Беларусь: материальная ответственность служащих 
указанных военизированных организаций регламентируется нормами постановлений Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, анализ которых позволяет сделать вывод о тождественности боль-
шинства содержащихся в них положений, отсутствии принципиальных различий в их предписаниях. 
При этом, учитывая последовательность их принятия, можно предположить, что последние два из 
числа названных Положений формировались на основе Положения о материальной ответственно-
сти лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь, утверж-
денного постановлением Совета Министров Рес публики Беларусь от 27 августа 2012 г. № 789. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, учитывая общность черт государственной службы 
в военизированных организациях (органах внутренних дел, органах Следственного комитета, орга-
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нах Государственного комитета судебных экспертиз, органах финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным си-
туациям), однородность и униформность отношений материальной ответственности их сотрудни-
ков перед государством, а также наметившуюся тенденцию к унификации порядка прохождения 
службы в военизированных организациях, видится целесообразным унифицировать порядок и 
условия привлечения их сотрудников к материальной ответственности (а равно системы обстоя-
тельств, исключающих такую ответственность) на основе принятия Положения о материальной 
ответственности служащих военизированных организаций, утверждаемого соответствующим по-
становлением Совета Министров. Думается, что предлагаемое постановление позволит унифици-
ровать подходы к реализации такой ответственности и исключит необходимость принятия много-
численных нормативных правовых актов по внесению соответствующих изменений в каждое из 
регулирующих материальную ответственность в вышеназванных организациях Положений. 

С учетом проведенного исследования полагается возможным сделать определенные выводы.
1. Возникнув на стыке трудового и административного права, институт материальной от-

ветственности сотрудников ОВД ярко выраженное административно-правовое оформление 
получил 10 декабря 1975 г. особым указанием, содержащимся в приказе МВД СССР № 310, рас-
пространившим действие Положения о материальной ответственности военнослужащих за 
ущерб, причиненный государству, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 мая 1966 г. № 4972-VI, на лиц начальствующего и рядового состава МВД СССР. С того време-
ни и до 2012 г. материальная ответственность сотрудников ОВД и условия освобождения от нее 
регулировались административно-правовыми нормами, регламентирующими статус военнос-
лужащих. Анализ развития законодательства о статусе военнослужащих показывает, что исто-
рически обусловленными обстоятельствами, исключающими материальную ответственность 
военнослужащих (а значит, и сотрудников ОВД), являются причинение такого вреда в условиях 
обоснованного профессионального (служебного) риска, исполнения приказа начальника (ко-
мандира), а также в результате правомерных действий. 

2. Исключение обоснованного профессионального риска из числа обстоятельств, освобож-
дающих военнослужащих (а равно и сотрудников ОВД) от материальной ответственности, осу-
ществленное принятым 22 ноября 2004 г. постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 1477 «Об утверждении Положения о материальной ответственности военнослужащих», 
было связано с непредусмотренностью обоснованного профессионального (служебного) риска 
как специфической юридической гарантии нормами законодательных актов, регламентирую-
щих статус военнослужащих. Следовательно, такое решение, по сути, являлось приведением со-
держания подзаконного нормативного правового акта в соответствие с правовыми предписа-
ниями действующих законодательных актов. 

Регламентирующее материальную ответственность сотрудников ОВД постановление 2012 г., 
формируясь на основе рассчитанного на военнослужащих постановления 2004 г., не учло требований 
ст. 37 Закона об ОВД, закрепляющей за каждым сотрудником ОВД право на обоснованный профес-
сиональный риск. Такой вывод предполагает необходимость внесения дополнения в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2012 г. № 789, утвердившее соответствующее 
положение о материальной ответственности лиц рядового и начальствующего состава ОВД.

3. Отсутствие обоснованного профессионального риска в перечне обстоятельств, исключа-
ющих материальную ответственность сотрудника ОВД, предоставляет возможность в качестве 
основания ее наступления рассматривать совершение материальных проступков в области слу-
жебных отношений. 

4. Современные тенденции административно-правового урегулирования отношений защиты 
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства, 
субъектами которых выступают сотрудники ОВД, обусловливают закрепление крайней необходи-
мости в качестве обстоятельства, исключающего их материальную ответственность.

5. Урегулирование института материальной ответственности сотрудников ОВД в админи-
стративно-правовом порядке на уровне самостоятельного нормативного правового акта (по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2012 г. № 789) определяет 
его специфичность по сравнению с материальной ответственностью служащих как институтом 
трудового права и свидетельствует о невозможности руководствоваться при применении об-
стоятельств, исключающих такую ответственность, нормами иных отраслей права. Данное об-
стоятельство предполагает обоснованность вывода о необходимости вместе с закреплением 



35

Административное право и управление органами внутренних дел

перечня обстоятельств, исключающих материальную ответственность сотрудника ОВД, также 
качественное нормативное определение условий, при которых эти обстоятельства должны при-
меняться (условий их правомерности). 

6. Современные тенденции развития законодательства Республики Беларусь с учетом исто-
рической общности институтов материальной ответственности сотрудников различных воени-
зированных организаций (в том числе ОВД) обусловливают целесообразность принятия единого 
Положения о материальной ответственности служащих военизированных организаций Респуб-
лики Беларусь, направленного на унификацию порядка и условий привлечения сотрудников 
указанных организаций к материальной ответственности, а также создание единой системы об-
стоятельств, исключающих такую ответственность, и определение условий их реализации.
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СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Резюмируется исследование сущности гарантий правовой и социальной защиты сотрудников ОВД. 
Определяется их место и роль в системе правовых средств реализации и структуре административно-
правового статуса (АПС) сотрудника ОВД. Обосновывается необходимость гармонизации регулятивных 
и охранительных норм, закрепляющих АПС сотрудника ОВД. Предлагается авторская формулировка рас-
сматриваемых гарантий.
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