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Труд пленных рассматривался не только как средство восстановления разрушенного войной народного хозяйства СССР, 
но и как средство идеологической перековки бывших военнослужащих противника. Для поощрения трудового энтузиазма 
узников войны использовались принципы социалистического соревнования и ударничества, а также нормирования и плани-
рования труда. В период войны производительность труда пленных была крайне низкой, наиболее действенным стимулом к 
труду было увеличение нормы выдачи хлеба. В послевоенные годы отношение военнопленных к труду постепенно меняется, 
что было вызвано окончанием боевых действий и улучшением условий содержания, а также начавшейся репатриацией.

В целом, можно констатировать, что в период Второй мировой войны Советский Союз не сумел полностью реализовать 
закрепленные в международном и внутреннем праве правила обращения с военнопленными. С другой стороны, необходи-
мо подчеркнуть, что советское государство обеспечило содержание военнопленных и интернированных применительно к 
социально-экономическим возможностям советского общества.
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80 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА

Для органов внутренних дел 2017 г. выдался богатым на юбилейные даты, самой значительной из которых является 
100-летие белорусской милиции. Этот год стал особенным и для одной из ключевых служб криминальной милиции Бела-
руси – подразделению по борьбе с экономическими преступлениями в 2017 г. исполнилось 80 лет. В течение этого периода 
деятельность службы БХСС – БЭП была организована и осуществлялась вначале в БССР (как части СССР), а сейчас в 
Республике Беларусь.

В нашей новейшей истории предпосылки к формированию специальных органов по борьбе с экономическими престу-
плениями появились после Октябрьской революции 1917 г., так как советские органы власти считали приоритетной задачу 
по защите социалистических основ государства. Поэтому рабоче-крестьянская милиция (РКМ) с момента образования испол-
няла, в том числе, и обязанности по защите экономических интересов государства (в период гражданской войны совместно 
с органом госбезопасности – Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВЧК)). В структуре республиканской милиции после 
гражданской войны был создан отдел промышленной милиции, ведавший охраною всего национализированного имущества 
(кроме железнодорожных путей и сооружений водного транспорта), который можно назвать прообразом будущего отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями. 

В период новой экономической политики ряд функций по борьбе с экономическими преступлениями из органов госу-
дарственной безопасности начал переходить в милицию. Так как специальных подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями еще не существовало, эти обязанности возлагались на аппараты уголовного розыска. В их составе были 
образованы «вторые бригады», призванные вести борьбу с должностными и хозяйственными преступлениями. 

Во второй половине 20-х гг. было объявлено об одной из главных целей советской страны – о создании материально-
технической базы социализма. Для этого необходимо было создать мощную индустрию во всех союзных республиках, 
построить заново целый ряд отраслей промышленности. Борьба за социалистическую индустриализацию сопровожда-
лась перестройкой всех звеньев государственного аппарата, в том числе и органов милиции. Последние должны были 
принять все меры по пресечению и предотвращению посягательств на социалистическую собственность. В 1934 г. был 
образован общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел СССР, в числе приоритетных задач деятельности кото-
рого значилась и охрана общественной (социалистической) собственности (по структурному подобию общесоюзного был 
образован НКВД БССР). 

Как показывает исторический опыт, необходимость создания специализированной службы по борьбе с преступления-
ми в сфере экономики возникает на определенном этапе развития любого общества. К середине 30-х годов ХХ в. уровень 
развития экономики СССР достиг значительных результатов. Создание службы по охране государственной собственности 
стало закономерным шагом советского государства в сфере борьбы с экономическими преступлениями. К этому времени, 
с точки зрения советской идеологии, действия абсолютного большинства расхитителей, спекулянтов, взяточников имели 
уже иное, не классовое содержание, а социальное и объяснялись пережитками прошлого в сознании людей, недостаточ-
ной организацией охраны общественного достояния. Поэтому государство посчитало правильным передать работу по 
борьбе с хищениями, взяточничеством, спекуляцией и другими экономическими преступлениями из органов государствен-
ной безопасности в милицию, и приказом НКВД СССР 1937 г. в составе Главного управления рабоче-крестьянской мили-
ции НКВД СССР был образован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией – ОБХСС 
ГУРКМ НКВД СССР. Такой же отдел был создан в Управлении рабоче-крестьянской милиции НКВД БССР – ОБХСС УРКМ 
НКВД БССР, а в областных управлениях – соответствующие отделения. В предвоенные годы происходит дальнейшее 
усиление органов милиции по линии борьбы с хищениями социалистической собственности (БХСС), совершенствуются 
формы и методы борьбы. 

В годы Великой Отечественной войны в дополнение к основным задачам по борьбе с преступностью служба БХСС 
стала заниматься многими новыми направлениями деятельности: непосредственным участием в боевых операциях на 
фронтах, охраной войскового тыла, эвакуацией предприятий и материальных ценностей. Служба БХСС активно участво-
вала в организации снабжения фронта и оборонной промышленности, нормальной деятельности отраслей народного 
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хозяйства; в тесном взаимодействии с общественностью вела напряженную борьбу с хищениями продовольственных 
карточек, осуществляла контроль над правильностью учета и выдачи, пресекала спекуляцию ими. Самоотверженными 
действиями работники службы БХСС внесли весомый вклад в общее дело победы над врагом, заслужив благодарность 
Родины и высокие государственные награды.

Восстановление и развитие экономики республики проходило в сложной оперативной обстановке, которая характеризо-
валась высоким уровнем уголовной преступности. В первые годы восстановления народного хозяйства охрана собственности 
вновь приобретает особо важное значение, поскольку огромные потери продовольственных ресурсов тяжело сказались на 
экономическом положении страны. Служба БХСС (уже как часть Министерства внутренних дел) в центре и на местах со-
средоточила свои усилия на борьбе со спекуляцией, с хищениями в системе «Заготзерно», с разбазариванием фондов, с 
хищениями денежных сумм из касс госпредприятий, хозяйственных и кооперативных организаций; на наведении строгого 
порядка в учете материальных ценностей, обеспечении надежного хранения квитанций, накладных, ордеров, пропусков на 
вывоз грузов. Распространению спекуляции способствовали послевоенная разруха и нехватка многих товаров. 

В 1947 г. отдел был реорганизован в управление БХСС (УБХСС) Главного управления милиции МВД СССР, которое 
наделялось широкими функциями по организации борьбы с экономическими преступлениями: руководством оперативной, 
следственной и профилактической деятельностью аппаратов БХСС, изучением и обобщением методов, применяемых пре-
ступниками, разработкой соответствующих указаний и методических рекомендаций. 

В 1960–1970-е гг. СССР достиг значительных результатов в промышленности и сельском хозяйстве. Эти процессы со-
провождались возрастанием экономической преступности, как результат, активизировалась деятельность аппаратов БХСС. 
При этом главное внимание вновь было сосредоточено на предупреждении преступлений. 

В первой половине 1980-х гг. вопросы усиления борьбы с посягательствами на общенародную собственность в респуб-
лике приобрели особую актуальность. Это было обусловлено огромным разрывом между снижающимся уровнем производ-
ства и возросшими общественными потребностями, что привело к дефициту товаров массового потребления. Негативные 
явления в экономике способствовали распространению изощренных хищений государственного и общественного имущества. 
В 1983 г. было принято Положение о подразделениях БХСС, определившее приоритетные направления их деятельности – 
борьба с хищениями, взяточничеством, незаконными валютными операциями и спекуляцией. При этом особый акцент делал-
ся на усилении оперативной работы, выявление крупных и замаскированных преступлений.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции стала очередным серьезным испытанием для сотрудников органов 
и подразделений внутренних дел, которые приняли самое активное участие в ликвидации последствий катастрофы. Сотруд-
ники подразделений БХСС участвовали в отселении граждан из зоны отчуждения, охраняли общественные и административ-
ные здания, чтобы не допустить краж и хищений государственного, колхозного и личного имущества. 

С началом перестройки значительное влияние на работу службы БХСС оказывало формирование новых экономических 
структур, изменение производственных отношений и связей. Нарастали противоречивые тенденции. В 1986–1991 гг. деятель-
ность милиции по противодействию экономической преступности приобрела небывалую остроту. Росту хищений, спекуляции, 
мошенничества способствовало отсутствие должного правового регулирования новых экономических отношений, связанных 
с финансовой и налоговой системами, внешнеэкономической деятельностью, валютным рынком, процессами разгосударст-
вления и приватизации, сферой торговли. 

В начале 90-х гг. в условиях обретения государственного суверенитета Республики Беларусь к деятельности органов 
милиции были предъявлены высокие требования по обеспечению правопорядка. Приказом МВД от 25 июня 1991 г. «Об объ-
явлении штатной расстановки аппарата министерства» управление БХСС было переименовано в управление по борьбе 
с экономической преступностью – УБЭП (в настоящее время – управление по борьбе с экономическими преступлениями), 
которое вошло в структуру Главного управления криминальной милиции.

Фактически с начала 90-х гг. для службы по борьбе экономическими преступлениями (БЭП) начался качественно новый 
этап деятельности. Это период характеризуется выявлением принципиально новых преступлений против собственности и 
порядка осуществления экономической деятельности. Постепенно подразделения БЭП переориентировались на выявление 
так называемых социально значимых, резонансных преступлений, а также преступлений, причиняющих значительный мате-
риальный ущерб, т. е. тяжких и особо тяжких, особенно в финансово-кредитной системе, топливно-энергетическом и агро-
промышленном комплексах, сферах предпринимательства, обращения подакцизных товаров и иностранной валюты. 

В условиях обретения государственного суверенитета Республики Беларусь служба по борьбе с экономическими пре-
ступлениями в структуре МВД продолжает играть важную роль в обеспечении экономической безопасности государства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Особенности географического расположения Республики Беларусь (на путях следования Восток – Запад), открытость 
восточных границ с Российской Федерацией определяют особенности незаконных проявлений в сфере миграции населения. 
Ежегодно в Беларуси задерживаются тысячи незаконных мигрантов, выявляются и ликвидируются десятки каналов неза-
конной миграции.


