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V. Основные направления обеспечения экономической безопасно-
сти государства – перечень организационных, правовых, хозяйствен-
ных, правоохранительных и иных мер, направленных на обеспечение 
экономической безопасности государства.  

VI. Индикаторы состояния экономической безопасности государст-
ва – оценки текущего состояния объектов экономики и динамики их 
развития. 

VII. Заключительные положения – субъекты обеспечения Страте-
гии экономической безопасности государства и порядок осуществле-
ния контроля за механизмом исполнения принятых решений.  

Говоря о необходимости принятия тех или иных нормативных пра-
вовых актов, необходимо остановиться на эффективности правового 
регулирования, коснуться одного противоречия, которое нередко недо-
оценивается даже законодателями. Так, настаивая на принятии соот-
ветствующих нормативных правовых актов, многие из них полагают, 
что результат будет именно таким, какой они предполагают. В их соз-
нании складывается, казалось бы, безупречная схема: ставится цель, 
принимается соответствующий нормативный правовой акт и налицо 
будет соответствующий результат. Таким образом, выстраивается 
триада: цель – средство – результат. Однако не учитывается то обстоя-
тельство, что реального результата еще нет, он лишь предполагается. 
Иными словами, предполагаемый результат является не чем иным, как 
целью. В итоге мы имеем: цель – средство – опять цель. Вот почему 
следует с осторожностью относиться ко всякого рода опрометчивым 
требованиям и предложениям о принятии тех или иных правовых ак-
тов. Их принятие должно основываться либо на законодательной прак-
тике других государств, которые уже апробировали подобные акты в 
жизни общества, либо на проведении правового эксперимента на огра-
ниченной территории государства (в регионе), чтобы убедиться в их 
целесообразности и результативности. Других путей определения их 
эффективности не существует: практика – критерий истины. Ведь под-
вергнутые правовому регулированию общественные отношения порой 
изменяются в непредвиденном направлении. Последнее может ока-
заться противоположным ожидаемому или заданному результату. 
Вследствие поспешности принятия политических решений, необду-
манной и недостаточно обоснованной стратегии правотворчества и 
иных объективных и субъективных обстоятельств регулирующее воз-
действие права может одновременно с позитивным результатом при-
водить к неоправданным издержкам, не давать никакого результата, 
давать отрицательный результат.  
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УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН КАК РЕГУЛЯТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Анализ криминогенной обстановки в экономике Беларуси позво-
ляет говорить о давольно сложной ситуации. В последние 10 лет в 
нашей стране ежегодно снижается общий уровень преступности, в 
сфере же экономики он остается высоким. В 2018 г. было зарегистри-
ровано 6,3 тыс. экономических преступлений. Это на 6 % меньше, чем 
в 2017 г. Однако в 2017 г. по отношению к 2016 г. по отдельным соста-
вам экономических преступлений наблюдалась следующая динамика: 
взяточничество – +53,5 %, хищение путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями – +7,2 %, хищение путем присвоения либо рас-
траты – +9,5 %, злоупотребление властью или служебными полномо-
чиями – +22,5 %. По данным Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, в первом полугодии 2019 г. в республике зарегистрировано 
44,7 тыс. преступлений, или 108,2 % к уровню первого полугодия 
2018 г., что с неизбежностью повлияет и на уровень экономической 
преступности.  

Экономическая преступность посягает на основные гарантии и 
принципы осуществления предпринимательской деятельности, кото-
рые закреплены в Конституции Республики Беларусь. В качестве пря-
мого или опосредованного регулятора экономических отношений вы-
ступает уголовный закон. В сфере экономики перед уголовным зако-
ном стоят такие задачи, как охрана прав юридических лиц, защита 
установленного правопорядка осуществления экономической деятель-
ности от преступных посягательств, предупреждение экономических 
преступлений. Установление уголовной ответственности за преступле-
ние, предусмотренное гл. 25 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
призвано создать дополнительные гарантии обеспечения законности в 
деятельности должностных лиц государства в данной сфере и защитить 
конституционные права лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, от коррупционных посягательств. На заседании колле-
гии Следственного комитета Республики Беларусь, посвященного ито-
гам работы за 2018 г. было отмечено, что более 90 % оконченных уго-
ловных дел сопровождались внесенными в органы власти и управле-
ния, иные организации представлениями об устранении нарушений 
закона, причин и условий, способствовавших совершению преступле-
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ний. В результате их рассмотрения к более чем 2,4 тыс. должностным 
лицам применены меры дисциплинарного взыскания, в том числе 197 
освобождены от должности, а почти к 2 тыс. применены меры матери-
ального воздействия. 

Актуальность рассмотрения уголовного закона в качестве регулято-
ра экономических отношений определяется высокой динамичностью 
реформ, проводимых руководством нашего государства в данной сфе-
ре. Одно из направлений данных реформ – либерализация ответствен-
ности за экономические правонарушения. Например, в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» с 
19 июля 2019 г. были снижены санкции за совершение отдельных эко-
номических преступлений. Ряд статей, предусматривавших уголовную 
ответственность, исключены из гл. 25 УК. Установлено, что наказание 
в виде лишения свободы не может быть назначено впервые осуждае-
мому лицу, совершившему не представляющее большой общественной 
опасности или менее тяжкое преступление против порядка осуществ-
ления экономической деятельности (за исключением контрабанды, 
незаконных экспорта или передачи в целях экспорта объектов экспорт-
ного контроля, легализации (отмывания) средств, полученных пре-
ступным путем). Существенным изменениям подверглось понятие 
конфискации как вида уголовно-правового воздействия. Из УК исклю-
чена «конфискация» и введена «специальная конфискация», которая 
предусматривает безвозмездное изъятие в собственность государства 
только имущества, добытого преступным путем или приобретенного 
на средства, добытые преступным путем, дохода, полученного от ис-
пользования этого имущества, а также предметов преступления. Пере-
смотрены крупный размер и особо крупный размер в статьях гл. 25 УК. 
Теперь сделкой, ущербом, доходом (наживой) в крупном размере при-
знаются сделка, ущерб, доход (нажива) на сумму в 1 тыс. и более раз 
превышающую размер базовой величины, в особо крупном размере –  
в 2 тыс. и более раз превышающую базовую величину. 

Уголовный закон как регулятор экономических отношений пред-
ставлен в сфере обеспечения экономической безопасности по следую-
щим аспектам: 

формирование основных направлений государственной политики в 
области экономической безопасности;  

совершенствование нормативного правового регулирования в об-
ласти экономической безопасности; 

решение охранительных задач в выполнении государственных про-
грамм экономического развития и интеграции; 
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нейтрализация и противодействие угрозам экономической безопас-
ности государства; 

возмещение ущерба, причиненного преступлениями, включая спе-
циальную конфискацию; 

предупреждение экономических и коррупционных преступлений; 
устранение причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений в сфере экономики. 
 
 

УДК 338 
 
В.С. Гальцов, Е.И. Платоненко 
 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В условиях широкого спектра участников экономических отноше-

ний меняется подход к составу участников, обеспечивающих экономи-
ческую стабильность страны. Если ранее считалось, что основными 
гарантами экономической безопасности и стабильности Республики 
Беларусь являются исключительно экономико-образующие субъекты 
хозяйствования, то сегодня с полным основанием можно утверждать, 
что в их число входят представители малого и среднего бизнеса. На-
пример, за последние 11 лет удельный вес малых и микроорганиза-
ций в основных экономических показателях развития Республики 
Беларусь вырос: в валовом внутреннем продукте с 9,3 % в 2008 г. до 
14,7 % в 2018 г.; средней численности работников соответственно с 
14,6 до 19,8 %; объеме внешней торговли товарами с 16,7 до 39,5 %. 
При этом объем экспорта белорусских товаров, работ и услуг, обес-
печиваемый малыми и микроорганизациями вырос с 7,9 до 43,8 %. 
Объем рассматриваемого экспорта почти во все годы превышает объ-
ем импорта.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что малый и средний бизнес 
выступает важнейшим фактором экономического и социального разви-
тия. Именно малые и средние субъекты хозяйствования часто высту-
пают носителями инноваций, новых видов продукции и технологий, т. е. 
поддерживают те тенденции, которые важны в настоящее время для 
нашей страны. 

Значение малого и среднего бизнеса определяется такими его спе-
цифическими особенностями, как способность оперативно, гибко и 
полно удовлетворять потребительский спрос, экономичность, высокая 




