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нальные сведения о лице, состав семьи, связи, место работы, место жительства, увлечения, официальные доходы, контакты 
и т. д.), вследствие чего и информационные системы формируются по таким же объектам учета. Между тем для выявления 
экономических преступлений указанных сведений явно не достаточно и в результате теряется такая важная составляющая, 
как механизм преступного поведения, который не представлен в практике подразделений по борьбе с экономическими пре-
ступлениями органов внутренних дел как разработанный феномен, раскрывающий предметную деятельность по выявлению 
указанных преступлений. Согласно философскому энциклопедическому словарю механизм – система движений или событий, 
а также устройство или приспособление, в котором и посредством которого совершаются эти движения, определяемые зако-
нами природы. Другими словами, механизм преступного поведения обусловлен взаимодействием человека и внешней среды, 
что позволяет увидеть процесс зарождения и развития преступной деятельности, а также получить информацию о внесении 
изменений во внешнюю среду в результате такого взаимодействия. Такой процесс криминалистикой рассматривается как 
учение о следах преступления, которые в зависимости от способа подготовки, совершения и сокрытия преступления диффе-
ренцируются на материальные и идеальные. В самом широком смысле идеальные следы означают отображение события 
преступления в сознании людей, а материальные – отражение на предметах и в обстановке. В данном случае указанные 
следы рассматриваются с позиции всеобщего свойства материи – отражения. В нашей ситуации – получение информации о 
последствиях совершенного преступления. 

Сложность построения мыслительных образов при выявлении экономических преступлений связана со спецификой 
указанных преступлений и заключается в том, что материальные следы преступлений не находятся в одном месте и, как 
правило, даже при их обнаружении оперативный сотрудник не может сделать однозначный вывод о соотносимости их с со-
вершенным преступлением. В этой связи необходимо обращать внимание на различного рода несоответствия в документах, 
относящихся к финансово-хозяйственной деятельности, которые проявляются между должным информационным состоя-
нием определенного объекта и тем, что видит оперативный сотрудник в процессе изучения финансовых документов. Такая 
рациональность в рамках решения познавательных задач связана с рядом принципиальных подходов, требующих необхо-
димости установления связующего звена, раскрывающего процесс подготовки и совершения экономических преступлений. 
По нашему мнению, такого рода факторами выступает процесс познания механизма совершения преступления, который 
отражается в оперативно-розыскной характеристике отдельных видов преступлений, обусловлен материальной структурой 
преступления и широко представлен криминалистической характеристикой преступлений.

Комплексное использование различных научных методов, в том числе и метода моделирования, помогает исследовать 
процессы, происходящие в общественных отношениях, в том числе и в сфере ОРД, что неоднократно отражалось учеными.

Значение моделирования состоит в том, что модель, воспроизводя в упрощенной, схематизированной форме, ими-
тируя определенные предметы, явления, процессы, позволяет на основе имеющихся знаний судить по методу подобия об 
изучаемом объекте. Другими словами, моделирование предполагает использование не самого объекта (процесса, явления) 
исследования, а модели – условного образа, сконструированного для упрощения их исследования.

Таким образом, в настоящее время объективно существует необходимость построения принципиально новой инфор-
мационной модели механизма выявления экономического преступления, основу которой составят следовые комплексы ма-
териальных и идеальных следов, направленных на установление следующих сведений: намерений преступников (способов 
незаконного обогащения, схем совершения преступления, путей легализации незаконно полученных средств), плана совер-
шения преступления (определение конкретных действий для достижения преступных целей, лиц, участвующих в совершении 
преступления, сроков реализации преступного замысла), подготовительных действий (обсуждение условий криминального 
бизнеса, предоставление инсайдерской информации, выбора путей сокрытия следов преступления), подбора соучастников 
(установление лиц, работающих на предприятии, где планируется преступление, лиц, не работающих на таком предприятии, 
лиц, находящихся в непосредственном подчинении у организатора преступления, преступных ролей каждого из участников), 
коррумпированных связей (работающие в органах власти и управления, в органах прокуратуры, в ОВД, в органах государ-
ственной безопасности, в иных правоохранительных органах в контролирующих органах), совершения преступления, сокры-
тия преступления и т. д. Такая модель будет способствовать развитию теории, посвященной оперативно-розыскной и крими-
налистической характеристикам преступлений, а также более эффективному выявлению экономических преступлений.
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Современная экономическая ситуация характеризуется динамизмом мировых, межгосударственных и внутригосудар-
ственных процессов. Так, на уровне традиционных международных и национальных вызовов национальной безопасности в 
виде конкуренции, протекционизма, двойных стандартов, коррупции и т. п. появляются новые угрозы. К подобным угрозам 
следует отнести незаконное участие граждан Республики Беларусь в вооруженных конфликтах, вербовку наемников, торгов-
лю людьми. Для экономики Беларуси новыми опасностями являются рост внешней просроченной дебиторской задолженно-
сти у предприятий, увеличение запасов продукции на складах, объем которой нередко не соответствует возможностям по ее 
дальнейшей реализации, промышленный шпионаж, легализация доходов, нажитых преступным путем, незаконные валютные 
операции с использованием современных финансовых ноу-хау (например, криптовалют) и т. п. 10 марта 2017 г. А.Г. Лука-
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шенко на совещании по рассмотрению итогов деятельности правоохранительных органов в 2016 г. и вопросам оптимизации 
правоохранительной и судебной системы, обращая внимание на негативные процессы, которые происходят вокруг Беларуси, 
отметил, что правоохранительная система страны должна быть максимально эффективной и оптимальной, отсутствие дина-
мики развития в правоохранительной сфере неизбежно приводит к отставанию и застою.

Вышесказанное означает, что развитие органов внутренних дел невозможно без инновационного подхода. 
Структура инновационного потенциала ОВД в процессе обеспечения национальной безопасности представляет собой 

совокупность конкретных возможностей, используемых в определенных формах для разработки и внедрения инноваций в 
правоохранительную деятельность.

Проведенный анализ литературы позволил выделить основные элементы инновационного потенциала, которыми яв-
ляются кадровое, материально-техническое, информационное, коммуникационное, организационное, финансовое и научно-
исследовательское обеспечение. Каждая из составляющих структуры инновационного потенциала имеет самостоятельное 
содержание, и они не являются равнозначными и взаимонезависимыми. 

Так, кадровый (интеллектуальный) потенциал является одним из основных элементов, обеспечивающих решение за-
дач, стоящих перед ОВД, и в то же время этот потенциал генерирует инновационные идеи. К побудительным стимулам ин-
новационных идей следует отнести: новые знания, получаемые сотрудниками ОВД в рамках профессиональной подготовки; 
нововведения, связанные с требованиями руководства или с изменениями законодательства; внезапные изменения в опе-
ративной (криминогенной) обстановке; изменения в восприятиях, настроениях и ценностных установках сотрудников ОВД; 
успехи или неудачи в служебной деятельности, появление новых способов противоправной деятельности и др. Немаловаж-
ным аспектом сферы кадрового (интеллектуального) потенциала является мотивация. Следует отметить важность форми-
рования надлежащей системы мотивации субъектов инновационного процесса, где значительную роль играет возможность 
формирования побудительных мотивов как в формировании инновационных подходов к решению служебных задач, так и в 
достижении значимых результатов.

Информационный потенциал отображает информационную обеспеченность подразделений ОВД. Если говорить об уча-
стии соответствующих подразделений в обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, то именно инфор-
мационный потенциал и играет одну из ключевых ролей в противодействии криминальной сфере. 

С информационным потенциалом тесно связан коммуникационный потенциал, который позволяет определять уровень 
эффективности взаимодействия ОВД с государственными органами и общественными институтами в реализации задач на 
инновационной основе, стоящих перед ОВД. Содержание коммуникационного потенциала также включает в себя конструк-
тивное и взаимовыгодное международное сотрудничество МВД для укрепления национальной безопасности Беларуси. 

Научно-исследовательский потенциал позволяет проводить научно-исследовательские работы, получать новые знания 
и дает возможности их использования в правоохранительной деятельности.

Организационно-управленческая составляющая инновационного потенциала ОВД проявляется в степени эффектив-
ности инновационного механизма и уровня развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающих трансформацию ре-
сурсного потенциала ОВД в инновационный. Примером инновационного подхода организации в деятельности ОВД может 
служить приведенная министром внутренних дел И.А. Шуневичем при докладе Президенту о состоянии экономической безо-
пасности и борьбы с коррупцией в стране информация об эксперименте МВД по созданию на базе областных подразделений 
ОМОН микроподразделений по борьбе с терроризмом, обучаемых сотрудниками СПБТ «Алмаз».

При этом необходимо отметить, что содержательному значению понятия «потенциал» соответствуют такие характери-
стики, как:

задел научных, практико-ориентированных инновационных разработок в интересах задач, выполняемых Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь;

состояние инфраструктурных возможностей и взаимодействия самого ОВД, обеспечивающих прохождение новшеством 
всех этапов инновационного цикла (от идеи до нововведения);

факторы, отражающие взаимодействие инновационного потенциала с другими аспектами деятельности ОВД;
интеллектуальный потенциал, определяемый количеством сотрудников ОВД, способных обеспечить внедрение иннова-

ций в правоохранительную деятельность;
возможности освоения финансовых средств, выделяемых ОВД для реализации инновационных проектов.
Показатели эффективности использования инновационного потенциала как отношение полученного правоохранитель-

ного эффекта от реализации инновационного проекта к затратам на его осуществление.
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Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в целях обеспечения общественной безопас-

ности и безопасности жизнедеятельности населения, снижения уровня преступности и криминализации общества, обеспе-
чения экологически благоприятных условий жизнедеятельности граждан возникает необходимость в совершенствовании и 
укреплении механизмов правового регулирования оборота объектов, представляющих определенную угрозу законным ин-
тересам личности, общества и государства. В этом отношении особый интерес представляют объекты, обладающие двой-
ным назначением. В целом проблема объектов гражданских прав занимает одно из центральных мест в теории и практике 




