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3. Объект соответствующей критической отраслевой инфраструктуры будет являться критически важным, если нарушение его 
нормального функционирования или прекращение его деятельности может повлечь за собой тяжелые последствия для политиче-
ской, экономической или иной сферы национальной безопасности Республики Беларусь.

Объект будет являться критически важным, если нарушение его нормального функционирования или прекращение его деятель-
ности может повлечь за собой следующие последствия для различных сфер национальной безопасности: в политической сфере – по-
теря (блокирование) государственного управления в масштабе Республики Беларусь, отдельной административно-территориальной 
единицы либо межгосударственного образования; потеря (блокирование) управления системой правоохранительных органов или 
органов безопасности; разглашение (раскрытие, утрата) государственных секретов, охраняемой научно-технической и коммерче-
ской информации, наносящее вред национальной безопасности Республики Беларусь; в экономической сфере – нарушение устой-
чивости финансово-кредитной системы Республики Беларусь или ее сегмента в отдельной административно-территориальной 
единице; нанесение крупного экономического ущерба вало- и градообразующим предприятиям Республики Беларусь, их частичное 
разрушение или полное уничтожение; в социальной сфере – возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера меж-
государственного, республиканского, регионального, локального масштаба; массовая гибель людей или причинение значительному 
числу людей физических травм. Могут быть выделены и другие подобные обстоятельства, влекущие тяжелые последствия для 
политической, экономической или иной сферы национальной безопасности Республики Беларусь.

Потенциальная возможность наступления подобных последствий формирует угрозы национальной безопасности, а их на-
ступление всегда обусловливает ухудшение социально-политической и социально-экономической обстановки в стране или деста-
билизацию внутригосударственной ситуации. Это приводит к причинению ущерба конкретной сфере жизнедеятельности общества 
и государства – подрыву авторитета государственной власти, массовой гибели или заболеванию людей, потере существенных 
денежных, сырьевых и иных ресурсов, выводу из использования ранее плодородных земель, утрате управления Вооруженными 
Силами государства и т. д.

Рассмотренные существенные признаки позволяют определить КВО следующим образом – это действующее в форме юридиче-
ского лица (на правах юридического лица) предприятие или организация (их обособленный компонент), которые входят в критически 
важную инфраструктуру государства, а нарушение их нормального функционирования или прекращение их деятельности может повлечь 
за собой тяжелые последствия для политической, экономической или иной сферы национальной безопасности Республики Беларусь.
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Смена экономических приоритетов в последние десятилетия привела к появлению новых видов и способов совершения 
правонарушений в различных отраслях и сферах экономики, в том числе и в сфере страхования, отличающейся быстрыми 
темпами развития, что, в свою очередь, вызывает дополнительный рост преступлений экономической направленности, а так-
же способствует активизации деятельности органов внутренних дел, направленной на выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений в данной сфере. 

Страхование является одной из составляющих финансовой системы страны. В Республике Беларусь финансовые ресурсы 
страховых компаний, образованные за счет страховых премий страхователей, представляют собой мощный финансовый и инве-
стиционный потенциал для развития экономики. Экономические правонарушения в сфере страхования подрывают основы этой 
системы, поскольку приводят к незаконным расходованиям средств страховых резервов. Возникает необходимость обеспечения 
финансовой безопасности сферы страхования.

В сфере страхования имеют место различные виды правонарушений, которые проявляются в конкретных видах страховых 
отношений. Совершаются правонарушения, как при страховании жизни, так и при системе перестрахования, обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и т. д. Основными правонарушениями являются хи-
щения, вывод денежных средств за рубеж, необоснованные выплаты с последующим разделом прибыли между страхователем и 
страховщиком, мошенничество и т. п. Ситуация осложняется тем, что мошенничество в сфере страхования имеет высокую степень 
латентности, а эффективные методы борьбы с ним пока еще не разработаны.

Организационно-правовые основы противодействия правонарушений в сфере страховой деятельности представляют собой 
одну из практических проблем, существующих в экономической безопасности. Правонарушения и преступления в сфере страхова-
ния затрудняют формирование полноценного целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного ущерба, 
вызванного крупными страховыми случаями. В результате становятся малоэффективными такие важные функции страхования, 
как повышение стабильности, ограничение экономических рисков, стимулирование предпринимательской инициативы, повышение 
кредитоспособности. Вследствие распространения этого явления государству наносится значительный материальный ущерб, про-
исходит сращивание новых экономических структур с криминальными элементами. Значительная часть полученных от преступной 
деятельности доходов оседает в теневом секторе экономики, что создает серьезную угрозу экономической безопасности страны.

По мнению многих исследователей, по темпам криминализации страховая сфера опережает большинство экономических ин-
ститутов. Данный вид экономической деятельности привлекает все большее внимание преступников как объект незаконного обо-
гащения. Высокая латентность страховой преступности не позволяет определить ее истинную картину. 

В Республики Беларусь имеются определенные проблемы в противодействии совершению правонарушений в сфере стра-
ховой деятельности. Основной проблемой является недостаточное внимание правоохранительных органов этому виду правона-
рушений. Как указывалось ранее, латентность правонарушений, связанных со страховым мошенничеством, велика, и выявлять их 
крайне затруднительно. 
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Кроме того, в Республике Беларусь предусмотрена лишь административная ответственность за совершение правонарушений 
в данной сфере. В Уголовном кодексе отсутствует закрепление отдельных составов страховых преступлений. Анализируя иностран-
ное законодательство, можно констатировать тот факт, что в отдельных статьях уголовного законодательства Германии, Китая и 
некоторых других стран предусмотрено наказание за злоупотребления в страховании. Также в нашей стране не на должном уровне 
находится научная разработанность вопросов, посвященных выявлению, раскрытию и расследованию правонарушений в вышеука-
занной сфере, отсутствует достаточное количество учебно-методических разработок. В Республике Беларусь также не на должном 
уровне осуществляется профилактика правонарушений в страховой деятельности.

Таким образом, сотрудникам органов внутренних дел необходимо активизировать деятельность, направленную на выявление, 
раскрытие и расследование правонарушений в страховой сфере, в тесном взаимодействии с иными правоохранительными органа-
ми, страховыми и другими организациями. 

УДК 351.74

Г.Г. Рыхлицкий
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Одной из особенностей прохождения службы в органах внутренних дел как вида государственной службы является институт 
зачисления сотрудника в распоряжение министра внутренних дел или соответствующего начальника (командира) органа внутрен-
них дел (подразделения) (далее – распоряжение). Эта одна из отличительных черт правового статуса как сотрудника органов внут-
ренних дел, так и сотрудников других военизированных организаций и военнослужащих воинских формирований.

Суть его заключается в том, что сотрудник может быть освобожден от занимаемой должности и выведен «за штат», но в отли-
чие от государственной гражданской службы или работы по трудовому договору не уволен, а зачислен в распоряжение. Сотрудник 
в этом случае продолжает проходить службу в органах внутренних дел, находясь в распоряжении и сохраняя за собой статус со-
трудника органа внутренних дел.

Цель данного правового института сформулирована в п. 59 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 (далее – Положение): 
решение вопросов дальнейшего прохождения службы. Анализ данной правовой нормы и буквальное ее понимание показывают, 
что ни для каких иных случаев, кроме как для решения вопросов дальнейшего прохождения службы, сотрудник зачисляться в рас-
поряжение не может. Во всех остальных случаях указанное правовое средство применению не подлежит, так как будет нарушаться 
целевое предназначение этого правового института, закрепленное в нормативном правовом акте.

Такой должности, как «находящийся в распоряжении», не существует. Зачисление в распоряжение – временная мера, пред-
назначенная для быстрого решения вопроса о назначении на должность, обеспечения предоставления необходимых гарантий, свя-
занных с переводом, перемещением или прекращением службы, а также для повышения эффективности выполнения возложенных 
на органы внутренних дел задач путем оптимального распределения и перераспределения кадров при возникновении определен-
ных обстоятельств.

Важно понимать, что зачисление в распоряжение – это не способ решения повседневных проблем, связанных с прохождением 
службы в органах внутренних дел, а крайняя необходимость, связанная с ухудшением или ограничением сотрудника в правовом ста-
тусе. Так, при освобождении от должности и нахождении «за штатом» изменяются права, обязанности, полномочия, ответственность 
и другие элементы правового статуса, связанные с занимаемой должностью, соответственно прекращаются некоторые дополни-
тельные выплаты и надбавки по должности. Также в данный период сотрудник не может быть представлен к присвоению очередного 
специального звания, возможны проблемы с определением ему рабочего места, материально-техническим обеспечением и т. д.

Отсюда немаловажным условием использования института зачисления в распоряжение, во-первых, является минимизация 
сроков нахождения в нем. Не случайно подп. 40.2 п. 40 Положения предусмотрено, что назначение на должность сотрудника, за-
численного в распоряжение, должно производиться в возможно короткий срок, но не позднее срока, установленного данным По-
ложением. Во-вторых, должен быть конкретный перечень оснований зачисления в распоряжение.

Положение (п. 60) определяет случаи и сроки зачисления сотрудника в распоряжение. Вместе с тем перечень этих оснований 
не является исчерпывающим. Так, норма, предусмотренная подп. 60.9, является отсылочной и предусматривает возможность за-
числения в распоряжение при освобождении от должности по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами, 
на срок не более одного месяца. Обращение к законодательству позволяет сделать вывод, что сотрудник может быть зачислен в 
распоряжение практически во всех случаях при освобождении от занимаемой должности независимо от оснований (в связи с пре-
кращением службы, переводом, перемещением, применением дисциплинарного взыскания в виде увольнения либо понижения в 
должности). Однако с учетом обстоятельств, указанных выше, такой подход является не совсем верным. Поэтому представляется 
обоснованным исключение указанной нормы из Положения.

Помимо этого, на наш взгляд, перечень оснований для зачисления сотрудника в распоряжение целесообразно дополнить еще 
двумя основаниями.

В первом случае предлагается предоставить право руководителю органа внутренних дел зачислять сотрудника в распоряже-
ние при освобождении от должности в связи с урегулированием конфликта интересов, что позволит обеспечить реализацию нормы, 
содержащейся в ст. 21 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», предусматривающей воз-
можность назначения сотрудника на другую равную должность в целях урегулирования конфликта интересов. Такая норма позво-
лит, с одной стороны быстро и оперативно урегулировать конфликт интересов, а с другой – дать руководителю органа внутренних 
дел и сотруднику время и возможность подыскать соответствующую должность, на которую сотрудник может быть назначен.

Второе предложение связано с правовым урегулированием следующей проблемы. Так, на период нахождения сотрудника 
органа внутренних дел в социальном отпуске по уходу за детьми его должность как штатная единица государственного органа не 




