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ответственности, основания и условия наступления ответственности, обстоятельства, исключающие ответственность, особенности 
дисциплинарной и материальной ответственности отдельных категорий работников – военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава (сотрудников) органов внутренних дел и др. Исходя из этого требует совершенствования ряд норм Трудового 
кодекса Республики Беларусь и иных актов законодательства в сфере ответственности, в том числе Положение о материальной 
ответственности лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь, утвержденное постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2012 г. № 789 (далее – Положение № 789).

Так, в ТК ответственность рассматривается в различных разделах и главах. Например, о дисциплинарной ответственности 
речь идет в гл. 14 «Дисциплинарная ответственность работников», которая вместе с гл. 13 «Трудовая дисциплина» находится в 
разд. II «Общие правила регулирования индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений». Материальной ответственно-
сти работников посвящена гл. 37 «Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении 
трудовых обязанностей» (разд. V «Ответственность работников и нанимателей. Надзор и контроль за соблюдением законодатель-
ства о труде». При этом гл. 38 «Ответственность нанимателей за вред, причиненный жизни и здоровью работников, связанный с 
исполнением ими своих трудовых обязанностей» Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 272-З «О внесении изменений 
и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» из ТК была исключена. Это привело к неоправданному сужению сферы 
действия ТК – регулированию им материальной ответственности только одной стороны трудового договора – работника – и вызвало 
аргументированную критику ряда белорусских ученых. 

Представляется, что гл. 13 и 14 (с возможным их объединением в одну главу – «Трудовая дисциплина. Дисциплинарная от-
ветственность работников»), а также гл. 37 целесообразно объединить в рамках разд. V ТК. Одновременно данный раздел следует 
дополнить гл. 38 «Материальная ответственность нанимателя перед работником» с закреплением в ней общих положений о мате-
риальной ответственности нанимателя за ущерб, причиненный работнику при исполнении им своих трудовых обязанностей.

Требуют существенных дополнений положения гл. 14. Наряду с содержащимся в ней определением дисциплинарного про-
ступка (ст. 197 ТК) здесь целесообразно сформулировать легальное определение дисциплинарной ответственности, определить 
ее принципы, сформулировать и раскрыть условия, при одновременном наличии которых она может наступать (противоправность, 
виновность и т. д.), обстоятельства, исключающие ответственность, уточнить порядок применения дисциплинарных взысканий, 
четко определить понятие и особенности иных мер дисциплинарного воздействия, которые могут применяться к работникам наряду 
с мерами дисциплинарного взыскания, и т. д. 

Нуждаются в совершенствовании положения гл. 37. В частности, в ней следует сформулировать легальное определение ма-
териальной ответственности работников, определить ее принципы, четко обозначить этапы (стадии) привлечения работника к от-
ветственности, более четко и подробно определить и раскрыть условия, при одновременном наличии которых может наступать 
ответственность (ст. 400 ТК), обстоятельства, исключающие ответственность, закрепить общий порядок определения размера при-
чиненного работником ущерба (ст. 407 ТК). 

Давая оценку Положению № 789, следует отметить, что в нем по аналогии с гл. 37 ТК целесообразно сформулировать легаль-
ное определение материальной ответственности сотрудников органов внутренних дел, определить ее принципы, четко обозначить 
этапы (стадии) привлечения сотрудника к ответственности, более четко и подробно определить и раскрыть условия, при одновре-
менном наличии которых может наступать ответственность, обстоятельства, исключающие ответственность, и др.

В процессе совершенствования законодательства об ответственности в сфере труда целесообразно использовать законода-
тельный опыт Российской Федерации и других государств – участников СНГ.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Трансформация условий хозяйственной деятельности, связанная с изменением реалий внутригосударственной и междуна-
родной экономической среды ведения бизнеса, сопровождается существенным повышением роли экономической безопасности. 
В рамках отдельной страны экономическая безопасность может проявляться на макроуровне, предусматривающем общую безопас-
ность государства в целом, а также на микроуровне в качестве экономической безопасности отдельного субъекта хозяйствования. 

В любом случае, в силу того что фундаментальную основу экономически эффективного государства образует совокупность 
отдельных субъектов хозяйствования, необходимость формирования на уровне государства отлаженной системы экономической 
безопасности, обеспечивающей развитие бизнеса законными и эффективными методами, не вызывает никаких сомнений. 

С другой стороны, любой субъект экономических правоотношений, стремясь в определенной мере сохранить и приумножить 
собственную экономическую безопасность как основу рациональной деятельности в условиях присущих рыночной экономике рисков, 
в рамках законодательства инициирует необходимые для этого мероприятия. Ключевая направленность последних во многом может 
определяться такими основными факторами, как целевые приоритеты руководства и акционеров, пространственно-временной аспект. 

Основными составляющими функциональной структуры экономической безопасности являются:
финансовая – в части рационального и эффективного использования имеющихся материальных ресурсов;
инвестиционная – в части возможности привлечения и эффективного освоения привлеченных ресурсов; 
информационная – в части наличия эффективного механизма информационно-аналитического обеспечения хозяйственной 

деятельности, располагающего достоверной и актуальной информацией, с соблюдением конфиденциальности информации, со-
ставляющей коммерческую тайну и располагающей максимальной защитой от несанкционированного доступа (включая хакерские 
атаки) и технических сбоев (включая наличие антивирусных программ, резервных и архивных баз данных, резервных систем жиз-
необеспечения и т. д.);
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правовая – в части всестороннего правового обеспечения хозяйственной деятельности;
техническая – в части наличия основных фондов, соответствующих инновационным и экологическим требованиям;
технологическая – в части возможности оптимизации затрат путем совершенствования применяемой технологии с учетом со-

блюдения все тех же экологических норм;
интеллектуальная – в части наличия, сохранения и приумножения интеллектуального потенциала;
кадровая – в части подбора и эффективного управления персоналом; 
охранительная – в части обеспечения безопасности персонала и сохранности имущества;
внешнеэкономическая – в части эффективной реализации внешнеэкономической деятельности, что особенно актуально в 

условиях активизирующихся интеграционных процессов.
Бухгалтерский учет как основная составляющая информационной системы предоставляет возможность формирования объ-

ективной информации о субъекте хозяйствования и обеспечивает пользователей информацией о реальной модели его финансово-
хозяйственной деятельности. Основная цель бухгалтерского учета заключается в предоставлении пользователям эффективной, 
своевременной, достоверной, полезной информации, необходимой для принятия ими управленческих и других деловых решений, 
т. е. бухгалтерский учет способен выступать эффективным средством обеспечения стабильного функционирования и развития 
субъекта хозяйствования в рамках корреляции с системой экономической безопасности.

В силу данных факторов большинство вышеприведенных элементов функциональной структуры экономической безопасности 
непосредственно либо опосредованно соотносится с системой бухгалтерского учета. Место и роль бухгалтерского учета в функцио-
нировании системы экономической безопасности определяется такими его свойствами, как: 

возможность достоверного фиксирования и сохранности информации о предыдущих, ранее реализованных, процессах хозяй-
ственной деятельности;

актуальность отражаемых хозяйственных операций непосредственно в ходе их протекания;
возможность формирования информации в пространственном, практическом и целесообразно-смысловом (целеполагающем) 

разрезах;
формализация в нормативных правовых актах и регламентация в локальных актах правил и механизмов получения данных; 
оперативность адаптации к конкретным информационным потребностям с учетом специфики деятельности;
наличие защитных функций (что предполагает возможность посредством системы бухгалтерского учета адекватно отражать 

факты противоправной (преступной) деятельности в экономической сфере и своевременно на них реагировать) и т. д.
Таким образом, бухгалтерский учет непосредственно соотносится с финансовым, инвестиционным и информационным эле-

ментам системы экономической безопасности. Это обосновывается теми факторами, что бухгалтерский учет не только выступает в 
качестве источника информации для проведения финансового анализа хозяйственной деятельности, но и посредством проведения 
эффективной учетной политики влияет на формирование показателей такой деятельности, что позволяет оперативно выявлять и 
нивелировать негативные тенденции, эффективно влиять на хозяйственную деятельность путем корректировки данных, определять 
объекты, требующие повышенного внимания с точки зрения экономической безопасности, рационально использовать внутренние и 
привлеченные материальные ресурсы, определять источники внутренних резервов, увеличивать собственную инвестиционную при-
влекательность, адекватно оценивать эффективность реализации управленческих решений и использовать другие аспекты обес-
печения стабильного функционирования и развития, увеличивающие конкурентные преимущества. 

Опосредованно бухгалтерский учет так же соотносится с такими элементами системы экономической безопасности, как техно-
логическим в части рациональности использования ресурсов и выявления резервов; внешнеэкономическим, в том числе и с точки 
зрения привлечения внешних инвестиций и развития инноваций; правовым, кадровым и охранительным в части определения закон-
ности операций, выявления, принятия превентивных мер и пресечения противоправных действий персонала, обеспечения охраны 
имущественных интересов и т. д.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дисциплинарное производство в органах внутренних дел Республики Беларусь регулируется различными по юридической 
силе нормативными правовыми актами. При этом базовым правовым источником является Указ Президента Республики Беларусь 
от 29 мая 2003 г. № 218 «Об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел Республики Беларусь и текста Присяги 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь».

Несмотря на достаточную правовую регламентацию рассматриваемых правоотношений, правоприменительная практика, связан-
ная с привлечением сотрудников ОВД к дисциплинарной ответственности, выявила ряд недостатков правовых норм, определяющих в 
том числе порядок совершения отдельных процессуальных действий, сроки привлечения к дисциплинарной ответственности и т. п.

Так, в соответствии с п. 43 Дисциплинарного устава до применения дисциплинарного взыскания от сотрудника ОВД, при-
влекаемого к дисциплинарной ответственности, должно быть истребовано письменное объяснение, тогда как согласно ч. 1 ст. 199 
Трудового кодекса Республики Беларусь до применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан затребовать письменное 
объяснение работника. Словосочетания «истребовать объяснение» и «затребовать объяснение» имеют разную смысловую нагруз-
ку и не совпадают по своей сути. Из значения глагола «истребовать» – потребовать и получить, вытребовать окончательно – уста-
новлена обязанность должностного лица получить объяснение, соответственно сотрудник, в отношении которого проводится про-
верка, обязан его предоставить, что фактически приводит к исключению принципа добровольности, помимо этого непредоставление 




