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ДЕТЕРМИНАНТЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Переход к рынку породил целый комплекс новых для экономики Респу-
блики Беларусь правовых проблем, связанных в первую очередь с увеличением 
числа преступлений, совершаемых в данной сфере. В этой связи особо остро 
встает вопрос об уяснении причинного комплекса преступности данного вида.

В криминологии считается, что причины преступности – это те негатив-
ные явления, которые ее вызывают. Условиями же преступности выступают 
те явления (совокупность явлений), которые сами не порождают, но способ-
ствуют либо препятствуют порождению преступности [1].

Причины и условия, способствующие совершению преступлений  
в сфере экономики, с криминологической точки зрения, тесно взаимосвязаны 
между собой и постоянно взаимодействуют. При возникновении и сочетании 
определенных факторов, влияющих на основные характеристики экономиче-
ской преступности, причины могут закономерно стать условиями соверше-
ния преступных деяний и наоборот. 

Говоря о детерминантах экономического характера, влияющих на со-
вершение преступлений в сфере экономической деятельности, прежде всего 
необходимо обозначить следующие:

1. Издержки в реализации экономической политики государства. Эконо-
мические реформы в Республике Беларусь в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
проводились без тщательной подготовки, продуманной стратегии, тактики и 
правового обеспечения. Отсутствие концепции развития национальной эко-
номики на первоначальном этапе привело к тому, что реформирование пре-
вратилось в «латание дыр». 

2. Обострение противоречий в политической и экономической жизни 
страны, связанное с переходом от административно-командных к рыноч-
ным методам управления. С началом реформ, обострением противоречий 
общественного развития, демократизацией и неизбежной социальной дезор-
ганизацией (1991–1994 гг.) не было проявлено твердой политической воли  
в деле решительного противодействия экономической преступности. Свобо-
да стала трактоваться как вседозволенность. Получило широкое распростра-
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нение заблуждение относительно того, что демократическое общественное 
устройство несовместимо с сильной, а при необходимости – с жесткой госу-
дарственной властью. Произошло ослабление управляемости динамичными 
процессами в жизни общества [2]. Лишь в последнее время успешное функ-
ционирование экономической системы общества неразрывно связывается  
с государственным регулированием, что является общепризнанной необходи-
мостью во всех развитых странах мира. 

3. Усиление взаимосвязи экономики государства с общемировыми эко-
номическими процессами. На современном этапе интеграционные процессы 
закономерно преобразуют экономику отдельного государства в часть струк-
туры мировой экономики со всеми ее положительными и отрицательными 
факторами, в том числе криминогенными. 

4. Несовершенство процессов осуществления кредитно-денежного ре-
гулирования. В настоящее время оно является одним из важнейших инте-
ресов косвенного регулирования экономики, так как позволяет перераспре-
делять свободные денежные средства между хозяйствующими субъектами. 
Кредитно-денежная система дает возможность управлять развитием денеж-
ных рынков, формирует капитал и организует его перемещение из одних 
секторов экономики в другие, напрямую влияет на инвестиционную актив-
ность, определяет структуру производства и совокупность спроса. Особен-
ностью национальной экономики является государственное регулирование 
кредитно-денежной системы с жестким контролем за банковской системой. 
Так, в Беларуси проводится жесткая кредитно-денежная политика, обеспе-
чивающая снижение темпов инфляции, создание условий для оздоровле-
ния финансовой сферы. Поддержание положительного уровня реальных 
процентных ставок и стабилизация рыночного курса белорусского рубля 
способствовали достижению сбалансированного спроса и предложения на 
денежном рынке, росту сбережений в национальной валюте. Однако поло-
жительный уровень реальных процентных ставок по вновь принимаемым 
депозитам способствовал формированию более дорогих кредитных ресур-
сов, что ограничило возможности реального сектора получать кредиты бан-
ков, особенно долгосрочные. 

Таким образом, для современной экономической преступности харак-
терен комплекс экономических причин и условий, которые непосредствен-
но связаны с издержками в реализации экономической политики государ-
ства, обострением противоречий в политической и экономической жизни 
общества, интегрированием экономики государства с общемировыми эко-
номическими процессами, а также с осуществлением кредитно-денежной 
политики государства. Указанные факторы должны учитываться при опре-
делении рисков и угроз национальной экономике, определении стратегии 
противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности и 
при выработке эффективного комплекса мер по их предупреждению и про-
филактике.
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Сегодня сформирована система взаимодействия государственных орга-
нов и общественных объединений, занимающихся вопросами профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия, направ-
ленная на формирование законопослушного поведения, защиту законных 
прав и интересов несовершеннолетних. 

Совместная работа всех заинтересованных позволила обеспечить от-
носительную стабилизацию состояния правопорядка в подростковой среде, 
особенно в части снижения темпов наркотизации подрастающего поколе-
ния.

Снижение в последние годы подростковой преступности позволяет пред-
ставителям причастных государственных органов с гордостью утверждать  
о влиянии, оказанном на оперативную обстановку. Не подвергая сомнению 
важность принятых мер и реализованных мероприятий, полагаем, что ежегод-
ному уменьшению количества регистрируемых уголовно наказуемых деяний 
способствуют не только грамотные действия заинтересованных.

Так, изучение состояния криминогенной обстановки в подростковой 
среде за последние 15 лет свидетельствует о том, что количество преступле-




