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В связи с рассмотренными выше положениями об ответственности имеет смысл разработать институт 
страхования ответственности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов при проведении аудита. 

Таким образом, можно говорить о том, что нормативная правовая база, методика осуществления аудитор-
ской деятельности требуют доработки, по результатам которой вероятно повышение авторитета и доверия к аудиту 
в обществе. 

Решение проблемы обеспечения качества аудиторских услуг возможно при дальнейшем развитии 
национальных стандартов аудита, их гармонизации с международными нормами аудита. 

Повышение качества услуг связано, прежде всего, с удовлетворением изменяющихся потребностей 
заказчика, от чего в конечном итоге зависит достижение цели максимизации прибыли компании. При этом каждый 
представитель различных групп потребителей аудиторских услуг обладает своим пониманием качества. 
Комплексная оценка качества услуг производится как с точки зрения потребителя (заключение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчётности), так и самой аудиторской компании (эффективность достижения 
поставленных целей) [6]. 

Стоит отметить, что необходимо приобретать специальные программные продукты, которые способны чётко  
и достоверно оценить трудоёмкость в человеко-часах каждого заказа исходя из различных параметров и соблюдения 
стандартов при подготовке аудиторского заключения. Говоря проще, у заказчика появляется возможность чётко 
определить точку отсчёта, относительно которой и формируются понятия «дёшево» и «дорого». Министерство 
финансов признало необходимость применения таких программных продуктов, но пока только в рекомендательной 
форме. Активно формируется пакет заказов программного обеспечения в России и других странах СНГ.  

Несмотря на достаточно широкий «ассортимент» предлагаемых аудиторами услуг, главная слабость отече-
ственного аудита кроется в «неохотном» спросе на него в принципе. В основном отечественный рынок держится на 
обязательных видах: в ряде случаев нормативные акты непременно требуют наличия аудиторского заключения. 
Форма соблюдается, а, по сути, к процессу экспертных оценок относятся, как к неизбежной необходимости. Немало 
руководителей отечественных предприятий, особенно с долей государственной собственности, отводят аудиту 
скромное место проверок над ошибками бухгалтерской документации. Хотя основная функция — анализ реального 
положения дел на предприятии, оценка его эффективности, финансового состояния, перспектив. Но эти опции пока 
востребованы слабо среди заказчиков. Если в заключении и присутствуют, то зачастую являются формальностью. 

Заключение. Основными направлениями, способствующими развитию рынка аудита в стране, являются: со-
отношение двух основополагающих элементов регулирования аудиторской деятельности: (государственного регу-
лирования и саморегулирования); при формировании политики государства в сфере аудиторской деятельности 
должен быть признан приоритетным фактор качества аудиторских услуг, включающих ценовой фактор, который 
направлен на увеличение полезности и эффективности аудита для экономики при целеустремлённом использова-
нии этой составляющей. 

Особенно важным представляется законодательное закрепление принципиально новых подходов к регулированию 
аудита, повышению качества, снижению рисков пользователей отчётности, развитию международного сотрудничества. 
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КОРРУПЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Не секрет, что в ХХI в. во всем мире процветает эпоха потребления. Это обусловливает не только 
желание человечества удовлетворять свои постоянно растущие потребности легитимными способами, но  
и превышая свои полномочия и злоупотребляя властью, т. е. осуществляя коррупционные действия.  

Основная часть. Республика Беларусь является относительно молодым государством на мировой арене. 
Весь базис экономики и политических сил берёт своё начало во время существования СССР, когда всем могу-
ществом власти обладал не закон, а идеология коммунистической партии, идеология всего народа.  
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Но для того чтобы достичь верховенства закона в нынешней системе существования государства и в поведении 
самого народа, необходимо наиболее полно рассмотреть, оценить и проанализировать проблему и причины совершения 
коррупционных преступлений, ссылаясь не только на законодательные акты, но и на реальные ситуации из жизни.  

Таким образом, для дальнейшего развития независимого и правового государства необходимо руковод-
ствоваться не только моральными устоями общества, но и высшим законом Республики Беларусь  Конституцией, 
согласно которой высшей целью государства является соблюдение прав и свобод человека [1]. 

Так, анализ статистических данных свидетельствует о том, что в январе—августе 2014 г. в Минске 
зарегистрировано 354 коррупционных преступления, что на 30 преступлений больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. За весь 2013 г. таких преступлений  465, а в 2012 г.  276 [2]. 

Следует отметить, что уровень и динамика современной преступности и коррупции, её структура и характер 
требуют более тесного взаимодействия правоохранительных органов и других государственных органов в противо-
действии преступным и коррупционным проявлениям. 

Превышение власти или служебных полномочий представляет собой совершение должностным лицом по 
службе действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему полномочий. 

Если превышение власти  это такое действие, которое изначально носит нелегитимный характер, 
поскольку не соответствует компетенции должностного лица, то злоупотребление  это действие, совершаемое  
в пределах компетенции конкретного должностного лица, но признанное незаконным вследствие объективного их 
несоответствия интересам службы. 

Рассматривая вопрос совершения коррупционных преступлений, нельзя обойтись без обозначения субъекта 
данных правонарушений. 

Субъектом злоупотребления властью или служебными полномочиями по части третьей ст. 424 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь может быть только должностное лицо [3]. Здесь берёт своё начало проблема 
трактования признаков должностного лица, определённых в отечественном законодательстве. Отсутствуют чёткие 
и единые критерии отнесения конкретного лица к данной категории. Это может быть обусловлено как наличием 
множества дефиниций касательно данного термина, так и консерватизмом правовой практики. 

Основным критерием отнесения правонарушения к преступлению  злоупотребление властью или 
служебными полномочиями  является корыстная заинтересованность лица. Она может выражаться в стремлении 
извлечь из этого материальную выгоду (например, получить имущество или приобрести право на имущество): 
приобретение должностным лицом имущества по себестоимости; использование служебного транспорта, мате-
риальных и физических ресурсов организации в личных целях; пользование бесплатными проездными докумен-
тами при отсутствии права на это и др. 

Рассмотрим злоупотребление служебными полномочиями на примере.  
По приговору суда гражданин Л. был осуждён по части первой ст. 210 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь за то, что, работая в должности главного бухгалтера ОАО «К», составил два заведомо ложных договора 
подряда от имени М. на выполнение должностных обязанностей заместителя главного бухгалтера. Начисленные М. 
денежные средства за якобы выполненную работу получил Л. 

Суд признал Л. виновным в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями [4]. 
Несмотря на то, что Л. лично выполнил все работы в полном объёме по договорам подряда, суд признал Л. 

виновным в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями за составление фиктивных документов.  
Важно понимать, что в понятие злоупотребления властью всегда включены два субъективных мотива: 

корыстная заинтересованность и иная личная заинтересованность. В этой ситуации необходимо разобраться  
с мотивами совершения таких преступлений, потому что интерпретация термина «иная личная заинтере-
сованность» не носит конкретный характер. 

Как следует из постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 
«О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст. 424428 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь)», иная личная заинтересованность может выражаться в стремлении, обусловленном такими 
побуждениями личного характера, как карьеризм, протекционизм, желание приукрасить действительное 
положение, получить взаимную услугу, скрыть свою некомпетентность и т. п. (п. 20 постановления) [5]. 

Таким образом, законом состав иной личной заинтересованности чётко не регламентируется, тем самым 
порождая всё больше споров и дискуссий между сторонами. 

На основании проведённого опроса в Республике Беларусь исследовательским центром ИПМ 416 представителей 
малого и среднего бизнеса к административным причинам появления коррупционных ситуаций чаще всего относят: 
корыстолюбие государственных служащих; терпимость общества к коррупции; неэффективный план работы по борьбе  
с коррупцией; недостаточный налоговый контроль над доходами государственных служащих и их семей и др. [6]. 

Как и в случае выделения причин совершения преступлений, в данном опросе были выдвинуты два основ-
ных блока ведения борьбы с коррупционными преступлениями: ужесточение контроля и изменение среды. В пер-
вый блок входит повышение эффективности работы органов по борьбе с коррупцией (проведение единой государ-
ственной политики, введение антикоррупционных стандартов, унификация прав и ограничений должностных лиц); 
усиление административного и налогового контроля за деятельностью и имуществом госслужащих (контроль над 
доходами, мониторинг осуществления ими расходов); ужесточение уголовной ответственности за совершаемые 
преступления. Во второй блок входит снижение коррупциогенности законодательства; повышение заработной 
платы служащих и др. [7]. 
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Следует отметить, что в Республике Беларусь достигнуты определённые результаты по борьбе с коррупцией, 
что доказывает нахождение страны на 107 месте (из 177 стран мира) по восприятию коррупции в списке 
международной организации Transparency International за 2015 г. [8]. 

Заключение. Коррупция как общественное явление всегда было, есть и будет существовать. Однако устра-
нение коррупции как антиобщественного феномена требует смены определённых блоков системы этических норм, 
ценностей и поведения человека в обществе. Важно отметить, что любой человек может являться как породителем, 
так и жертвой данного вида преступления. Поэтому необходимо осознавать, что только человеку и дано право быть 
как механизмом запуска, так и инструментом противодействия коррупции. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Введение. Организация труда в любой сфере построена таким образом, что должно присутствовать лицо, ру-
ководящее процессом труда, лицо, которое может направить в нужное русло трудовую деятельность целой группы 
людей, определить общую цель и задачу для каждого. Такие люди должны, несомненно, обладать задатками ли-
дера, способностью объединить подчас разрозненную группу людей, чётко определив права и обязанности каж-
дого. Роль руководителя связана с повышенной ответственностью за принимаемые решения и вверенных в подчи-
нение людей, в связи с чем разработка эффективных, более совершенных механизмов и инструментов правового 
регулирования труда руководителя должна стать одной из наиболее важных, актуальных задач трудового права. 
Проблемы и противоречия, возникающие при применении соответствующих норм, регулирующих труд руководи-
теля, могут затрагивать не только самого руководителя, но и управляемую им организацию в целом. 

Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что трудовой договор с такой категорией работников, 
как руководитель, имеет исключительное теоретическое и практическое значение, так как именно на его основании 
возникают трудовые отношения с лицами.  

Основная часть. Под термином «руководитель организации» следует понимать работника, обладающего 
специальным трудоправовым статусом, который в соответствии с законом или учредительными документами орга-
низации осуществляет руководство этой организацией в качестве единоличного исполнительного органа. 

Руководитель организации приобретает свой статус после выполнения ряда административных процедур, 
предусмотренных законом и локальными нормативными актами организации, которые предшествуют заключению 
трудового договора. 

В соответствии со ст. 254 Трудового кодекса Республики Беларусь трудовой договор с руководителем орга-
низации заключается собственником имущества организации либо уполномоченным им органом (организацией) на 
срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон, если иное не преду-
смотрено законодательными актами [1]. Законодательством или учредительными документами организации могут 
быть предусмотрены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителей организации. 
Кроме того, спецификой трудовых отношений руководителя организации является то, что трудовой договор (кон-
тракт) с руководителем заключает собственник имущества организации либо уполномоченный им орган, они же 
принимают решение и о прекращении трудовых отношений с руководителем. 
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