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Основным законодательным актом, в котором регламентированы вопро-

сы, связанные с установлением материальной ответственности для сотрудников 
ОВД, является Положение о материальной ответственности лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь [1] 
(далее — Положение), которое определяет, что аттестованные лица могут быть 
привлечены к данному виду ответственности при одновременном наличии че-
тырех условий. Во-первых, материального ущерба, причиненного государству 
лицом из числа аттестованных сотрудников при исполнении им служебных 
обязанностей. При определении размера вреда учитывается только реальный 
ущерб (утрата или повреждение имущества, а также затраты, которые ОВД 
произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права) 
без учета упущенной выгоды, и исключений из данного правила не предусмот-
рено. Само понятие упущенной выгоды Положение не содержит. Во-вторых, 
противоправности поведения сотрудника — деяния, при котором он не выпол-
няет (ненадлежащим образом выполняет) свои служебные обязанности, уста-
новленные законодательством, условиями контракта о службе в ОВД и прика-
зами начальников. Положением не допускается привлечение сотрудника к от-
ветственности за ущерб, причиненный при исполнении приказа начальника 
ОВД, а также в результате правомерных действий. В случае причинения со-
трудником ущерба при исполнении неправомерного приказа начальника ОВД 
ответственность возлагается на того начальника, который отдал соответствую-
щее распоряжение. В-третьих, прямой причинной связи между противоправ-
ным поведением сотрудника и ущербом (данное определение в Положении 
также не раскрывается), о наличии которой можно судить, если непосредствен-
ной причиной ущерба являлось именно противоправное поведение сотрудника, 
а не иные обстоятельства. В-четвертых, вины лица из числа аттестованных со-
трудников в причинении ущерба в любой форме.  
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Таким образом, Положение является важным инструментом правового 
регулирования применения материальной ответственности к сотрудникам ОВД. 
В данном законодательном акте имеют место обоснованные подходы к реше-
нию основных вопросов привлечения к материальной ответственности сотруд-
ников, однако существуют и определенные недоработки, которые предопреде-
ляют целесообразность его дальнейшего совершенствования. 
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