
73

Экономическая безопасность

4. Сюсюкин, А.В. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения экономической бе-
зопасности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / А.В. Сюсюкин. – Ростов н/Д, 2004. – 191 л.

5. Гончаренко, А.Н. Прогнозирование в системе «национальной безопасности» и внешнеполитической 
практике США: становление и эволюция в 60–80-е годы : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.05 / А.Н. Гон-
чаренко ; Гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 35 с.

Дата поступления в редакцию: 25.10.16

A.A. Vishnevsky, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Secu-
rity of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: CONCEPT AND FORMATION OF CERTAIN ELEMENTS OF THE MECHA-
NISM OF ITS ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT

The problems of the emergence of the concept of «economic security of the state» and the formation of individual 
elements of the administrative and legal mechanism for its maintenance. The necessity of compliance with the precau-
tionary principle in the formation and functioning of national economic security.

Keywords: national security, economic security, economic interests, the concept of legal security, the mechanism 
of legal support.

УДК 343/330

А.А. Вишневский, кандидат юридических наук, доцент, начальник 
кафедры экономической безопасности Академии МВД Республики 
Беларусь
(e-mail: avish@ tut.by);
А.Г. Сачек, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экономической безопасности Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: sachek_a@ tut.by);
А.А. Крылов, доцент экономических наук, профессор, главный на-
учный сотрудник НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России»;
Ю.А. Болт, научный сотрудник НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Окончание. Начало в № 1 (31) за 2016 г.

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, 
в свою очередь, может быть реализован посредством информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, угроза, опасность, преступление, систе-
ма, анализ, прогнозирование, информационно-аналитическое обеспечение, аналитический поиск.

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.
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Но задачи необходимо решать, организуя работу на основе прогноза и научно разработанных 
перспективных планов на длительный срок с учетом постоянной их корректировки и стремле-
ния к их исполнению [1, с. 3], что не раз подчеркивалось на учебных сборах руководителей пред-
ставителями государственных структур.

Информационно-аналитическое обеспечение в сфере экономической безопасности норма-
тивно регулируется и базируется на применении специальных информационных и телекомму-
никационных систем, компьютерных программ и технологий. 

Практика показала, что для информационно-аналитического обеспечения противодействия 
криминализации различных видов экономической деятельности наибольшую значимость пред-
ставляют оперативно-розыскное прогнозирование и аналитический поиск. 

В рамках рассматриваемого вопроса следует напомнить, что оперативно-розыскное про-
гнозирование можно разделить на стратегическое и оперативно-тактическое. При этом основ-
ными методами прогнозирования как процесса являются: анкетирование, интервьюирование, 
метод комиссий, метод суда, дискуссия, мозговой штурм (мозговая атака), метод Дельфи, метод 
решающих матриц, метод прогнозного графа, сценарный метод и др. Причем указанный пере-
чень постоянно расширяется и совершенствуется [2, с. 108], также для последующих действий 
разрабатываются гипотезы. 

Аналитический поиск (или «аналитическая разведка») представляет собой получение «но-
вых знаний об изучаемом объекте или явлении на основании аналитической обработки добы-
той информации и сведений об известных фактах» [3, с. 318]. В современном информационном 
обществе аналитический поиск состоит в выявлении, оценивании, прогнозировании различ-
ных социальных и экономических процессов, событий, мероприятий на основе сведений, преи-
мущественно получаемых из открытых источников [4, с. 306]: интернета, средств массовой ин-
формации, специально создаваемых интегрированных банков данных оперативно-розыскного 
назначения (ИБДОРН) и т. п.

Информационно-аналитическое обеспечение в сфере экономической безопасности в частности 
непосредственно зависит от конкретных целей и задач, стоящих перед органами внутренних дел. 

В Республике Беларусь деятельность ОВД направлена на гарантированное обеспечение за-
щищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз и ориентирована не толь-
ко на противостояние, но и на предупреждение возникновения внутренних и внешних угроз [5].

В Российской Федерации, например, за двадцать пять лет своего существования теория и 
практика обеспечения экономической безопасности вышли на новое понимание данного явле-
ния [6, с. 64]: сегодня создана такая экономическая среда и такие управленческие механизмы, 
когда каждое управленческое решение строго выверено и каждое действие исполнителей кон-
тролируется. Применительно к деятельности ОВД как одного из субъектов контроля в социаль-
ных и экономических системах обеспечение экономической безопасности понимается в качестве 
мониторинга оперативной обстановки в сфере реализации первоочередных государственных 
интересов и оперативной реакции на любые сигналы об угрозах экономической безопасности 
негосударственных субъектов хозяйствования [7, с. 94]. 

Анализ современного состояния аналитической работы в исследуемой области показывает, 
с одной стороны, бесконечное расширение возможностей существующих систем информа ци он-
но-аналитического обеспечения, а с другой – выявляет существенное противоречие: поступле-
ние оперативно-розыскной информации имеет в целом непрерывный характер, а обращение к 
базам данных происходит, как правило, эпизодически. Иначе говоря, обращение к информаци-
онным ресурсам происходит согласно запросам из оперативных служб, когда возникает необхо-
димость провести те или иные идентификационные, диагностические, прогностические, поис-
ковые мероприятия, т. е. для решения конкретных оперативно-розыскных задач. А все осталь-
ное время огромные массивы накопленных и структурированных информационных ресурсов 
«пылятся на полках» − в базах данных, ожидая своего часа [8, с. 135]. 

Подобная ситуация оправданна при раскрытии и расследовании неочевидных преступле-
ний (розыске пропавших лиц, при организации мероприятий по ликвидации последствий уже 
произошедших криминальных событий и т. п.). Однако если требуется предпринять комплекс 
мер по профилактике или предупреждению преступлений (например, по пресечению организо-
ванной преступной деятельности или по предотвращению террористических актов или экстре-
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мистских выступлений), здесь нужен иной подход к аналитической работе. В таких случаях не-
обходима так называемая инициативная аналитика, т. е. организация непрерывной обработки 
потоков фоновой информации всех происходящих событий (перемещение лиц и грузов, денеж-
ные переводы, коммерческие сделки и т. п.) с целью выявления в них возможных криминальных 
угроз. Если инициативную аналитику дополнить специальной системой индикаторов угрозоо-
бразующих факторов и их пороговых значений, то оперативные сотрудники получат универ-
сальный инструментарий, который позволит им своевременно получать сигналы о криминаль-
ных угрозах на контролируемых объектах [9, с. 68]. 

Задача инициативной аналитики – получение и формирование потоков реактивной опе ра-
тивно-розыскной информации по основным направлениям борьбы с преступностью. Речь идет 
о подготовке такого информационного продукта, который позволит оперативно принимать 
адекватные меры по предотвращению преступлений и пресечению преступной деятельности 
непосредственно из складывающейся ситуации или на основе выявления тенденций развития 
различных криминальных угроз.

Полномасштабная реализация проекта такого уровня еще недавно была немыслима, несколь-
ко фантастично она выглядит и сейчас. Однако именно в создании и совершенствовании автома-
тизированных алгоритмов инициативной аналитики вырисовываются наиболее интересные для 
оперативно-розыскной деятельности перспективы в ее информационном обеспечении.

С распространением IT-технологий, многообразием гаджетов расширяются возможности не 
только контроля объектов оперативного интереса, но и целенаправленных информационно-
психологических воздействий в комплексе мер оперативно-розыскной профилактики. Новые 
источники получения оперативной информации открываются с распространением электрон-
ных платежных средств, электронных проездных документов, созданием электронных серви-
сов различных услуг (например, в Российской Федерации сервис Gosuslugi.ru или в Москве сер-
вис Pgu.mos.ru ). Здесь содержатся персональные данные и идентификационные признаки фи-
зических и юридических лиц, объектов недвижимости, различных социальных, экономических, 
правовых, финансовых, демографических, миграционных, технологических, географических и 
других процессов. Для обслуживания владельцев сотен миллионов разнообразных пластико-
вых карт, клиентов различных электронных сервисов сейчас происходит накопление огромных 
массивов данных, доступ к которым позволяет получить представления об интересах, здоро-
вье, настроении, о намерениях того или иного человека, различных аспектах работы организа-
ций и предприятий, об изменениях в структуре общества в стране или населения данной кон-
кретной территории, о состоянии городских территорий или земельных ресурсов в сельской 
местности и многое другое. Все названное может своевременно сигнализировать о возможных 
криминальных угрозах.

Таким образом, необходимо отметить, что на подходы к проблеме экономической безопас-
ности государств – участников Единого экономического пространства значительное влияние 
оказывают различия этих государств по своему экономическому потенциалу, структуре эконо-
мики, уровню экономического развития и благосостояния населения, различия в характере и 
масштабах рыночных преобразований и интеграционных процессов. 

Несмотря на то, что Республика Беларусь и Российская Федерация столкнулись с новыми 
угрозами экономической безопасности: корыстным использованием экономических и ресурс-
ных преимуществ для продвижения своих интересов, двойными стандартами в трактовке 
международных правовых норм и принципов, втягиванием в долговую зависимость, отказом 
от суверенитета в денежно-кредитной политике, установлением скрытого контроля над инсти-
тутами власти и т. п. – не ослабевают и традиционные угрозы экономической безопасности, осо-
бенно криминального характера. 

В рамках работы по противодействию криминализации различных видов экономической 
деятельности важнейшими направлениями являются создание информационно-аналитической 
системы, позволяющей оперативно отслеживать динамику качественных и количественных по-
казателей экономической безопасности; осуществлять подготовку научно обоснованных про-
гнозов изменения внутренних и внешних криминальных угроз; проводить криминологический, 
оперативно-экономический и экономико-правовой анализ социально-экономических процессов 
и экономических объектов.
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В то же время до сих пор ни в Российской Федерации, ни в Республике Беларусь не соз-
дана государственная система мониторинга экономической безопасности, однако теоре-
тически обозначенная проблема уже давно решена. В самом общем виде для мониторинга 
экономической безопасности в сфере противодействия криминализации различных видов 
экономической деятельности необходим инструментарий, который позволял бы в автома-
тизированном режиме сканировать большие объемы информационных ресурсов, отбирать 
из них отдельные фрагменты, заданные аналитиком, и создавать из них единую картину 
события или объекта. Речь идет о так называемых инициативных аналитических исследо-
ваниях, суть которых сводится к организации непрерывной обработки потоков фоновой ин-
формации о происходящих событиях, перемещениях лиц и грузов, денежных переводах, ком-
мерческих сделках и т. п. с целью выявления в них возможного криминального содержания 
и предпосылок совершения преступлений.
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ADVANCED DIRECTIONS OF ACTIVITY OF LAW ENFORCEMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE 
RUSSIAN FEDERATION ON ENSURANCE OF STATE ECONOMIC SECURITY

Issues of cooperation between law enforcement bodies of Belarus and Russia to ensure the economic security 
of the state and analyzed by its system of maintenance in these countries. The necessity of a significant adjustment 
mechanism to ensure the economic security of the state and the most recent monitoring system that, in turn, can be 
implemented by means of information and analytical support of law enforcement.
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