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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования, современно-
го состояния и дальнейшего совершенствования концепций обеспечения националь-
ной безопасности стран – участниц договора о создании единого экономического 
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На рубеже веков система мирохозяйственных связей переживает период 
перехода от национальных к наднациональным воспроизводственным систе-
мам. При этом глобализация означает не только становление новой цивилиза-
ции, появление неких новых благ в мировом сообществе, но и становление ис-
торически новых угроз и опасностей планетарного характера. Умножение и 
глобализация вызовов, угроз и опасностей означает, что обеспечение безопас-
ности во всех ее формах и видах оказывается одной из главных общечеловече-
ских ценностей XXI века [1, с. 13–14].  

Таким образом, в условиях, когда мир становится более взаимосвязан-
ным, взаимозависимым и нестабильным, все большую популярность приобре-
тает концепция коллективной безопасности.  

С подписанием ряда международных актов между странами СНГ, в част-
ности Декларации от 18 ноября 2011 года «О евразийской экономической инте-
грации» [2], мы можем говорить о появлении нового регионального интеграци-
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онного образования – Единого экономического пространства (далее – ЕЭП) Бе-
ларуси, России и Казахстана.  

Для эффективного устранения обстоятельств, создающих угрозы объек-
там безопасности, необходимо совершенствовать национальные и, соответ-
ственно, сформировать международные механизмы ее обеспечения. При этом 
необходимо учитывать те обстоятельства, что влияние любых объединений 
государств на их экономическую безопасность может быть как положитель-
ным, так и отрицательным [3, с. 20]. 

Анализ современного законодательства в области обеспечения экономи-
ческой безопасности позволяет сделать вывод о том, что процесс его формиро-
вания еще не завершен. Сегодня в государствах – участниках договора о созда-
нии ЕЭП осуществляется поиск наиболее оптимальной и приемлемой модели 
как национальной, так и международной региональной экономической безо-
пасности и выработки научно обоснованной системы административно-
правовых средств ее обеспечения.  

Сравнительный анализ основных нормативных правовых актов, опреде-
ляющих концептуальные моменты в обеспечении экономической безопасности 
государств – участников договора о создании ЕЭП, позволяет прийти к выводу 
о том, что в настоящее время в Российской Федерации в Законе «О безопасно-
сти» [4] и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года [5] отсутствует нормативно определенное понятие экономической 
безопасности. Лишь в модельном законе «О безопасности» от 15 октября 
1999 г. закреплено следующее определение: «Экономическая безопасность – 
состояние защищенности экономики государства от внутренних и внешних 
условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу его устойчивое развитие и 
экономическую независимость» [6].  

В п. 4 Указа Президента Республики Беларусь «Об утверждении концеп-
ции национальной безопасности Республики Беларусь» экономическая безо-
пасность определяется как состояние экономики, при котором гарантированно 
обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь 
от внутренних и внешних угроз [7].  

Пункт 4 ст. 4 Закона Республики Казахстан «О национальной безопасно-
сти Республики Казахстан» содержит следующее определение: экономическая 
безопасность – состояние защищенности национальной экономики Республики 
Казахстан от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается ее 
устойчивое развитие и независимость [8]. Как видим, обозначенные дефиниции 
практически идентичны или весьма близки друг другу. Общим в них является 
то, что в данных определениях заложен «статический подход». Мы согласны 
с мнением доктора юридических наук В.М. Редкоуса [9, с. 81], что для дости-
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жения реального состояния безопасности в таком основополагающем опреде-
лении, как «экономическая безопасность», должен быть заложен как статиче-
ский, так и динамический подход. Имеется в виду то, что экономическая без-
опасность должна рассматриваться не как состояние, а как процесс обеспечения 
защиты экономики государства от внутренних и внешних, реальных и потенци-
альных угроз.  

Следующей основополагающей категорией, которая должна быть под-
вергнута сравнительно-правовому анализу, являются национальные интересы 
в сфере экономики.  

Анализ национальных интересов стран ЕЭП в сфере экономики позволяет 
сделать вывод, что, несмотря на существенно отличающийся объем перечня, 
суть их одинакова. Вкратце экономические интересы можно свести к следую-
щему: рост и повышение конкурентоспособности экономики, инновационное 
развитие, устойчивое функционирование финансовой системы.  

Говоря об угрозах экономической безопасности, следует отметить, что и в 
перечне угроз трех государств мы находим общие моменты. В целом все пере-
численные угрозы можно обобщить в следующем виде: сокращение производ-
ства; снижение качества, конкурентоспособности, экспортного, транзитного 
потенциала и доступности продукции и товаров; препятствование инновацион-
ному развитию и росту инвестиционной активности; снижение устойчивости 
финансовой системы; неконтролируемые миграционные процессы; недостаточ-
ные объемы и низкое качество иностранных инвестиций; принятие дискрими-
национных мер третьими государствами. 

В теории безопасности активно используется такое понятие, как «обеспе-
чение безопасности». Его легальное определение из стран – участниц договора 
о создании ЕЭП имеется в Указе Президента Республики Беларусь «Об утвер-
ждении концепции национальной безопасности Республики Беларусь» и в За-
коне «О национальной безопасности Республики Казахстан».  

Анализ положений, закрепленных в основополагающих документах, поз-
воляет сделать вывод о том, что наиболее тщательно вопрос противодействия 
угрозам в экономической сфере проработан в законодательстве Казахстана. 
На наш взгляд, абсолютно справедливо в Законе «О национальной безопасно-
сти Республики Казахстан» нашли отражение такие моменты, как недопущение 
экономической изоляции Казахстана от мировой экономической системы; со-
хранение независимости и обеспечение соблюдения национальных интересов 
в принятии экономических решений, в том числе в рамках наднациональных 
органов экономической интеграции; максимальное уменьшение степени уязви-
мости экономики государства, связанной с воздействием негативных факторов, 
возникающих в геополитическом окружении Казахстана; повышение роли об-
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щественных объединений, ассоциаций (союзов) предпринимателей в вопросах 
обеспечения экономической безопасности; ответственность за принятие реше-
ний и действий, препятствующих индустриально-инновационному развитию и 
притоку инвестиций в экономику Казахстана. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ законодательств Беларуси, 
России и Казахстана по вопросам обеспечения экономической безопасности 
позволяет сделать следующие выводы.  

Во-первых, на дальнейшее эффективное развитие единого экономическо-
го пространства трех стран, а также на возможность присоединения к Договору 
новых государств оказывают влияние такие факторы, как существенное разли-
чие государств по своему экономическому потенциалу, структуре экономики, 
уровню экономического развития и благосостояния населения; различия в ха-
рактере и масштабах рыночных преобразований; разноскоростной характер ин-
теграционных процессов. 

Во-вторых, анализ документов, заключенных между государствами – 
участниками договора об образовании ЕЭП, свидетельствует о том, что для 
Республики Беларусь данное решение носило скорее политический, чем эконо-
мический характер, и его принятие объясняется отсутствием видимых альтер-
натив.  

В-третьих, в качестве факторов, непосредственно оказывающих негатив-
ное влияние на состояние экономической безопасности Республики Беларусь, 
являются высокая степень зависимости экономики от поставок энергоресурсов, 
значительный износ основных фондов и высокая себестоимость, импортоем-
кость производимой продукции. Все это свидетельствует о том, что белорус-
ская экономика остается одной из наиболее затратных в Европе.  

Вышеизложенное позволяет констатировать, что для эффективного обес-
печения экономической безопасности государства (содружества государств) 
необходима выработка и законодательное закрепление основных дефиниций 
данного вида деятельности. Решение этой проблемы имеет не только теорети-
ческое, но и сугубо практическое значение. От того, насколько успешно это бу-
дет осуществлено, зависит построение системы органов обеспечения экономи-
ческой безопасности, формулирование их компетенции, определение условий 
применения мер противодействия реальным или потенциальным угрозам, 
а также урегулирование иных вопросов, связанных с административно-
правовым обеспечением экономической безопасности государства. 

Предлагается внести в пункт 50 Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь» следующие дополнения: «Экономическая безо-
пасность Республики Беларусь обеспечивается решениями и действиями госу-
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дарственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, направлен-
ными на недопущение экономической изоляции Беларуси от мировой экономи-
ческой системы; сохранение независимости Республики Беларусь и обеспече-
ние соблюдения национальных интересов в принятии экономических решений, 
в том числе в рамках наднациональных органов экономической интеграции. 
Не допускается принятие решений и совершение действий, противоречащих 
интересам формирования и бесперебойного функционирования рыночного про-
странства Республики Беларусь. Запрещается и влечет ответственность приня-
тие решений и действий, препятствующих притоку инвестиций в экономику 
страны, провоцирующих необоснованное повышение цен на товары и услуги, 
способствующих ввозу на внутренний рынок товаров и услуг, опасных для здо-
ровья и жизни населения». 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ  
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРАВОМЕРНОСТИ  

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

FEATURES OF QUALIFICATIONS FOR BREACH 
OF LEGITIMATELY CAUSING HARM  

IF NECESSARY DEFENSE 

Аннотация. Институт необходимой обороны предоставляет человеку право 
на собственные активные действия по отражению угрожающей ему, другим лицам, 
обществу и государству опасности, возникающей в результате противоправных по-
сягательств.  

Summary. Institute of necessary defense gives man the right to own active steps to 
repel threatening him, others, society and the state of danger resulting from unlawful acts.  

Ключевые слова: необходимая оборона, мнимая оборона, несвоевременная 
оборона, превышение пределов необходимой обороны. 

Keywords: self-defense, the imaginary defense, untimely defense, exceeding the limits 
of necessary defense. 

Конституция Республики Беларусь провозглашает, что человек, его права, 
свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью обще-
ства и государства (раздел 2). 

Но государство в настоящее время не может обеспечить личную безопас-
ность каждого отдельно взятого человека. Поэтому уголовное законодательство 
предоставляет ему право на собственные активные действия по отражению 
угрожающей ему, другим лицам, обществу и государству опасности, возника-
ющей в результате общественно опасных посягательств.  
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