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ков непосредственно хозяйственными субъектами, дальнейшее совер-
шенствование структуры белорусского экспорта и импорта. В сфере 
экспортно-импортных отношений сохраняются серьезные вызовы и 
угрозы экономической безопасности страны, обусловленные острой 
конкурентной борьбой в современном глобальном мире. 
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 
органы внутренних дел – государственные правоохранительные орга-
ны, осуществляющие борьбу с преступностью, охрану общественного 
порядка и обеспечивающие общественную безопасность в соответст-
вии с задачами, возложенными на них указанным законом и иными 
законодательными актами Республики Беларусь. ОВД являются со-
ставной частью системы обеспечения национальной безопасности Рес-
публики Беларусь. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 указанного закона государство гаранти-
рует сотрудникам ОВД социальную защищенность, осуществляет ме-
ры по созданию для них надлежащих условий службы и социального 
обеспечения.  

Часть 4 ст. 41 данного закона определяет, что пенсионное обеспе-
чение сотрудников ОВД, обеспечение жилыми помещениями, квар-
тирными телефонами, медицинское обслуживание и санаторно-
курортное лечение и оздоровление сотрудников ОВД и членов их се-
мей осуществляются в порядке, предусмотренном законодательными 
актами Республики Беларусь. Полагаем, что особо следует отметить 
такую гарантию, как предоставление медицинского обслуживания, 
которое осуществляется в специальных учреждениях здравоохранения 
на высоком профессиональном уровне, что позволяет сотрудникам 
ОВД экономить значительные денежные средства, так как современ-
ные медицинские услуги являются достаточно дорогостоящими. 

В соответствии со ст. 42 указанного закона граждане Республики 
Беларусь, уволенные из ОВД, и члены их семей имеют право на меди-
цинское обслуживание в организациях здравоохранения ОВД и сана-
торно-курортное лечение и оздоровление, а также на иные меры соци-
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альной защиты на условиях и в порядке, предусмотренных законода-
тельными актами Республики Беларусь. 

Нормативным правовым актом, определяющим порядок медицин-
ского обслуживания сотрудников ОВД, является Положение о прохож-
дении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвер-
жденное Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. 
№ 133 «О вопросах прохождения службы в органах внутренних дел 
Республики Беларусь», в гл. 13 которого регламентируются виды и по-
рядок предоставления сотрудникам гарантий и компенсаций. Пункт 158 
данного положения определяет, что сотрудники и члены их семей 
(супруга (супруг), дети до 23 лет, обучающиеся в учреждениях образо-
вания в очной форме получения образования, дети старше 18 лет, если 
они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет) имеют пра-
во на бесплатное медицинское обслуживание в организациях здраво-
охранения ОВД. 

В п. 159 указанного положения определяется право на медицинское 
обслуживание пенсионеров ОВД и членов их семей.  

Право на пенсию за выслугу лет в соответствии со ст. 14 Закона 
Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2050-XII «О пенсионном 
обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, Следственного комитета Республики 
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и ор-
ганов финансовых расследований» имеют: военнослужащие, проходя-
щие военную службу по контракту, лица начальствующего и рядового 
состава, имеющие выслугу на военной службе и (или) на службе 20 и 
более лет; военнослужащие, проходившие военную службу по кон-
тракту, лица начальствующего и рядового состава, достигшие на день 
увольнения с военной службы или со службы предельного возраста 
состояния на военной службе или на службе, имеющие выслугу лет с 
учетом стажа работы 25 и более календарных лет, из которых не менее 
12 лет и 6 месяцев составляют военная служба и (или) служба. 

При этом пенсии за выслугу лет назначаются вышеуказанным ли-
цам при увольнении с военной службы или со службы по возрасту, 
болезни, в связи с организационно-штатными мероприятиями, по ог-
раниченному состоянию здоровья или в связи с болезнью после 
увольнения с военной службы или со службы, а военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, лицам начальствующего 
и рядового состава, имеющим выслугу на военной службе и (или) на 
службе 20 и более лет, при увольнении по другим основаниям – при 
достижении предельного возраста состояния на военной службе или 
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на службе, установленного законодательными актами Республики 
Беларусь. 

В соответствии с п. 159 Положения о прохождении службы в орга-
нах внутренних дел Республики Беларусь за гражданами, имеющими 
право на получение пенсии, уволенными со службы по основаниям, 
предусмотренным в подп. 179.1 и 179.3 п. 179, подп. 180.1 и 180.5 п. 180, 
подп. 181.2 п. 181 и п. 182 данного положения, и членами их семей 
(супруга (супруг), дети до 23 лет, обучающиеся в учреждениях образо-
вания в очной форме получения образования, дети старше 18 лет, если 
они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет) сохраняют-
ся гарантии, связанные с медицинским обслуживанием в организациях 
здравоохранения ОВД. 

Сотрудники ОВД, уволенные со службы в запас по иным основани-
ям, утрачивают право на медицинское обслуживание в организациях 
здравоохранения ОВД. Считаем, что данное положение является не 
вполне справедливым. Так, сотрудники, уволенные по истечении срока 
контракта о службе (подп. 179.2 п. 179) или по соглашению сторон 
(подп. 180.4 п. 180), но не достигшие предельного возраста состояния 
на службе, не имеют права обсуживаться в учреждениях здравоохране-
ния ОВД. Соответственно, их медицинские карты должны быть пере-
даны в учреждения здравоохранения по месту жительства. Право на 
медицинское обслуживание у таких сотрудников вновь возникнет по 
достижении ими предельного возраста состояния на службе. По наше-
му мнению, существующее правовое регулирование является не впол-
не целесообразным, не в полной мере соответствует положениям ст. 3 
Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здраво-
охранении», где одним из основных принципов государственной поли-
тики Республики Беларусь в области здравоохранения указывается 
создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоро-
вья населения. Полагаем, что для реализации данного принципа более 
результативным было бы осуществление непрерывного медицинского 
наблюдения, оценки состояния здоровья пациента.  

В настоящий момент сложилась практика правового регулирования, 
согласно которой сотрудник ОВД, имеющий 20 и более лет выслуги, 
расторгая контракт о службе в ОВД, например, в 44 года, утрачивает 
право на медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения 
ОВД, а в 48 лет опять данное право приобретает. Считаем, что введе-
ние социальной гарантии сохранения возможности медицинского об-
служивания для всех сотрудников ОВД, имеющих выслугу более  
20 лет, будет, несомненно, повышать их правовой статус, престиж-
ность службы, не повлечет никаких дополнительных материальных 
затрат. Более того, будет способствовать сохранению здоровья сотруд-
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ников ОВД, уволенных в запас или ушедших в отставку, а также сэко-
номит бюджетные деньги, затрачиваемые на пересылку и оформление 
медицинских документов. 

В связи с этим, по нашему мнению, в Положение о прохождении 
службы в органах внутренних дел Республики Беларусь следует внести 
изменения, изложив п. 159 в следующей редакции: «За гражданами, 
имеющими право на получение пенсии, уволенными со службы по ос-
нованиям, предусмотренным в подпунктах 179.1 и 179.3 пункта 179, 
подпунктах 180.1 и 180.5 пункта 180, подпункте 181.2 пункта 181 и 
пункте 182, а также имеющими выслугу на службе 20 и более лет, и чле-
нами их семей (супруга (супруг), дети до 23 лет, обучающиеся в учреж-
дениях образования в очной форме получения образования, дети старше 
18 лет, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет) 
сохраняются гарантии, связанные с медицинским обслуживанием в 
организациях здравоохранения органов внутренних дел». 
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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА 
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На смену ведению прямых боевых действий как методу ведения 
войны пришла новая тактика борьбы – гибридная война. Ее суть за-
ключается в том, что одна сторона подавляет другую с помощью скры-
тых способов воздействия, без прямого вооруженного контакта. К спо-
собам ведения такой войны можно отнести: скрытые диверсии; подго-
товку, финансирование и координацию действий бунтовщиков 
(повстанцев); проведение дезинформационной работы, направленной 
на дестабилизацию общества (кибервойну); подкуп представителей 
государственной власти и др.  

Гибридную войну можно определить как действия нападающей 
стороны враждебного и длительного характера, без прямого воору-
женного контакта, направленные на ослабление и подрыв устоявше-
гося политического, социального, экономического и информационно-
го порядка.  

К основным признакам гибридной войны относятся: отсутствие 
прямого военного вмешательства (возможность отрицать вовлечен-
ность в конфликт); продолжительный характер дестабилизирующего 
воздействия (возможность изматывать противника); осуществление 




