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На основе анализа современного законодательства в области обеспечения экономической безопасности с ис-
пользованием сравнительно-правового метода делается вывод о том, что процесс его формирования еще не завер-
шен. Сегодня в государствах – участниках договора о создании Единого экономического пространства осуществляет-
ся поиск наиболее оптимальной и приемлемой модели как национальной, так и международной региональной эконо-
мической безопасности.  
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К концу ХХ в. такая экономико-правовая категория, как экономическая безопасность, получила дос-

таточно широкое распространение при анализе процессов, происходящих не только внутри отдельно 
взятого государства, но и в рамках международных образований. Это объясняется тем, что на рубеже 
веков система мирохозяйственных связей переживает период перехода от национальных к наднацио-
нальным воспроизводственным системам. Глобализация влечет не только становление новой цивили-
зации, появление неких новых благ в мировом сообществе, но и становление исторически новых угроз и 
опасностей планетарного характера. Умножение и глобализация вызовов, угроз и опасностей означает, 
что обеспечение безопасности во всех ее формах и видах оказывается одной из главных общечеловече-
ских ценностей XXI в. [10, с. 13–14].  

 Понятно, что в условиях, когда мир становится более взаимосвязанным, взаимозависимым и неста-
бильным, все большую популярность приобретает концепция коллективной безопасности.  

С подписанием ряда международных актов между странами СНГ, в частности соглашения от 19 сен-
тября 2003 г. «О формировании Единого экономического пространства», декларации от 18 ноября 2011 г. 
«О евразийской экономической интеграции», мы можем говорить о появлении нового регионального 
интеграционного образования – Таможенного союза и как следствие его логического развития Единого 
экономического пространства Беларуси, России и Казахстана (ЕЭП).  

Для эффективного устранения обстоятельств, создающих угрозы объектам безопасности, необхо-
димо совершенствовать национальные и сформировать международные механизмы ее обеспечения. При 
этом законодательное закрепление должны получить такие важнейшие элементы региональной систе-
мы безопасности, как определение, согласование, реализация целей и приоритетов развития. Как отме-
чает А.А. Воронов, нация, лишенная четкого знания и понимания интересов, не может рассчитывать на 
успешное прогрессивное развитие [3, с. 90]. Законодательное закрепление должны иметь такие важ-
нейшие функции системы безопасности, как адекватное реагирование на вызовы современного мира, 
сохранение целостности и устойчивости региональных объединений государств, гармонизация и эф-
фективная реализация макросистемы «политика – экономика – право», гармонизация отношений ре-
гиональной социально-экономической системы и системы мирохозяйственных связей [4, с. 24]. При этом 
необходимо учитывать, что влияние любых объединений государств на их экономическую безопасность 
может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное влияние оказывается за счет 
единого торгового пространства, финансовой помощи тем государствам, которые испытывают экономи-
ческие трудности. Отрицательное влияние может проявляться в цепной реакции на все экономические 
сложности, возникающие в условиях неопределенности внешней среды в одной из стран [5, с. 20]. 

Анализ современного законодательства в области обеспечения экономической безопасности позво-
ляет сделать вывод о том, что процесс его формирования еще не завершен. Сегодня в государствах – уча-
стниках договора о создании ЕЭП осуществляется поиск наиболее оптимальной и приемлемой модели 
как национальной, так и международной региональной экономической безопасности и выработка науч-
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но обоснованной системы административно-правовых средств ее обеспечения. Именно данное обстоя-
тельство предполагает достаточно широкое использование такого средства научного познания, как 
сравнительно-правовой метод. Он включает в себя приемы сопоставления и противопоставления право-
вых норм, правовых институтов и правовых систем. Этот метод позволяет выявить особенности право-
вых взглядов, институтов и правовых норм, регулирующих те или иные общественные отношения в 
разных государствах [8, с. 29]. Без использования сравнительно-правового метода невозможно проведе-
ние качественного научного исследования вопросов административно-правового обеспечения экономи-
ческой безопасности Республики Беларусь в условиях формирования ЕЭП. Как справедливо отмечает 
О.А. Бельков, сравнение норм национальных законодательств позволяет достаточно полно рассмотреть 
степень концептуальной проработки национальной безопасности и политики ее обеспечения [2, с. 98].  

Сравнительный анализ основных нормативных правовых актов, определяющих концептуальные 
моменты в обеспечении экономической безопасности государств – участников договора о создании ЕЭП, 
позволяет прийти к выводу о том, что в настоящее время в законе Российской Федерации «О безопасно-
сти» и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отсутствует норма-
тивно определенное понятие экономической безопасности. Лишь в модельном законе от 15 октября 
1999 г. «О безопасности» закреплено следующее определение: «экономическая безопасность – состояние 
защищенности экономики государства от внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставя-
щих под угрозу его устойчивое развитие и экономическую независимость».  

В п. 4 указа Президента Республики Беларусь «Об утверждении Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь» определение экономической безопасности дается в следующем изложении: 
это состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных 
интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз.  

В п. 4 ст. 4 закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» эко-
номическая безопасность определяется как состояние защищенности национальной экономики Респуб-
лики Казахстан от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое ее разви-
тие и экономическая независимость.  

Как видим, обозначенные дефиниции практически идентичны или весьма близки друг другу. Об-
щим в них является статический подход. На наш взгляд, для достижения реального состояния безопас-
ности в таком основополагающем определении, как экономическая безопасность (и в этом мы согласны 
с мнением доктора юридических наук В.М. Редкоуса [9, с. 81]), должен быть заложен как статический, так 
и динамический, или деятельностный, подход. Имеется в виду то, что экономическая безопасность 
должна рассматриваться не как состояние, а как процесс обеспечения защиты экономики государства от 
внутренних и внешних, реальных и потенциальных угроз.  

Следующей основополагающей категорией, которая должна быть подвергнута  сравнительно-
правовому анализу, являются национальные интересы в сфере экономики. Под интересо м понимается 
особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять; значительность; нужды, по-
требности; главный стимул человеческой деятельности. Экономические интересы Республики Бел а-
русь – интересы, выражающие совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает 
существование, эффективное функционирование и возможности развития экономики Республики Б е-
ларусь [6, с. 177–178]. 

Анализ национальных интересов стран ЕЭП в сфере экономики позволяет сделать вывод, что, не-
смотря на существенно отличающийся объем перечня, суть их одинакова. Вкратце экономические инте-
ресы можно свести к следующему: рост и повышение конкурентоспособности экономики, инновацион-
ное развитие, устойчивое функционирование финансовой системы.  

Говоря об угрозах экономической безопасности, следует отметить, что в целом под угрозой понима-
ется возможная опасность; совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 
интересам граждан, общества и государства, а также национальным ценностям и национальному образу 
жизни [1, с. 247]. Угрозы экономической безопасности Республики Беларусь – реальные и потенциаль-
ные негативные воздействия, порождаемые определенными действиями, явлениями или процессами 
(условиями и факторами) либо их совокупностью, препятствующие реализации экономических интере-
сов Республики Беларусь [7, с. 60].  

Изучение обозначенной составляющей экономической безопасности показало, что и в перечне угроз 
трех государств есть общие моменты. Все угрозы можно обобщить следующим образом: сокращение 
производства; снижение качества, конкурентоспособности, экспортного, транзитного потенциала и дос-
тупности продукции и товаров; препятствование инновационному развитию и росту инвестиционной 
активности; снижение устойчивости финансовой системы; неконтролируемые миграционные процессы; 
недостаточные объемы и низкое качество иностранных инвестиций; принятие дискриминационных мер 
третьими государствами. 

В теории безопасности активно используется такое понятие, как обеспечение безопасности. Легаль-
ное определение данного понятия имеется в указе Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 
№ 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» и законе «О на-
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циональной безопасности Республики Казахстан». В научной литературе имеется множество определе-
ний рассматриваемого понятия. Так, под обеспечением безопасности понимается «деятельность по реа-
лизации политики в области безопасности и обеспечения устойчивого, стабильного функционирования 
и развития социальных структур» [7, с. 60].  

Как видим, в концепциях национальной безопасности, нормативных правовых актах международ-
ного характера и отдельных стран, литературе существует достаточно большое количество в принципе 
идентичных, сходных определений понятия «обеспечение безопасности», что в значительной степени 
обусловлено недостаточной изученностью его сущности. 

 Необходимым условием нейтрализации угроз в сфере экономики с позиции белорусских ученых 
является структурная перестройка экономики на основе прямых иностранных инвестиций, рост произ-
водительности труда и инновационной активности всех субъектов хозяйствования, сокращение отрица-
тельного сальдо внешней торговли, снижение импортоемкости, материалоемкости, себестоимости и 
повышение качества производимой продукции, успешная интеграция Беларуси в глобальное экономи-
ческое пространство.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года в качестве мер пр о-
тиводействия угрозам определены: экономический рост; обеспечение энергетической безопасности; 
проведение рациональной государственной региональной политики; совершенствование структуры 
производства и экспорта, антимонопольное регулирование и поддержка конкурентной политики; 
развитие национальной инновационной системы; укрепление финансовых рынков и повышение ли к-
видности банковской системы; формирование системы научного и технологического прогнозирова-
ния; стимулирование и поддержка развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с 
высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий общего, двойного и спе циаль-
ного назначения. 

В Республике Казахстан в целях обеспечения экономической безопасности и противодействия угро-
зам законодательством предусмотрены следующие меры: обеспечение стабильности и устойчивости 
развития национальной экономики; обеспечение финансовой, энергетической, продовольственной, 
транспортной независимости; недопущение экономической изоляции Казахстана; сохранение незави-
симости Республики Казахстан и обеспечение соблюдения национальных интересов в принятии эконо-
мических решений, в том числе в рамках наднациональных органов экономической интеграции; обеспе-
чение взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и международными финансовыми институ-
тами, приоритетность направления внутренних, внешних кредитных ресурсов и инвестиционных воз-
можностей на развитие отечественной экономики.  

Анализ положений, закрепленных в основополагающих документах, позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее тщательно вопрос противодействия угрозам в экономической сфере проработан в законо-
дательстве Казахстана. На наш взгляд, абсолютно справедливо в законе «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» нашли отражение такие моменты, как недопущение экономической изоляции 
Казахстана от мировой экономической системы; сохранение независимости Республики Казахстан и 
обеспечение соблюдения национальных интересов в принятии экономических решений, в том числе в 
рамках наднациональных органов экономической интеграции; максимальное уменьшение степени уяз-
вимости экономики государства, связанной с воздействием негативных факторов, возникающих в гео-
политическом окружении Казахстана; повышение роли общественных объединений, ассоциаций (сою-
зов) предпринимателей в вопросах обеспечения экономической безопасности; ответственность за при-
нятие решений и действий, препятствующих индустриально-инновационному развитию и притоку ин-
вестиций в экономику Казахстана. 

В качестве основных индикаторов экономической безопасности в Республике Беларусь определены: 
доля в ВВП инвестиций в основной капитал; уровень инновационной активности промышленных пред-
приятий; внутренние затраты на научные исследования и разработки; платежи по обслуживанию госу-
дарственного долга к доходам республиканского бюджета; индекс развития человеческого потенциала; 
децильный коэффициент; суммарный коэффициент рождаемости; коэффициент депопуляции; уровень 
обеспеченности ресурсами здравоохранения, образования; уровень развития информационных техноло-
гий и телекоммуникаций; обеспеченность военными кадрами; оснащенность Вооруженных Сил совре-
менным вооружением, военной и специальной техникой; коэффициент эластичности выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, образования отходов и прироста ВВП. 

В Российской Федерации такими индикаторами являются: уровень безработицы (доля от экон о-
мически активного населения); децильный коэффициент; уровень роста потребительских цен; уро-
вень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от ВВП; уровень обе с-
печенности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в процентном отношении от 
ВВП; уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники; уровень обеспе-
ченности военными и инженерно-техническими кадрами. Перечень основных характеристик состоя-
ния национальной безопасности может уточняться по результатам мониторинга состояния наци о-
нальной безопасности. 

Что касается Казахстана, то в законе «О национальной безопасности Республики Казахстан» данные 
об основных индикаторах экономической безопасности отсутствуют. 
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Таким образом, сравнительно-правовой анализ законодательств Беларуси, России и Казахстана по 
вопросам обеспечения экономической безопасности позволяет сделать определенные выводы. Во-
первых, на дальнейшее эффективное развитие ЕЭП, а также на возможность присоединения к нему но-
вых государств оказывают влияние такие факторы, как существенное различие государств по экономи-
ческому потенциалу, структуре экономики, уровню экономического развития и благосостояния населе-
ния; различия в характере и масштабах рыночных преобразований; разноскоростной характер интегра-
ционных процессов. 

Во-вторых, анализ документов, заключенных между государствами – участниками договора об об-
разовании ЕЭП, свидетельствует о том, что для Республики Беларусь его образование носило скорее по-
литический, чем экономический характер и объясняется отсутствием видимых альтернатив. Подтвер-
ждением тому является распределение поступающих в бюджет государств пошлин: Россия – 86,2 %, Казах-
стан – 8,5 %, Беларусь – 4,7 %. Заявление Беларуси о необходимости отчисления в ее бюджет 5 % может 
быть реализовано только за счет Казахстана. Российскую же долю никоим образом уменьшить нельзя 
[11, с. 432–433].  

В-третьих, факторами, непосредственно оказывающими негативное влияние на состояние эконо-
мической безопасности Республики Беларусь, являются: высокая степень зависимости экономики от 
поставок энергоресурсов; значительный износ основных фондов; высокая себестоимость, импортоем-
кость производимой продукции. Все это свидетельствует о том, что белорусская экономика остается од-
ной из наиболее затратных в Европе.  

Вышеизложенное позволяет констатировать, что для эффективного обеспечения экономической 
безопасности Республики Беларусь необходима выработка и законодательное закрепление основных 
дефиниций данного вида деятельности. Решение этой проблемы носит не только теоретическое, но и 
практическое значение. От того, насколько это будет успешно осуществлено, зависит построение систе-
мы органов обеспечения экономической безопасности, формулирование их компетенции, определение 
условий применения мер противодействия реальным или потенциальным угрозам, а также урегулиро-
вание иных вопросов, связанных с административно-правовым обеспечением экономической безопас-
ности государства. 

Предлагаем внести в п. 50 указа Президента Республики Беларусь «Об утверждении Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь» следующие дополнения: «экономическая безопасность 
Республики Беларусь обеспечивается решениями и действиями государственных органов, организаций, 
должностных лиц и граждан, направленными на недопущение экономической изоляции Беларуси от 
мировой экономической системы, сохранение независимости Республики Беларусь и обеспечение со-
блюдения национальных интересов в принятии экономических решений, в том числе в рамках надна-
циональных органов экономической интеграции. Не допускается принятие решений и совершение дей-
ствий, противоречащих интересам формирования и бесперебойного функционирования рыночного про-
странства Республики Беларусь. Запрещается и влечет ответственность за принятие решений и дейст-
вий, препятствующих притоку инвестиций в экономику страны, провоцирующих необоснованное по-
вышение цен на товары и услуги, способствующих ввозу на внутренний рынок товаров и услуг, опасных 
для здоровья и жизни населения». 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В БЕЛАРУСИ 

Рассмотрены вопросы становления института государственных закупок в Беларуси. Предметом исследования 
являются отдельные правовые акты, действовавшие в рассматриваемый исторический период. Обозначены основ-
ные тенденции формирования и развития государственных закупок в Республике Беларусь. 
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Ни одно государство не может существовать без обеспечения товарно-материальными ценностями 

определенных своих потребностей. Как правило, данное обеспечение осуществляется через систему го-
сударственных закупок. Однако в указанном процессе нередко встречается ряд негативных явлений. 
Причин можно выделить несколько: личностные факторы, злоупотребления служебным положением 
должностных лиц, хищения, несовершенство самого механизма закупок.  

В сложившейся ситуации представляется правомерным обратиться к историко-правовым аспектам 
проведения государственных закупок, что позволит решить следующие задачи: во-первых, установить 
исторические корни государственных закупок; во-вторых, определить, всегда ли негативные явления 
сопутствовали государственным закупкам; в-третьих, исследовать, какова была реакция государства на 
негативные явления; в-четвертых, вычленить отдельные исторические правовые и экономические ню-
ансы государственных закупок.  

Анализ научных, исторических и иных источников позволяет выделить несколько исторических пе-
риодов в становлении института государственных закупок в Беларуси: 

1) с момента раздела Речи Посполитой и вхождения Беларуси в состав Российской империи и до 
1917 г.;  

2) с момента Октябрьской революции 1917 г. и до распада СССР (1991 г.); 
3) с момента объявления Республикой Беларусь независимости1. 
В рамках предмета исследования представляет интерес исторический момент, когда восточные 

районы Беларуси в 1772 г. присоединились к Российской империи. Ключевой вехой можно считать при-
нятие в 70-х гг. ХVIII в. законодательного акта – Учреждения о губерниях. Как указывает М.П. Павлова-
Сильванская, «осенью 1775 года было издано „Учреждение для управления губерний всероссийской им-
перии“, а затем на протяжении целого десятилетия реформа постепенно вводилась на всей территории 
России» [4, с. 3]. 

Устав о провианте для продовольствия войск (1802) пришел на смену Учреждению о губерниях. 
Принципиальным отличием данного документа явилось введение нового инструмента в системе госу-
дарственных подрядов – справочной цены. Устав закреплял порядок исчисления справочной цены и оп-
ределял ее основным показателем при объявлении и проведении торгов. Наряду с уставом был издан 
указ (1815), в соответствии с которым рекомендовалось распределять особо крупные подряды по час-
тям [5, с. 27]. 

                                                           
1 Данный этап в рамках настоящей статьи не рассматривается. 




