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Развитие за последние десять лет мировых финансовых систем 
свидетельствует о необходимости решения ряда ключевых вопросов, 
направленных на преодоление негативных последствий финансовых 
кризисов. Появление новых финансовых инструментов, платежных си-
стем требует дальнейшего нормативного правового регулирования. Так, 
в 2016–2018 гг. принят ряд концептуальных нормативных правовых ак-
тов, направленных на развитие финансовых отношений в Республике 
Беларусь: Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы, Стратегия развития финансового рын-
ка Республики Беларусь до 2020 года, Концепция развития платежной 
системы Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Стратегия развития 
цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016–2020 годы и т. д. 
В них заложены принципиально новые подходы к финансовому секто-
ру страны. Необходимы разработка и проведение научных изысканий в 
контексте защиты экономических интересов государства.

В этой связи заслуживает внимания подход авторов, исследующих 
вопросы национальной безопасности, которые предлагают рассматри-
вать влияние факторов не только с позиции угроз безопасности, но и 
с позиции финансовых рисков. Сферы возникновения финансовых 
рисков находятся в соответствующих областях финансовой системы 
государства (бюджетной, банковской, платежной, налоговой и т. д.) и 
характеризуются наличием финансовых отношений и противоречий, 
возникающих между ее субъектами. В то же время сферы возникнове-
ния финансовых рисков – непосредственно процессы, протекающие в 
финансовой системе, в рамках которых формируются факторы, влияю-
щие на образование финансовых рисков.

В научной литературе приводится множество классификаций финан-
совых рисков по различным признакам: характеру, сфере возникнове-
ния, причине возникновения, наличия взаимосвязей и т. д. Так, по при-
надлежности к составляющей финансовой системы риски подразделяют 
на бюджетные, налоговые, денежные, кредитные, валютные, фондовые, 
инвестиционные. По сферам возникновения выделяют риски в сфере 
исполнения бюджета, в сфере взимания налогов и сборов, связанные с 
кредитованием, расчетно-кассовыми операциями и т. д.

имеют такие мероприятия, как задержание и личный обыск подозревае-
мых, обыск жилых помещений, допрос подозреваемых.

Задержание и личный обыск наиболее эффективными бывают в мо-
мент сделки, в пути следования к месту сделки или вскоре после того, 
как она совершена, а также в момент, когда подозреваемый пытается 
спрятать где-либо имеющиеся при нем предметы и ценности, добытые 
преступным путем. Задержание с поличным значительно облегчает по-
лучение уже на первых допросах подозреваемых правдивых показаний.

Операция по задержанию должна тщательно готовиться. По таким 
делам задержанию могут быть подвергнуты один или несколько че-
ловек. Они могут быть задержаны одновременно или в разное время, 
гласным или негласным путем. Сразу же следует тщательно произве-
сти личный обыск подозреваемого. Поскольку предметы преступных 
сделок обычно имеют малые размеры, они могут быть укрыты в са-
мых разнообразных местах: в каблуках обуви, швах и под подкладкой 
одежды, поясах, в украшениях, сумках, чемоданах, на голове в прическе 
и т. п. При обыске могут применяться тонкие щупы и металлоискате-
ли. Для обследования тела обыскиваемого привлекается медицинский 
работник. Искомые предметы могут быть обнаружены во рту и других 
естественных отверстиях тела. Если есть основания полагать, что подо-
зреваемый проглотил ценный предмет, последний может быть обнару-
жен с помощью рентгеновской аппаратуры. Для выведения предмета из 
желудочно-кишечного тракта подозреваемому дают слабительное.

При производстве обысков жилых помещений надо учитывать, что 
ценности могут быть спрятаны в банках с консервацией, кусках мыла, 
тюбиках с зубной пастой или кремом, ножках столов или стульев, бач-
ках унитазов, различных оборудованных тайниках. Обращать внимание 
надо на такие предметы, как аптекарские весы, пробирные камни, ля-
писные карандаши, эталоны, реактивы для определения пробы золота, 
каратомеры, лупы и т. д.

Особенности расследования незаконного оборота драгоценных кам-
ней и (или) металлов обусловливаются сложным механизмом совер-
шения данных преступлений: меняющимися способами совершения и 
сокрытия преступления, участием значительного круга лиц, преследу-
ющих общие корыстные цели, высоким уровнем коррупции, противо-
действием расследованию и др.; спецификой собирания, исследования и 
использования доказательств; трудностями в квалификации преступных 
действий, их неоднозначной правовой оценкой; недостаточным методи-
ческим обеспечением процесса расследования этих преступлений.
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Предложенный комплекс мер и мероприятий обеспечит создание 
основ оценки рисков финансовой стабильности, снизит кредитные ри-
ски и улучшит финансовое состояние банков, а также усилит способ-
ность субъектов финансовой безопасности государства противостоять 
внутренним и внешним угрозам и рискам, повысит эффективность вы-
полнения ими своих функций.
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Рост рыночной капитализации криптовалют в 2017 г. вызвал настоя-
щий ажиотаж и привлек к себе внимание мирового сообщества. Сегод-
ня в мире существует более 1 800 криптовалют и токенов, имеющих 
рыночную капитализацию на начало сентября 2018 г. свыше 235 млрд 
долл. США, при этом удельный вес биткоина составляет более 50 % ка-
питализации всех криптовалют.

Со времени создания первой криптовалюты прошло почти 10 лет. На-
чав свое существование как проект криптоэнтузиастов, система Bitcoin, 
основанная на технологии цепочки блоков и распределенных реестров 
(блокчейн) с используемой одноименной расчетной единицей, корен-
ным образом изменила представления общества о существующей фи-
нансовой системе. Из первоначально ничем не обеспеченного продукта 
биткоин превратился в серьезный инвестиционный актив, который по-
зволяет выполнять ряд функций: средства обмена, платежа, накопления 
и меры стоимости. 

Особый интерес для исследователей представляют уникальные 
свойства технологии блокчейн, которые отражают новые технологиче-
ские решения, не имеющие аналогов в современном мире. Блокчейн-
технология базируется на децентрализованных сетях с открытым ко-
дом и криптографических средствах защиты-проверки транзакций, в 
результате чего обеспечивается прозрачность сделок и гарантируется 
неизменность каждой записи в условиях отсутствия контролирующего 
(центрального) органа. 

Используя открытый программный код системы Bitcoin, IT-специа-
листы активно начали искать технические решения для преодоления 
ограничений, лежащих в основе данной системы, что привело к появле-
нию в криптосреде новых криптовалют (альткоинов). 

В современных условиях финансовые риски и угрозы финансовой 
безопасности государства носят взаимообусловленный характер, поэто-
му особую значимость приобретает разработка единой государствен-
ной стратегии обеспечения финансовой безопасности, которая должна 
включать: определение критериев и параметров финансовой системы 
Республики Беларусь, отвечающих требованиям финансовой безопас-
ности; разработка механизмов и мер идентификации угроз финансовой 
безопасности; установление основных субъектов угроз, критериев их 
воздействия на финансовую систему; организация эффективной систе-
мы органов финансового контроля. 

В этих целях требуется реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на совершенствование систем мониторинга финансовой стабиль-
ности, антикризисного управления и надзора, включая: обеспечение си-
стематического сбора важнейшей информации для оценки финансовой 
стабильности; усовершенствование инструментария оценки системных 
рисков; внедрение международных стандартов оценки ликвидности 
банков с предоставлением стабилизационных кредитов только плате-
жеспособным банкам; разработку новых подходов к урегулированию 
кризисных ситуаций с установлением объективных и количественно 
измеряемых критериев финансовых институтов, банкротство которых 
может иметь серьезные последствия для финансового рынка; усовер-
шенствование механизмов пруденциального реагирования на рост ри-
сков в отдельных банках и банковском секторе в целом; совершенство-
вание функционирования системы возмещения банковских вкладов (де-
позитов) физических лиц, механизма обязательного отчисления средств 
для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций взносов 
и т. д. Для повышения устойчивости банков и минимизации кредитных 
рисков следует принять комплексную стратегию повышения эффектив-
ности управления государственными организациями и предприятиями, 
закрепив основные принципы и подходы к их управлению, определе-
нию в отношении убыточных предприятий мер, предусмотренных за-
конодательством об экономической несостоятельности (банкротстве). 

В то же время в рамках уголовно-правовой политики требуется со-
вершенствование мер, направленных на предупреждение негативных 
последствий развития финансового рынка: разработка и принятие мер 
антикоррупционной политики в сфере финансов, нейтрализация воз-
действия теневых структур на финансовую систему, предотвращение 
преступлений и административных правонарушений в финансовых 
правоотношениях (вывод капитала за рубеж, уклонение от уплаты на-
логов и сборов, легализация (отмывание) средств доходов, полученных 
преступных путем, и т. д.).




