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ТЕОРЕТИКО�ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

По результатам опроса специалистов рассматриваются причины, создающие угрозу национальной 
безопасности Беларуси. Отмечается опыт Казахстана по данному вопросу, в частности введение в УПК 
Казахстана гл. 30 о негласных следственных действиях. Обосновывается положительная сторона таких 
нововведений. Подчеркиваются положительные стороны нововведения с практической точки зрения для 
Республики Беларусь.
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Концепция национальной безопасности, утвержденная Указом Президента от 9 ноября 
2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь», 
представляет состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и го-
сударства. Национальные интересы в экономической сфере согласно нововведению в Концеп-
цию начинаются с краткого анализа экономического роста и серьезных негативных факторов, 
осложняющих достижение жизненно важных интересов Республики Беларусь и образующих во 
многом факторы, создающие угрозу безопасности государства в экономической сфере.

Результаты опроса (2007–2017 гг.) – 300 респондентов из числа научных и практических ра-
ботников сферы юриспруденции, непосредственно связанных с экономической специализацией 
(практические работники подразделений БЭП, в том числе обучающиеся заочно или проходившие 
повышение квалификации в Академии МВД, а также Могилевском институте МВД Респуб лики Бе-
ларусь), свидетельствуют, что к указанным в прежней редакции Концепции, создающим угрозу 
безопасности Республики Беларусь в экономической сфере, относятся следующие позиции:

рост изношенности производственных мощностей; использование несовершенных техно-
логий, характеризующихся повышенной энергоемкостью и ресурсоемкостью, низким качеством 
продукции и высокими издержками производства (отметили 74,3 % опрошенных и 23 согласны 
из 25 экспертов из числа ученых, правоведов и экономистов, руководителей оперативно-розыск-
ных подразделений, кафедр и циклов, профессорско-преподавательского состава, руководите-
лей и сотрудников подразделений криминальной милиции МВД Беларуси, включая Управления 
БЭП и БОП, отдела оперативно-информационной работы).

несогласованность отношений собственности и структуры производственных отношений; 
неравенство условий для субъектов хозяйствования с различными формами собственности 
(61 %). Так, снижение конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках (47 %) 
связывается с принятием зарубежными государствами решений и мер, ставящих в невыгодные 
условия белорусских товаропроизводителей (85 %) (Авраменко, А.И. Основные факторы и угро-
зы экономической безопасности Республики Беларусь // Теория и практика обеспечения эко-
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номической безопасности в Республике Беларусь : материалы науч.-практ. конф., Минск, 14 дек. 
2012 г. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2013. – С. 3–9).

По новым факторам, создающим угрозу безопасности Республики Беларусь в экономической 
сфере, мнения респондентов выглядят следующим образом:

требования повышения заработной платы в промышленности не связано, по мнению мно-
гих тружеников и их руководителей, с повышением производительности и качества труда, с тем-
пами и качеством строительства (54 %);

возрождение уникального опыта БССР по подготовке рабочих кадров через систему профес-
сионального образования (59 %) осуществляется медленно;

уровень организации производства, квалификация управленцев, менеджеров среднего зве-
на не всегда соответствует современным требованиям (61 %);

процесс отказа, там где это допустимо, от разрешительного принципа при открытии малого 
бизнеса, организации и индивидуального предпринимательства, замены его на регистрацион-
ный (53 %) происходит медленно;

замена в сознании и практической деятельности сотрудников подразделений БЭП «вялоте-
кущего» оперативного обслуживания закрепленных объектов на современный наступательный 
и точечный оперативно-розыскной мониторинг оперативной обстановки на закрепленных объ-
ектах, по линиям работы подразделений по борьбе с экономической преступностью и органи-
зованной преступностью, среди контингентов, имеющих склонности и возможности совершать 
хищения, злоупотребления служебными полномочиями, коррупционные преступления (48 %), 
является медленной;

активное изучение и осмысление положительного опыта оперативно-розыск ной деятель-
ности зарубежных стран (41 %) происходит недостаточно.

По рассматриваемому вопросу интересен опыт Республики Казахстан, законодатели кото-
рой по предложению ученых Академии МВД Республики Казахстан пошли на смелый шаг, введя 
в Уголовно-процессуальный кодекс специальную гл. 30 «Негласные следственные действия», 
виды которых определены в ст. 231: негласный аудиоконтроль и (или) видеоконтроль лица или 
места; негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрон-
ной (телекоммуникационной) связи; негласное получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами; негласное снятие информации с компьютеров, 
серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения 
информации; негласный контроль почтовых и иных отправлений; негласное проникновение и 
(или) обследование места; негласное наблюдение за лицом или местом; негласная контролиру-
емая поставка; негласный контрольный закуп; негласное внедрение в преступную среду и (или) 
имитация преступной деятельности.

При таком подходе к законодательному регулированию негласных следственных действий 
(оперативно-розыскные мероприятия) открываются реальные и одинаковые возможности для 
оперативных подразделений правоохранительных органов Беларуси в плане закрепления в де-
талях самых острых и эффективных следственных действий (оперативно-розыскные мероприя-
тия), а также предоставляют возможности нахождения форм и методов реального креативного 
взаимодействия указанных субъектов ОРД. Таким образом, в данном случае совместными уси-
лиями можно (и нужно в реальной практике) осуществлять оперативно-розыскной мониторинг 
на закрепленных объектах, оперативную проверку и перепроверку первичной информации о 
лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; осуществлять предупредительно-
профилактическую работу в интересах обеспечения национальной, в том числе экономической, 
безопасности государства; предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений 
любых видов и форм (включая экономическое), оперативно-розыскное «сопровождение» рас-
следования преступлений и подготовку материалов к рассмотрению в суде.

Таким образом, реальный современный подход к негласным силам, средствам и методам 
ОРД, адекватный применяемым ухищрениям, уловкам, в выборе замаскированных изощренных 
способов совершения и сокрытия следов преступлений позволит поднять на качественно более 
высокий уровень внутреннее (в конкретном ведомстве) и внешнее (межведомственное) взаи-
модействие в борьбе с преступностью.
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Большинство респондентов (55 %) безоговорочно одобрили приоритетные направления 
обеспечения безопасности Республики Беларусь в экономической сфере, представленные в 
Концепции.

Резюмируя изложенное, представляется возможным сделать следующие выводы:
утвержденный Главой государства документ и сегодня, как показывает анализ, является 

основой для исследователей проблем национальной безопасности Республики Беларусь, в том 
числе важнейшей ее составляющей – безопасности экономической;

анализ актуальных вопросов взаимодействия оперативных подразделений правоохрани-
тельных органов республики в указанной области свидетельствует о значительных научных до-
стижениях ученых суверенной Беларуси и возможностях развития на этой основе, расширения 
и углубления научного поиска;

опыт ученых и законодателей Республики Казахстан требует осмысления, обсуждения и 
имеет все шансы для применения в Беларуси, где созданы благоприятные условия, возможно-
сти, способы и средства эффективного противодействия экономической преступности.
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THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT BODIES IN PROTECTING THE 
ECONOMIC INTERESTS OF SOVEREIGN BELARUS AND COUNTERACTING ECONOMIC CRIME

The historical prerequisites for the creation of theoretical and legal basis of interaction of law enforcement bo-
dies and bodies State security in protecting the economic interests of Belarus and counteracting economic crime and  
the current state and prospects for improving the effectiveness of the interaction of subjects are considered.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

И ИНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ �ЭКОНОМИЧЕСКОЙ� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматриваются некоторые научные подходы к классификации следственных ситуаций. Обосновы-
вается выбор классификации следственных ситуаций мошенничества в сфере предпринимательской и 
иной хозяйственной (экономической) деятельности. Предлагаются алгоритмы действий, соответству-
ющие выделенным следственным ситуациям.

Ключевые слова: следственная ситуация, следственные действия, мошенничество, предприниматель-
ская деятельность.

Формирование и принятие наиболее целесообразного решения, направленного на разре-
шение задач, стоящих перед следователем, определение направлений расследования, выбор 
и проведение следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий по делам 
о мошенничестве в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) дея-
тельности основываются на анализе следственных ситуаций. Правильная оценка следственных 
ситуаций позволяет должным образом сориентироваться во всем многообразии фактического 
материала для принятия тактических и стратегических решений по делу; выдвинуть наиболее 
обоснованные следственные версии и определить (скорректировать) направления дальнейше-
го расследования; свести к минимуму число ошибочных решений следователя.

mailto:yaroslav.dudarchik@mail.ru)



