представляющих для них интерес объектов, организации и тактике работы, структуре и методах использования специальных
сил и средств. Никто в научной и учебной литературе не отождествлял оперативно-розыскную деятельность органов внутренних дел и соответствующую негласную деятельность органов государственной безопасности.
Тем не менее в конечном итоге был подготовлен проект единого для всех субъектов Закона «Об оперативно-розыскной
деятельности», который и был принят Верховным Советом Республики Беларусь 12 ноября 1992 г. Такое же решение было
принято несколько ранее, 5 марта 1992 г., и в Российской Федерации.
Более четверти века реализуется идея единого для всех ведомств закона об оперативно-розыскной деятельности,
но признать такое решение бесспорным и сейчас весьма затруднительно.
Различия в организации, тактике и методике деятельности по негласному получению информации в тех семи ведомствах, которые сегодня наделены правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, были, есть и остаются.
Даже в рамках действующего закона об оперативно-розыскной деятельности правовой статус этих ведомств отличен
(например, таможенные органы и разведывательные службы Вооруженных Сил). Ряд из них лишены возможности в полной мере использовать при решении поставленных перед ними задач содействие граждан на конфиденциальной основе,
а также проводить все названные в законе оперативно-розыскные мероприятия. Все это свидетельствует о том, что единый
оперативно-розыскной закон ограничивает потенциальные возможности уполномоченных ведомств по негласному получению информации, не лучшим образом влияет на развитие инициативы и творческих подходов их сотрудников.
Нам представляется, что основными разработчиками версий закона об оперативно-розыскной деятельности были и
остаются представители органов внутренних дел. Это понятно и объяснимо. Они родоначальники теории оперативнорозыскной деятельности. Но, распространяя действие оперативно-розыскных норм на все ведомства, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности, они объективно не в состоянии учесть не только особенности тактики
и методики работы этих ведомств, но и особенности решаемых ими задач. Только для органов внутренних дел задача борьбы с преступностью является основной, и именно как средство борьбы с преступностью они рассматривают оперативнорозыскную деятельность. В деятельности же органов государственной безопасности оперативно-розыскные силы и средства
рассматриваются как одно из средств решения контрразведывательных задач, противодействия внешней разведке иностранных государств. Органы пограничной службы также используют возможности органов внутренних дел для обеспечения пограничной безопасности, и борьба с преступностью в связи с этим носит, опять же, прикладной характер. В равной степени к
таким же выводам мы придем, анализируя оперативную деятельность и других уполномоченных органов.
Основываясь на выявленных тенденциях развития оперативно-розыскной практики, полагаем возможным внести следующие предложения.
1. После принятия последней редакции закона об оперативно-розыскной деятельности в Республике Беларусь не проведено ни одной конференции по вопросам научного осмысления его содержания и анализа правоприменительной практики.
Считаем необходимым безотлагательно провести межведомственную республиканскую конференцию, посвященную понятийному оперативно-розыскному аппарату.
2. На конференции следует обсудить вопрос о возможности регулирования отдельными законами деятельности по негласному получению информации компетентными ведомствами.

УДК 346.544.2

Рассматривая содержание понятия «экономическая безопасность», можно сделать вывод о том, что оно имеет ключевое значение в системе национальной безопасности. Обращает на себя внимание тот факт, что состояние национальной
безопасности все в большей степени зависит от состояния белорусской экономики. Прокладывая мост от современных экономических проблем (ведение внешнеэкономических диалогов с позиции силы; откровенный протекционизм при заверениях
о применении рыночных механизмов во внешней торговле; коалиционный подход в удовлетворении политических и экономических амбиций; установление контроля над ресурсами и т. п.) к понятию «экономическая безопасность», следует обратить
внимание на некоторые статистические данные. Так, например, за 2017 г. ущерб по оконченным расследованием уголовным
делам экономической и коррупционной направленности оценен в 58,7 млн р., что по курсу Национального банка Республики
Беларусь, установленному на 1 января 2018 г. (1,9727 р.), составило 29,7 млн долл. США. Приведенные данные свидетельствуют о том, что экономическая и коррупционная преступность, являющаяся антагонистической сферой экономической
безопасности, непосредственно влияет на состояние экономики и на национальную безопасность в целом.
Важную роль в борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями играют их своевременное обнаружение,
выявление всех эпизодов преступной деятельности. В целом для лиц, совершающих данного вида преступления, характерен
высокий образовательный уровень, в большинстве случаев носящий узкоспециализированный характер. Иными словами,
преступник является высококвалифицированным профессионалом, досконально знающим технологию финансовых и хозяйственных процессов. В отдельных случаях преступление может быть совершено только при непосредственном участии государственных служащих или руководителей предприятий разного ранга. Так, по данным Верховного Суда Республики Беларусь, в первом полугодии 2018 г. за совершение преступлений коррупционной направленности осуждено 488 лиц (на 61,1 %
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больше, чем за аналогичный период 2017 г. – 303 лица). Из них за получение взятки (ст. 430 УК Республики Беларусь) осуждено 165 лиц; за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК) – 147 лиц; за злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК) – 25 лиц; за превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК) –
16 лиц; за злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти (ст. 455 УК) – 12 лиц.
При изучении личности преступника важным является конкретный механизм совершения преступлений в экономической
сфере. В большинстве своем экономические преступления носят корыстный характер, поэтому они не могут быть совершены
без криминального вмешательства в структуры и механизмы производства и распределения материальных благ. Материалы
МВД Республики Беларусь свидетельствуют о том, что сегодня наиболее криминализированными являются сфера освоения
бюджетных средств, а также средств предприятий с долей собственности государства в уставном фонде, в первую очередь
средств, направляемых на проведение закупок. Также серьезное влияние на состояние криминогенной обстановки в экономике начинает оказывать рост неплатежей между субъектами хозяйствования, а проблемы с расчетами стали широко использоваться коррумпированными руководителями предприятий с долей госсобственности при выполнении договорных обязательств с коммерческими структурами. Получение незаконного вознаграждения за своевременную оплату поставленной
продукции и оказанные услуги постепенно становится самым популярным способом совершения преступления по ст. 430 УК.
Возросло количество поступающих обращений кредиторов, пытающихся с помощью милиции и фактически за счет бюджетных средств решить свои проблемы по возврату долгов.
Являясь республиканским органом государственного управления, МВД, возглавляя систему органов внутренних дел,
осуществляет в пределах своих полномочий регулирование и управление в сферах борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, а также координацию деятельности в этих сферах других
республиканских органов государственного управления. Наличие в составе МВД службы по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) ставит данный государственный орган на передний край в обеспечении экономической безопасности,
определяя задачи в борьбе с экономической и коррупционной преступностью. ОБЭП имеет статус оперативной службы, которая обладает своей спецификой и существенно отличается по решению задач и подходам относительно деятельности
в рамках уголовного процесса. С позиции нынешних реалий обеспечения экономической безопасности нашей страны для
ОБЭП характерны следующие приоритетные задачи:
участие в пределах компетенции в формировании основных направлений государственной политики в области экономической безопасности, а также в выполнении государственных целевых программ, в текущем и перспективном планировании
в установленной области деятельности;
участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в области экономической безопасности;
определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД, выработка мер по их нейтрализации, включая ведение информационно-аналитической работы, прогнозирование складывающейся ситуации и выработку оперативных решений в сфере борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями;
профилактика, выявление и пресечение экономических и коррупционных преступлений в государственных органах,
приоритетных отраслях экономики, преступлений хозяйствующих субъектов с долей собственности государства в уставном
фонде;
организация оперативной поддержки целевого и рационального использования государственных средств и средств,
находящихся в распоряжении предприятий с государственной долей собственности, в том числе при осуществлении государственных закупок;
возмещение ущерба, причиненного преступлениями, путем выявления имущества, которое может быть конфисковано;
организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных
преступным путем;
организация проведения мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению
экономических преступлений в государственных органах и хозяйствующими субъектами с долей собственности государства
в уставном фонде.
В целом, можно сделать вывод, что обеспечение экономической безопасности должно быть главным, приоритетным
направлением деятельности ОБЭП.
Обеспечение экономической безопасности является долгосрочной стратегической задачей, где важен системный, комплексный подход. Ее решение включает в себя разработку концепции экономической безопасности государства, утверждение
государственной стратегии экономической безопасности, а также реализацию экономической политики, направленной на их
реализацию. Любые действия, противоречащие этим положениям, должны рассматриваться как направленные на подрыв
суверенитета и национальной безопасности Республики Беларусь.
УДК 349

Кафедрой правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь в текущем году проведена научно-исследовательская работа на тему «Противодействие вовлечению молодежи в общественно опасную деятельность посредством
сети Интернет».
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