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Понятия «безопасность» и «обеспечение безопасности» волновали людей еще с древних вре-
мен и были предметом обсуждения и изучения многих мыслителей древности (например, Платон, 
Аристотель). В истории Беларуси данная тема занимала умы Андрея Волана и Михаила Литвина.

Так, вопрос безопасности как важнейшей жизненной потребности человека, общества и госу-
дарства был актуален в различные исторические эпохи и продолжает оставаться таковым и поны-
не. На рубеже XX–XXI вв. в системе приоритетов политики любой страны интересы безопасности за-
няли ведущее место, что нашло отражение в Основном Законе практически каждого государства. 

В строго научном, политико-правовом смысле термин «национальная безопасность» широко 
распространился в политологии, юридической науке, а также практике международных отноше-
ний сразу после окончания Второй мировой войны, но впервые в политическом лексиконе был ис-
пользован в начале ХХ в. в послании Президента США Т. Рузвельта (1901–1909 гг.) к конгрессу, в ко-
тором обосновывался захват зоны Панамского канала интересами национальной безопасности. 

В 1947 г. конгресс США принял Закон «О национальной безопасности» – первый норма-
тивный правовой акт, регламентировавший стратегию национальной безопасности страны. 
Так, термин «национальная безопасность» приобрел не только общегосударственное, но и 
международно-правовое значение. 

Наибольший вклад в теоретическую разработку понятия «национальная безопасность» внес 
основоположник школы политического реализма профессор Чикагского университета Г. Мор-
гентау. Он предложил исследовать проблему жизнедеятельности государства сквозь призму его 
национальных интересов, что позволило соединить национальную безопасность с политикой 
государства в широком смысле слова. Если на более ранних этапах исследований западных уче-
ных проблема национальной безопасности рассматривалась в основном как проблема военной 
безопасности, то выводы Г. Моргентау позволили включить в ее содержание все жизненно важ-
ные интересы страны и основанную на них политику государства. 

Понятие «экономическая безопасность» также впервые появилось в США в 30-х гг. ХХ в. в 
период Великой депрессии. В «новом курсе» экономической политики Президента Ф. Рузвель-
та (1932–1945 гг.) упор был сделан на «экономическую безопасность индивидуума как основу 
обеспечения экономической безопасности государства и общества в целом» [1, с. 116]. Под обес-
печением экономической безопасности тогда понимался комплекс чрезвычайных мер по выво-
ду экономики страны из глубокого экономического кризиса. Для координации работы в рамках 
«нового курса» по нормализации социально-политической обстановки в стране 29 июня 1934 г. 
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был образован Федеральный комитет по экономической безопасности. После преодоления эко-
номического кризиса Комитет прекратил свою деятельность, однако через 60 лет (1994 г.) был 
воссоздан как Национальный экономический совет. 

Вслед за США страны Западной Европы и Япония начали осуществлять разработку страте-
гии собственной национальной безопасности (под различными названиями: доктрина, страте-
гия, концепция), куда обязательно включался внешнеэкономический блок, направленный на 
обеспечение экономической безопасности. 

Вопреки общемировой тенденции в СССР длительное время не разделяли новые взгляды на 
безопасность страны. В системе безопасности Советского Союза центральное место занимали 
системы оборонной и государственной безопасности. Впервые упоминание об экономической 
составляющей в системе безопасности страны и вообще понятие «экономическая безопасность» 
прозвучало в 1986 г. на XXVII съезде КПСС, но она рассматривалась все в том же контексте – в рам-
ках создания всеобъемлющей системы международной безопасности. 

С распадом СССР обеспечение национальной безопасности в целом и ее экономической со-
ставляющей в частности превратилось в важнейшую политическую, социально-экономическую 
и научную проблему постсоветских государств. Следовательно, превращается и в важнейшую 
политическую, а также социальную проблему для Беларуси. Так, различные аспекты экономиче-
ской безопасности становятся и пока остаются предметом исследований не только правоведов, 
экономистов, но и ученых многих смежных отраслей знаний. 

Становление Республики Беларусь как суверенного, независимого, демократического 
правового государства выдвинуло настоятельную необходимость приведения системы обес-
печения национальной безопасности в целом и экономической в частности в соответствие с 
положениями Основного Закона государства, принципами внешней и внутренней политики, 
международными нормами национальной, региональной и всеобщей безопасности; определе-
ния приоритетов и разграничения полномочий органов власти в области обеспечения нацио-
нальной безопасности [2, с. 16].

Таким образом, о начале процесса формирования административно-правового механизма 
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь можно говорить с момента соз-
дания Совета Безопасности республики. При этом следует отметить, что фактически в Беларуси 
можно выделить два этапа его создания. Первый связан с принятием Верховным Советом Респуб-
лики Беларусь постановления от 15 ноября 1991 г. № 1249-XII «Об образовании Совета безопас-
ности Республики Беларусь», характерной особенностью которого явилось то, что Совет Безопас-
ности создавался исключительно в целях определения военной политики республики в области 
безопасности, стратегии, принципов военного строительства, обеспечения гарантированной за-
щиты суверенитета, оборонного потенциала республики, ее экологического состояния, прав и 
свобод граждан. Здесь видится, что при нормативном закреплении компетенции Совета Безопас-
ности законодатель исходил из традиционного подхода, характерного для понимания обеспече-
ния безопасности в Советском Союзе, т. е. основной упор делался на обороноспособность страны. 
Второй этап связан с подписанием Президентом Республики Беларусь Указа от 5 августа 1994 г. 
№ 24 «О создании Совета Безопасности Республики Беларусь». В данном случае речь уже шла 
об органе, образованном для обеспечения реализации функций Президента по управлению го-
сударством, формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности, 
сохранению государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционно-
го строя Республики Беларусь, поддержанию социально-политической стабильности в обществе, 
защите прав и свобод граждан. Что касается обеспечения безопасности государства в экономи-
ческой сфере, то в числе основных задач, стоящих перед Советом Безопасности, она первона-
чально не выделялась. Только через восемь лет для реализации функции государства именно по 
обеспечению экономической безопасности был издан Указ Президента Республики Беларусь от 
10 июля 2002 г. № 371 «О Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере 
при Совете Безопасности Республики Беларусь», в соответствии с которым была создана Меж-
ведомственная комиссия по безопасности в экономической сфере при Совете Безопасности Рес-
публики Беларусь и утверждено положение о ней. Целью создания данной комиссии являлось 
обеспечение координации деятельности государственных органов и иных организаций по обе-
спечению безопасности Республики Беларусь в экономической сфере. Таким образом, с изданием 
Указа о Межведомственной комиссии к компетенции Совета Безопасности Республики Беларусь 
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относится не только подготовка решений Президента Республики Беларусь по основным направ-
лениям внутренней, внешней и военной политики в сфере обеспечения безопасности Республики 
Беларусь, но и координация деятельности государственных органов и иных организаций именно 
по обеспечению экономической безопасности Республики Беларусь. 

Итак, определение политико-организационных и правовых основ обеспечения экономиче-
ской безопасности государства – важнейшая теоретическая и практическая проблема, стоящая 
перед органами власти и управления. Базовым документом, отражающим совокупность офици-
ально принятых взглядов на принципы и сущность направлений обеспечения безопасности, яв-
ляется концепция, содержание которой служит фундаментом для разработки конкретных про-
грамм достижения поставленных целей и задач. 

Впервые в Беларуси Концепция национальной безопасности была принята 27 марта 1995 г. 
(Концепция 1995 г.) и явилась основой становления и формирования политики государства в 
сфере обеспечения безопасности, в том числе и в экономической сфере. Однако реализация по-
ложений концепции на практике не была достаточно эффективной, что во многом объяснялось 
отсутствием на тот момент достаточно глубоких теоретических разработок по обозначенной 
проблеме и стратегии обеспечения отдельных видов безопасности. Кроме того, отсутствовало 
или находилось в стадии разработки административно-правовое обеспечение деятельности 
уполномоченных органов в сфере защиты жизненно важных интересов личности, общества и 
государства в сфере экономики. 

Перед системой административно-правового обеспечения экономической безопасности 
Рес публики Беларусь, прошедшей первый этап своего становления, возникли задачи определе-
ния единого правового механизма деятельности субъектов системы обеспечения национальной 
безопасности, определения перечня основных субъектов системы обеспечения национальной 
безопасности, сферы их компетенции и пределов полномочий должностных лиц при реализа-
ции жизненно важных интересов личности, общества и государства. 

В связи с тем, что с момента принятия первой Концепции 1995 г. в стране произошли суще-
ственные политические и социально-экономические изменения, чему во многом способствовал 
референдум 1996 г., а также с учетом поставленных новых задач Указом Президента Республики 
Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390 была утверждена новая Концепция национальной безопас-
ности Республики Беларусь (Концепция 2001 г.). Она содержала методологическую основу по-
строения системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь и предназна-
чалась для использования при планировании и осуществлении деятельности государства по 
обеспечению национальной безопасности с учетом изменений, произошедших в системе орга-
нов государственной власти и управления после референдума. 

Именно в Концепции 2001 г. существенно расширялся перечень приоритетных направлений 
обеспечения безопасности государства в экономической сфере. В частности, указывалось, что в 
экономической сфере имеется ряд серьезных негативных факторов: дискриминационные меры в 
отношении Беларуси некоторых стран и их сообществ, потеря отдельных традиционных рынков 
сбыта продукции, дефицит внешнеторгового баланса, высокая степень зависимости Республики 
Беларусь от импортных энергоносителей, значительное количество убыточных предприятий. 

Вместе с тем в Концепции 2001 г. не получил нормативного определения и соответствен-
но закрепления целый ряд основополагающих понятий теории безопасности. В частности, не 
были определены такие понятия, как «национальные интересы» (давалось понятие «жизнен-
но важные интересы»), «источники угроз национальной безопасности». В документе также 
отсутствовали определения отдельных видов безопасности (политической, экономической, 
научно-технологической, социальной (данный вид безопасности рассматривается как гума-
нитарная безопасность), демографической, информационной, военной и экологической). В об-
щем, без достаточной детализации была сформулирована и система обеспечения националь-
ной безопасности. 

Третий этап формирования административно-правового механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности Беларуси связан с утверждением Указом Президента Республики Беларусь 
от 9 ноября 2010 г. № 575 новой, третьей Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь (Концепция 2010 г.), которая явилась документом качественно более высокого уровня. 
В нем нашли отражение и были учтены результаты отечественных исследований (более 10 ве-
дущих научно-исследовательских институтов) в сфере национальной безопасности, проводив-
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шихся с 2006 по 2010 г., использован опыт зарубежных государств (изучен и адаптирован для 
белорусских реалий опыт 15 стран мира, включая Азербайджан, Великобританию, Казахстан, 
Китай, Польшу, Россию, США, Украину и Францию). В новом ее варианте сохранилась в целом 
преемственность с ранее действовавшими концепциями, однако были использованы принципи-
ально новые подходы организационного и методологического характера [3, с. 34].

В Концепции 2010 г. уточнены принципы ее построения, расширен и конкретизирован по-
нятийный аппарат, в частности дано легальное определение видам безопасности (в том числе 
и экономической), определены стратегические национальные интересы как в целом, так и по 
отдельным сферам жизнедеятельности. Угрозы национальной безопасности разделены на ре-
альные и потенциальные, источники угроз – на внутренние и внешние. Впервые закреплены 
основные индикаторы состояния национальной безопасности государства. В разд. IV п. 64 ука-
занного документа определено, что в интересах обеспечения национальной безопасности созда-
ется комплексная система стратегического планирования, основой которой являются рассмат-
риваемая концепция и программы социально-экономического развития Республики Беларусь. 

К административно-правовому обеспечению экономической безопасности Республики Бе-
ларусь следует отнести и другие нормативные правовые акты: Директиву Президента Респуб-
лики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы эконо-
мической безопасности государства»; Указ Президента Республики Беларусь от 10 июля 2002 г. 
№ 371 «О Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере при Совете 
Безопасности Республики Беларусь»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
22 февраля 2007 г. № 226 «Об организации мониторинга важнейших показателей экономической 
безопасности Республики Беларусь»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
5 апреля 2016 г. № 274 «Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы» и др. 

Подводя итог анализу формирования административно-правового обеспечения экономи-
ческой безопасности Республики Беларусь, стоит отметить, что построение стройной концеп-
ции национальной безопасности, адекватной современным условиям существования, – дли-
тельный и сложный процесс, в ходе которого должны сформироваться социальные механизмы 
обеспечения национальной безопасности, способные адекватно реагировать на любые риски 
и угрозы [4, л. 74]. Сегодня в Беларуси созданы определенные условия для предотвращения 
либо нейтрализации различных угроз национальной безопасности в целом и экономической 
в частности. Анализ мнений представителей различных отраслей знаний, а также собствен-
ное исследование позволяют придти к мнению, что под экономической безопасностью госу-
дарства следует понимать экономико-правовую категорию, представляющую собой реальное 
состояние экономической системы государства, обладающую внутренним административно-
правовым механизмом поддержания устойчивого и сбалансированного развития националь-
ной экономики, воспроизводства ее основных параметров, а также ориентированную не толь-
ко на необходимое противостояние внутренним и внешним угрозам, но и на возможное пред-
упреждение их возникновения. 

Таким образом, при формировании и функционировании системы обеспечения националь-
ной экономической безопасности следует строго придерживаться принципа превентивности. 
Система национальной безопасности в целом и экономической в частности не должна носить 
оборонительного характера. Здесь видится необходимым следовать примеру США, которые 
«осуществляют единую скоординированную стратегию в области национальной безопасности, 
внешней и военной политики на десятилетия вперед» [5, с. 19].

Важным фактором обеспечения экономической безопасности государства является успеш-
ная интеграция Республики Беларусь в глобальное экономическое пространство. При этом за-
щита от угроз экономической безопасности должна обеспечиваться полноценной многовектор-
ной внешнеэкономической политикой, расширением географии экспорта, диверсификацией 
импорта сырьевых и энергетических ресурсов.
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Многолетняя отечественная и зарубежная практика функционирования информационно-
аналитических подразделений в полицейских аппаратах различных ведомств показывает, что их 
деятельность прежде всего носит ярко выраженный разведывательный и криминологический 
характер. В своей работе указанным структурам приходится решать ряд определенных задач:

инициативно выявлять в криминогенной среде объекты, представляющие оперативный 
интерес;

получать либо добывать в отношении таких объектов дополнительные сведения в ходе про-
ведения тех или иных аналитических мероприятий по заданиям инициаторов; 

формировать на основе получаемых данных оперативно-розыскной учет;
интегрировать на базе этого учета иные информационные ресурсы, необходимые для актуа-

лизации и пополнения имеющихся оперативно-розыскных сведений; 
использовать интегрированные информационные ресурсы для осуществления планомер-

ной аналитической работы с применением различных ее форм.


