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государств, но и государственных объединений свидетельствуют попытки как отдельных ученых, так и представителей на-
учных школ определить современное отношение к проблеме экономических преступлений. В последние годы появилось не-
мало частных определений понятия «экономическая преступность». Так, представители криминологической школы Академии 
управления МВД Российской Федерации под экономической преступностью понимают совокупность корыстных преступлений, 
совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности и в связи с такой деятельностью, 
посягающих на собственность и иные интересы потребителей, партнеров, конкурентов, государства, а также на порядок 
управления экономикой в различных отраслях хозяйства. В то же время отечественные ученые, в частности В.В. Пузиков и 
А.И. Громович, рассматривают преступления в экономической сфере как негативный процесс, нарушающий установленный 
порядок осуществления экономических связей и отношений, создающий сложности в реализации экономических интересов 
субъектов хозяйствования, действующих в рамках законодательства.

Анализ различных подходов свидетельствует, что основным признаком преступлений, совершаемых в сфере экономи-
ческих отношений, является непосредственная принадлежность субъекта к процессу хозяйственной деятельности, т. е. вино-
вный в известной степени сам контролирует ту или иную социальную либо экономическую структуру или является участником 
этой деятельности, используя ее в своих преступных, корыстных целях. Другим существенным признаком экономических 
преступлений выступает корыстный характер противоправного деяния. Подобные положения в равной степени применимы 
как к легальной, так и к теневой экономике.

В новой институциональной среде вследствие многократного увеличения количества хозяйствующих субъектов и повы-
шения уровня их экономической свободы традиционные методы оперативного обслуживания различных хозяйствующих субъ-
ектов уже не являются столь же эффективными, как это было прежде, в условиях административно-командной системы.

Правоохранительные органы занимают особое место в системе обеспечения экономической безопасности в части выяв-
ления и противодействия криминогенным рискам. В рамках интеграционных объединений содержание деятельности право-
охранительных органов, обеспечивающих экономическую безопасность, можно классифицировать по ряду направлений: 
сбор, обработка и анализ информации (мониторинг) о развитии ситуации (обстановки) в соответствующих сферах обеспече-
ния национальной безопасности; оценка ситуации, прогнозирование ее развития и возможных негативных последствий; вы-
работка предложений по совершенствованию оперативного реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности. 

Указанные меры носят в первую очередь превентивный характер, однако в объективной реальности могут возникать 
новые вызовы и угрозы, возрастать опасность. Реагирование на формирование новых рисков, вызовов, обострение угроз и 
возрастание опасности возлагается на субъектов обеспечения безопасности, наделенных полномочиями принимать управ-
ленческие решения оперативного, среднесрочного и долгосрочного характера.

В настоящее время в государствах – членах ЕАЭС поставлена задача существенной корректировки концептуальных 
положений, связанных с обеспечением экономической безопасности. Во-первых, прежняя система содержания деятельно-
сти по обеспечению экономической безопасности была весьма дорогостоящей, громоздкой и малоэффективной. Во-вторых, 
система обеспечения экономической безопасности должна основываться на постоянно действующей системе мониторинга 
экономической безопасности. В-третьих, она должна иметь возможность оперативного корректирования с учетом сильно ме-
няющихся внешних и внутренних обстоятельств.

Проблема обеспечения экономической безопасности непосредственно связана с противодействием криминализа-
ции различных видов экономической деятельности. В связи с этим особенную актуальность приобретает информационно-
аналитическое и научное обеспечение правоохранительной деятельности.

В настоящее время у сотрудников правоохранительных органов возникают серьезные проблемы с получением необхо-
димой оперативной информации традиционными административными методами. В то же время в современном «информаци-
онном» обществе достаточное количество актуальных источников информации. Однако на практике правоохранители часто 
не в состоянии правильно оценить всю доступную информацию. Обилие «информационного мусора», незнание адресов и 
ключей доступа, полезных для оперативно-розыскной деятельности информационных ресурсов, неумение пользоваться спе-
циальным инструментарием для поиска и обработки информационных ресурсов значительно снижают криминологическое 
значение информационно-аналитической работы в органах, обеспечивающих экономическую безопасность.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что криминализация экономики и коррупционные преступления выступают в каче-
стве одной из основных криминогенных угроз экономической безопасности ЕАЭС. Ввиду ведущей роли правоохранительных 
органов в противодействии криминогенным проявлениям в экономической сфере необходимы новые оперативно-розыскные 
технологии, учитывающие современные нормативные требования, новый формат экономических отношений и последние 
достижения науки и информационно-аналитических технологий.

УДК 338.45

Проблемы реализации правоохранительными органами функций по обеспечению экономической безопасности Респуб-
лики Беларусь в значительной мере определяются многогранностью и многовариантностью складывающихся ситуаций в 
указанной сфере и недостаточной разработанностью путей их решения. 
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На ситуацию в деле обеспечения экономической безопасности государства накладывают отпечаток и такие явления, как 
многолетний перманентный кризис в экономике нашего государства, а также сама правоохранительная система, которая по 
своей сути до сих пор во многом моделируется исходя из схем советского периода. 

Вместе с тем попытки перехода к экономике рыночного типа повлекли за собой значительные перемены во всех сферах 
жизни белорусского общества. В этой связи произошла трансформация функций правоохранительных органов государства: 
наряду с реализацией задач по охране общественного порядка и противодействию преступности перед ними встала (одна из 
главных) проблема обеспечения экономической безопасности как государства в целом, так и отдельных субъектов хозяйство-
вания в частности. Это обусловлено тем, что от решения данной проблемы зависит как благополучие отдельных граждан, 
их семей, так и устойчивое, безопасное, прогнозируемое состояние и развитие всех государственных институтов и самого 
государства в целом. Поэтому качественное обеспечение экономической безопасности требует формирования и развития 
системы правоохранительных органов, эффективно функционирующих именно в обозначенном направлении. При этом глав-
ной стратегической целью развития системы правоохранительного обеспечения экономической безопасности государства 
является не только реализация функций, определенных законом в этой сфере (как, например, защита интересов общества 
и государства, прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, ор-
ганизаций от противоправных посягательств в экономической сфере, профилактика, выявление и пресечение преступлений 
и административных правонарушений в этой области), но и ее своевременная модернизация с учетом современных реалий, 
в которых возникают различного рода новые экономические угрозы, связанные с обострением, ситуации в том числе крими-
нальной, в экономической сфере.

Сегодня приходится констатировать, что правоохранительные органы малоэффективно выполняют функции по обес-
печению экономической безопасности. При этом, ведя речь об экономической безопасности государства, мы имеем в виду не 
только борьбу с экономическими правонарушениями. 

 Анализ действующего законодательства, регламентирующего деятельность правоохранительных органов по обеспече-
нию экономической безопасности государства, научных источников, данных социологического опроса практических сотрудни-
ков позволяет раскрыть комплекс проблем, возникающих при реализации обозначенных функций, и выявить основные из них. 
К ним относятся несовершенство нормативной базы, недостаточный уровень взаимодействия между правоохранительными 
органами, проблемы кадрового обеспечения, участие Республики Беларусь в различных интеграционных образованиях. 

Итак, в ряду основных проблем реализации правоохранительными органами функций по обеспечению экономической 
безопасности государства находится несовершенство нормативной базы. На эту проблему указали 37,3 % опрошенных респон-
дентов. По их мнению, обозначенная проблема заключается в наличии правовых коллизий, неопределенности правовых норм, 
отсутствии правового регулирования отдельных аспектов в области обеспечения экономической безопасности и т. п. В частно-
сти, отсутствуют единая информационная система о состоянии обеспечения экономической безопасности государства, единая 
методика определения уровня теневой экономики, аналитические подразделения в службах по борьбе с экономическими пре-
ступлениями, методические разработки по предупреждению и выявлению правонарушений в сфере экономики и т. д.

Также респонденты отмечают, что сегодня в Республике Беларусь имеется немало нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих отдельные стороны обеспечения экономической безопасности, однако нет единого нормативного правового 
акта, который был бы посвящен исключительно вопросам правового регулирования рассматриваемого вида безопасности, 
регламентировал вопросы организации управления данным процессом, определял принципы, формы, приемы, способы, 
средства, технологию (информационно-аналитическую работу, планирование, функционально-структурное построение, виды 
ресурсного обеспечения, координацию, контроль, оценку эффективности) деятельности в обозначенном направлении. На не-
обходимость принятия специального нормативного правового акта (закона) в рассматриваемой сфере указали 47 % общего 
числа опрошенных сотрудников правоохранительных органов. 

Сегодня стало очевидным, что без формирования необходимой правовой базы, поиска новых организационных и право-
вых форм управления невозможно решение социально значимых проблем развития страны, в том числе создание должной 
системы обеспечения экономической безопасности. Поэтому есть основание утверждать, что существующая Концепция на-
циональной безопасности Республики Беларусь должна явиться лишь первым шагом в формировании системы норматив-
ных правовых актов по вопросам правового регулирования экономической безопасности государства. В рамках ее развития 
целесообразно разработать и принять Закон «Об экономической безопасности Республики Беларусь» и иные нормативные 
правовые акты (например, целевые программы обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь, способы и 
средства их реализации).

Таким образом, представляется целесообразным предложить следующую систему нормативных правовых актов в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь: Концепция национальной безопасности Республики Бе-
ларусь, Закон Республики Беларусь «Об экономической безопасности Республики Беларусь», Стратегия обеспечения эконо-
мической безопасности Республики Беларусь, Основные направления обеспечения экономической безопасности Республики 
Беларусь, Программа обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. 

Наряду с названными нормативными правовыми актами требуется разработка различного рода иных подзаконных актов – 
инструкций, методических рекомендаций, регламентирующих различные аспекты деятельности по обеспечению экономической 
безопасности государства в условиях единого экономического пространства (осуществление информационно-аналитической 
работы, планирование, координацию, оценку эффективности деятельности правоохранительных органов и т. д.). 

Кроме того, названные документы должны учитывать последние достижения как отечественной, так и зарубежной науки 
по обеспечению экономической безопасности. Практика убедительно показывает, что получение положительных результа-
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тов возможно лишь при условии тщательной проработки нормативных актов, обеспечивающих их научную обоснованность, 
а также адекватную организацию претворения в жизнь. Нормативные правовые акты часто трудновыполнимы из-за отсут-
ствия необходимого механизма их реализации, защиты уже установленных норм, необеспеченности подзаконными актами. 
Следовательно, они должны своевременно устанавливать, перерабатывать, а если это необходимо – и отменять нормы 
права. Внесение соответствующих изменений создаст условия для наиболее эффективного решения поставленных перед 
правоохранительными органами задач и выполнения возложенных на них обязанностей.

УДК 343.985

Генезис экономической преступности связан с преобразованием общества, его динамики и реакцией людей на проис-
ходящие социально-экономические преобразования. В силу этого трансформация понимания процессов борьбы с эконо-
мической преступностью вызывает необходимость рассмотрения в онтологическом и аксиологическом смыслах процессов 
работы с информацией, касающейся рассматриваемых преступлений.

Принято считать, что термин «информация» (от лат. informatio – «сведение, разъяснение, ознакомление, изложение») 
является одним из самых глубоких в современной науке и вместе с такими понятиями, как вещество, энергия, пространство 
и время, составляет основу современной научной картины мира.

В настоящее время в связи с научно-техническим прогрессом в целом и развитием информационных технологий в част-
ности термин «информация» используется в различных областях научного знания, в том числе в криминалистике и ОРД.

Теоретическую основу криминалистического учения об информации составляют труды Н. Винера и Н.С. Полевого, кото-
рыми исследовались сущность и источники информации, ее свойства, классификация и возможности использования инфор-
мации, взаимоотношения потребителя и самой информации.

Изучению вопросов, связанных с информационным обеспечением раскрытия и расследования преступлений, посвяще-
ны работы таких ученых-криминалистов, как P.C. Белкин, И.А. Возгрин, Е.П. Ищенко, А.М. Ишин и др.

Современные представления об указанной деятельности формировались под влиянием работ О.А. Белова, исследо-
вавшего вопросы информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, и П.П. Ищенко, рассматривав-
шего информационное обеспечение следственной деятельности. Между тем необходимо отметить, что их предложения по 
совершенствованию деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в основном касались создания новых кри-
миналистических учетов либо совершенствования уже имеющихся в Российской Федерации, ими отмечалась необходимость 
интеграции существующих информационных систем в общие банки данных. Однако предложения указанных ученых носят 
достаточно общий характер и не предполагают конкретного механизма их интеграции с ОРД.

Непосредственно вопросами информационно-аналитической работы занимался И.Н. Кузнецов, который исследовал ши-
рокий круг проблем, касающихся работы с разными по форме и содержанию источниками информации, обеспечения процесса 
подготовки и ведения информационно-аналитической работы, раскрыл основные понятия, методы исследования, структуру 
и содержание этапов информационной и аналитической деятельности, последовательность поиска, анализа и обеспечение 
их защиты. Им также сделан акцент на методологии и организации информационно-аналитической работы. Несмотря на 
важность разработанных И.Н. Кузнецовым научных положений, явившихся базисом информационно-аналитической работы, 
необходимо отметить их безотносительность к какой-либо области деятельности. В связи с этим необходимы конкретизация 
и адаптация предложенных И.Н. Кузнецовым рекомендаций применительно к ОРД.

Таким образом, анализ научных трудов указанных исследователей свидетельствует, что основные положения, разрабо-
танные ими, касаются развития общей теории информационно-аналитической работы либо ее осуществления в следствен-
ной деятельности, не затрагивая вопросов осуществления указанной работы в ОРД.

Оперативно-розыскная информация и работа с ней постоянно находились в поле зрения ученых, занимавшихся про-
блемами ОРД. Так, в монографии «Оперативно-розыскная информация» С.С. Овчинским рассматриваются сущность опера-
тивно-розыскной информации, ее познавательное значение, направления получения и использования, отражаются пробле-
мы информационно-аналитического обеспечения ОРД, а также применения информационных технологий в борьбе с органи-
зованной преступностью. 

В.Ю. Голубовский в своей диссертации сформулировал новые подходы к созданию единого механизма осуществления 
информационного обеспечения ОРД в структуре оперативных подразделений ОВД с точки зрения организации этого направ-
ления их деятельности, обобщения организационных аспектов взаимодействия различных подразделений ОВД с другими 
субъектами ОРД, упустив, однако, ее аналитическую составляющую. Такие вопросы, как методика исследования информа-
ции, методы комплексной ее оценки, исследованию не подвергались.

Проблемы функционирования автоматизированных информационных систем, автоматизированных банков данных 
оперативно-розыскного назначения в работе подразделений по борьбе с экономическими преступлениями нашли отражение 
в исследовании В.П. Кувалдина. В дальнейшем изучение указанных аспектов в работе подразделений уголовного розыска 
продолжил Р.Н. Вязовец. 


