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Рассматриваются вопросы взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России по обес-
печению экономической безопасности государства и анализируются созданные системы ее обеспечения в 
названных государствах. Обосновывается необходимость существенной корректировки механизма обес-
печения экономической безопасности государства и создания системы мониторинга последней, который 
(мониторинг), в свою очередь, может быть реализован посредством информационно-аналитического обе-
спечения деятельности правоохранительных органов.
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Бурные процессы политического и социально-экономического реформирования в последние 
десятилетия связаны с тем, что мир вступил в стадию кардинальных социально-экономических, 
военно-политических и иных изменений, характеризующихся высокой степенью интенсивно-
сти и динамичности. Последнее, в свою очередь, во многом связано с современными процессами 
регионализации и глобализации [1, с. 3]. Осмысление происходящего сможет помочь правильно 
определить место и роль обеспечения экономической безопасности самых различных субъек-
тов общества. 

Всякая система есть определенное количество элементов, объединенных взаимными связя-
ми для обеспечения выполнения отдельной функции. Основные элементы системы обеспечения 
национальной (в том числе и экономической) безопасности закреплены в программных страте-
гических документах Российской Федерации и Республики Беларусь. Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683 (Стратегия), закреплено понятие системы обеспечения националь-
ной безопасности (ее составляют силы и средства) и определено содержание обеспечения наци-
ональной безопасности (состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов, 
а также ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем националь-
ным интересам Российской Федерации). При этом отмечена прямая зависимость национальной 
безопасности Российской Федерации от ее экономического потенциала и эффективности функ-
ционирования рассматриваемой системы. В Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 
(Концепция), определяется понятие системы обеспечения безопасности: совокупность взаимо-
действующих субъектов обеспечения национальной безопасности и средств, используемых ими 
для осуществления деятельности по защите и реализации национальных интересов Республики 
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Беларусь и обеспечению безопасности личности, общества и государства. И здесь следует обра-
тить внимание на то, что подходы к определению понятия системы обеспечения национальной 
(экономической) безопасности в Российской Федерации и Республике Беларусь похожи, но эле-
менты системы рассматриваются в разном контексте. Концепция содержит достаточно четко 
выстроенную вертикальную структуру субъектов обеспечения национальной (экономической) 
безопасности, включающую государство, осуществляющее свои полномочия в данной сфере че-
рез органы законодательной, исполнительной и судебной власти; общественные и иные органи-
зации; граждан. При этом достаточно четко определен правовой статус и полномочия субъектов 
системы обеспечения. Важное место отводится общественным организациям и гражданам. 

Основным субъектом обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь в со-
ответствии с Концепцией является государство. Высшие государственные органы определяют 
основные направления деятельности всех органов государственной власти и управления в рас-
сматриваемой области, формируют или преобразуют органы обеспечения экономической безо-
пасности и механизмы контроля и надзора за их деятельностью, выделяют соответствующие 
силы и средства. Так, общее руководство всей системой обеспечения экономической безопасности 
Республики Беларусь осуществляет Президент посредством реализации своих полномочий в этой 
сфере через Совет Безопасности Республики Беларусь. В свою очередь, Совет Безопасности Респуб-
лики Беларусь рассматривает вопросы внутренней и внешней политики государства, затрагиваю-
щие интересы экономической безопасности, принимает по ним решения, в том числе определяет 
государственные органы, ответственные за обеспечение экономической безопасности в основных 
сферах жизнедеятельности личности, общества и государства, и пороговые значения индикато-
ров (показателей) состояния экономической безопасности, организует эффективное функцио-
нирование системы ее обеспечения. Разработка конкретных мер по обеспечению экономической 
безопасности, организация и контроль за реализацией возлагается в пределах установленных за-
коном полномочий на Совет Министров Республики Беларусь. Реализация мер, направленных на 
решение задач обеспечения экономической безопасности, поддержание в состоянии готовности 
к применению имеющихся сил и средств, возлагается на иные государственные органы, а также 
органы местного управления и самоуправления. Принятие законов в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности Республики Беларусь входит в компетенцию Национального собрания, а 
правом осуществления правосудия в сфере экономической безопасности наделены суды. 

Особое место среди субъектов обеспечения экономической безопасности занимают граждане. 
Анализ действующего в республике законодательства позволяет говорить о различных формах 
участия граждан в обеспечении экономической безопасности. Первая форма – реализация прав и 
обязанностей, проявляющаяся в исполнении долга по защите Республики Беларусь, участии в вы-
борах, референдумах и других формах непосредственной демократии, а также через государствен-
ные органы и органы местного самоуправления. Вторая – деятельное, непосредственное участие 
в обеспечении экономической безопасности. Осуществляется путем: информирования государ-
ственных органов о наличии (возникновении) источников и факторов, создающих угрозы эко-
номической безопасности; непосредственной защиты законными способами и средствами прав 
и свобод граждан, интересов общества; разработки и внесения в государственные органы пред-
ложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих общественные от-
ношения в различных сферах обеспечения экономической безопасности; участия в формировании 
общественного мнения по вопросам обеспечения экономической безопасности; повышения поли-
тической культуры и ответственности граждан, гражданского самосознания, воспитания патрио-
тизма; содействия законными способами и средствами государственным органам в обеспечении 
национальной безопасности; достижения общественного согласия и стабильности.

В отличие от белорусской Концепции в Стратегии Российской Федерации не определено по-
нятие субъектов обеспечения национальной (экономической) безопасности, но отмечается, что 
реализация обеспечивается за счет консолидации усилий и ресурсов органов государственной 
власти, институтов гражданского общества, направленных на отстаивание национальных ин-
тересов Российской Федерации путем комплексного использования политических, организаци-
онных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, разработанных в рамках 
стратегического государственного планирования. Особое место в сфере обеспечения националь-
ной безопасности отводится Президенту и Совету Безопасности. Поэтому на аппарат управле-
ния возлагаются основные функции по обеспечению экономической безопасности. Здесь можно 
сказать, что делегирование ряда полномочий непосредственным субъектам защиты позволит 
повысить эффективность деятельности всей системы.
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Субъекты обеспечения безопасности в целях реализации возложенных на них функций должны 
располагать специально предусмотренными силами, которые в Республике Беларусь и Российской 
Федерации выступают в качестве самостоятельных элементов системы обеспечения национальной 
(экономической) безопасности. При этом, говоря о Республике Беларусь, необходимо отметить, что 
Концепция содержит расширенный состав таких сил: Вооруженные Силы, органы государственной 
безопасности, органы пограничной службы, внутренние войска МВД, Служба безопасности Прези-
дента Республики Беларусь, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Бела-
русь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь, органы внутренних дел, орга-
ны и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы финансовых расследований, таможенные 
органы, орган финансового мониторинга, подразделения (службы) иных государственных органов, 
обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте, безо-
пасность связи и информации, а также охрану окружающей среды и др. В Российской Федерации к 
силам обеспечения экономической безопасности относятся только организации, осуществляющие 
военную и правоохранительную деятельность, но в компетенции Президента и федеральных орга-
нов государственной власти имеется возможность расширять указанный список.

Вместе с силами обеспечения Стратегия Российской Федерации закрепляет понятие средств 
обеспечения национальной безопасности: технологии; технические, программные, лингвисти-
ческие, правовые, организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, ис-
пользуемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обра-
ботки, передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее 
укреплению. В рассматриваемом случае вопрос отсутствия законодательного закрепления по-
нятия «средства обеспечения национальной безопасности в Республике Беларусь» вызван тем, 
что субъекты и силы обеспечения национальной безопасности имеют установленный законом 
перечень средств, которые могут использоваться в целях обеспечения национальной безопас-
ности [2, с. 91].

В целом, содержание деятельности в сфере экономической безопасности с учетом опыта 
двух государств можно классифицировать по следующим блокам: 

1. Определение особо важных экономических целей и приоритетов, представляющих синтез 
экономических интересов личности, общества и государства. Разработка долго-, средне- и крат-
косрочных экономических планов, программ для реализации национальных экономических ин-
тересов, реформирования и развития экономики.

2. Разработка системы качественных категорий, показателей состояния экономики, кото-
рые должны стать главным ориентиром при выработке социальных, экономических и иных 
программ, принятии решений по всем основным государственным проблемам. Создание меха-
низмов, позволяющих своевременно информировать соответствующие государственные струк-
туры о случаях отклонения от пороговых значений фактических и прогнозируемых параметров 
социально-экономического развития. 

3. Разработка и реализация государственных программ по обеспечению экономической бе-
зопасности, организация и проведение научных исследований в области экономической безо-
пасности, финансирование деятельности по обеспечению экономической безопасности. 

4. Разработка системы правового регулирования отношений в сфере экономической безо-
пасности страны; проведение экспертизы важнейших законодательных актов, правительствен-
ных решений по вопросам экономики с позиций экономической безопасности. 

5. Определение и мониторинг факторов, подрывающих социально-экономическую устой-
чивость общества, с последующим созданием информационно-аналитической системы, позво-
ляющей оперативно отслеживать динамику качественных и количественных показателей эко-
номической безопасности; подготовка научно обоснованных прогнозов изменения внутренних 
и внешних условий и факторов, влияющих на состояние экономической безопасности страны; 
выявление, характеристика, оценка внешних и внутренних угроз как системы условий и факто-
ров, создающих опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства; 
разработка и реализация комплекса государственных мер по выходу страны из зоны опасности, 
что включает политические, экономические, институциональные, организационные, военные, 
юридические, административные, оперативно-розыскные и иные мероприятия. 

6. Создание системы государственного контроля за реализацией принятых решений. Опре-
деление основных направлений деятельности органов государственной власти и управления в 
области экономической безопасности. 
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7. Надзор и контроль за соблюдением законности при обеспечении экономической безопас-
ности государства. 

Все перечисленные выше направления в сфере экономической безопасности (за исключени-
ем п. 1) непосредственно затрагивают деятельность правоохранительных органов.

В настоящее время в Российской Федерации и Республике Беларусь речь идет о существен-
ной корректировке концептуальных положений, связанных с обеспечением экономической 
безопасности. Во-первых, прежняя система содержания деятельности по обеспечению экономи-
ческой безопасности оказалась весьма дорогостоящей, громоздкой и малоэффективной и для 
Российской Федерации, и для Республики Беларусь. Во-вторых, отсутствует возможность созда-
ния постоянно действующей системы мониторинга экономической безопасности. В третьих, си-
стема не способна быстро корректироваться с учетом сильно меняющихся внешних и внутрен-
них обстоятельств. Таким образом, ни Российская Федерация, ни Республика Беларусь сегодня 
не могут позволить себе использовать метод проб и ошибок для решения задач обеспечения 
экономической безопасности различных субъектов. 

Особое место среди угроз экономической безопасности занимает криминализация различ-
ных видов экономической деятельности.

В новой институциональной среде (после реформ, проведенных в Российской Федерации и 
Республике Беларусь), когда многократно увеличилось количество хозяйствующих субъектов 
и повысился уровень их экономической свободы, многие традиционные методы оперативно-
го обслуживания различных хозяйствующих субъектов уже не являлись столь эффективными, 
как это было в условиях административно-командной системы. С одной стороны, у оператив-
ных сотрудников возникают серьезные проблемы с получением необходимой оперативной 
информации традиционными административными методами. С другой – в современном ин-
формационном обществе нет и не может быть недостатка в информации. Однако на практике 
оперативный сотрудник часто просто «утопает» в информации. Обилие «информационного му-
сора», незнание адресов и ключей доступа, полезных для оперативно-розыскной деятельности, 
информационных ресурсов, неумение пользоваться специальным инструментарием для поис-
ка и обработки информационных ресурсов – все это серьезно снижает криминологическое зна-
чение информационно-аналитической работы в ОВД. В связи с этим подразделениям ОВД уже 
сегодня необходимы новые оперативно-розыскные технологии, учитывающие современные 
нормативные требования, новый формат экономических отношений и последние достижения 
информационно-аналитических технологий [3]. 
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