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Особая общественная опасность экономической преступности обу-

славливается как непосредственным ущербом государству, наносимым ею, 
так и тем, что совершение преступлений экономической направленности 
подрывает экономику, обеспечивает достижение незаконного обогащения 
средствами криминальных субъектов и несправедливое распределение по-
лученных средств в социальной сфере. Возникновение экономической пре-
ступности обусловлено возможностью конкурировать с легальной эконо-
микой при производстве товаров и услуг, которая приносит больший до-
ход. Все это обуславливает необходимость создания системы обеспечения 
национальной безопасности, в структуре которой экономическая безопас-
ность должна занимать одну из главных позиций, являться одним из прио-
ритетов государственной деятельности.  

Экономическая безопасность — состояние экономики, при котором 
гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов 
Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз [1]. Центральным 
элементом обеспечения экологической безопасности является формирова-
ние системы экономических интересов, приоритетов, целей единых для 
всех социальных групп общества и государства в целом [1]. Все это обос-
новывает актуальность изучения вопроса нынешнего правового регулиро-
вания преступлений против экономических интересов государства и во-
просов борьбы с экономической преступностью, ведь грамотное построе-
ние политики противодействия экономической преступности является за-
логом успешного функционирования экономики страны.   

Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 9 ноября 2010 г. 
утверждена Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 
[1]. Концепция закрепила совокупность официальных взглядов на сущ-
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ность и содержание деятельности Республики Беларусь по обеспечению 
баланса интересов личности, общества, государства и их защите от внут-
ренних и внешних угроз. Являясь базисом для консолидации усилий лич-
ности, общества и государства, в целях реализации национальных интере-
сов Концепция призвана обеспечить единство подходов к формированию и 
реализации государственной политики обеспечения национальной без-
опасности, а также сформировать методологическую основу совершен-
ствования актов законодательства в различных сферах национальной без-
опасности, разработки документов стратегического планирования. Кон-
цепция национальной безопасности исходит из основных тенденций разви-
тия Республики Беларусь, ее места и роли в современном мире [1].  

Концепция содержит ряд основополагающих положений, в частности 
понятие национальной безопасности, положения, которые указывают, кто 
же является субъектом обеспечения национальной безопасности, что явля-
ется объектом обеспечения национальной безопасности, а также цель, за-
дачи и принципы национальной безопасности [1]. 

Обеспечение национальной безопасности осуществляется по направ-
лениям, выделяемым в соответствии с основными сферами жизнедеятель-
ности личности, общества и государства. Одной из этих сфер является и 
экономическая сфера.  

Актуальным для исследования является анализ основополагающих 
положений Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». Отметим, что в соответствии со статьей 3 данного Закона, од-
ной из задач оперативно-розыскной деятельности является сбор сведений о 
событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности [2]. 
Данное положение подчеркивает, что обеспечение национальной безопас-
ности страны и экономической безопасности является одним из приори-
тетных направлений деятельности правоохранительных органов и, в част-
ности, органов, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной 
деятельности. Ведь защита национальной безопасности — залог развития 
страны, а органы, наделенные правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности, имеют ряд прав, которые способствуют опера-
тивному выявлению этих угроз. К примеру, право осуществлять оператив-
но-розыскные мероприятия — исключительное полномочие указанных 
нами органов, что показывает их особое место во всей системе государ-
ственных органов, являющихся субъектами обеспечения национальной 
безопасности [2].   
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Далее следует отметить задачу оперативно-розыскной деятельности, 
связанную с предупреждением, выявлением, пресечением преступлений, а 
также выявлением граждан, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших.  

Следует отметить, что преступления против экономической безопас-
ности — явная угроза национальной безопасности в сфере экономики. 
И предупреждение, выявление, пресечение таких преступлений — исклю-
чительная прерогатива уполномоченных государственных органов.  

К вышеизложенному также добавим, что в статье 14 Закона Респуб-
лики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплена сле-
дующая обязанность органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность: принимать в пределах своей компетенции меры по защите 
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, 
собственности от преступных посягательств, обеспечению безопасности 
общества и государства. И к тому же одним из оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в статье 16 Закона 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», являются 
сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной  
безопасности Республики Беларусь [2].  

Статья 35 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» («Проведение оперативно-розыскных мероприятий в от-
дельных случаях») также учитывает то обстоятельство, что так называе-
мым особым случаем выступают сведения о событиях и действиях, созда-
ющих угрозу национальной безопасности. Ведь с применением положений 
данной статьи порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий 
происходит по иным основаниям и условиям, которые имеют отличие от 
общих, что показывает важность данного направления деятельности [2].   

Аналогичным образом поступает законодатель и в статье 37 Закона 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» («Прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлага-
тельств»), выделяя сведения о событиях и действиях, создающих угрозу 
национальной безопасности как случай, не терпящий отлагательств [2].   

Положения анализируемого нами законодательного акта подчерки-
вают, что борьба с преступностью — необходимое направление деятельно-
сти государства в целом и правоохранительных органов в частности. 
И закрепление таких положений в нормативных правовых актах отраслево-
го характера (Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
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тельности») является показателем прогрессивного и поступательного раз-
вития государства в данном направлении. 
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