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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ
ОТ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Конституция Республики Беларусь устанавливает политические, экономические и социальные основы конституционного строя белорусского государства. При этом в соответствии со ст. 1 Конституции Республики Беларусь государство защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок [1].
В настоящее время одной из реальных и актуальных угроз государственным и общественным институтам является экстремистская деятельность. Фактически экстремистские проявления во многих случаях посягают на политическую, экономическую и социальную системы страны, которые являются основными элементами основ конституционного строя.
Экономическая система государства является одной из ключевых основ
стабильного и прогрессивного развития общества и государства. В соответствии с конституционными нормами ее целесообразно рассматривать как совокупность ряда отношений: отношений собственности; производственных отношений; отношений в сфере торговли; финансовых, налоговых, кредитных отношений; отношений в сфере использования земли и природных ресурсов.
Если характеризовать экономические отношения в целом, то предложенный их состав может применяться как некая модель (базис), отражающая общие
черты, присущие каждому государству, которое является полноправным и первичным субъектом экономических отношений, обладает индивидуальными
признаками, которые характеризуют его экономическую систему как неотъемлемый элемент основ конституционного строя. В то же время они рассматриваются субъектами экстремистской деятельности как специфический объект
посягательств, причинение ущерба которому позволяет дестабилизовать социально-политическую обстановку в стране, создать условия для совершения антиконституционных действий.
Рассматривая каждый вид экономических отношений, целесообразно отметить следующее.
Производственные отношения, которые складываются в процессе осуществления экономической деятельности, предполагают создание физическими
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и юридическими лицами товаров и продуктов посредством свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Торговля является разновидностью экономической деятельности и представляет собой процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются таким образом, что это приводит к получению однородного набора услуг.
Содержание финансовых, налоговых и кредитных отношений в обобщенном виде включает в себя деятельность государства и других уполномоченных
субъектов по планомерному образованию (формированию), распределению
и использованию денежных фондов.
Для каждой группы вышеуказанных отношений характерны различные
формы угроз, в том числе экстремистского характера.
Так, производственным отношениям присущи, в частности, такие экстремистские угрозы, как воспрепятствование или ограничение доступа на рабочие
места; ограничение доступа к получению определенных видов товаров или использованию услуг; воспрепятствование или ограничение доступа к транспортным магистралям; срыв деятельности субъектов хозяйствования и др. В качестве примеров реализации таких угроз целесообразно рассматривать следующие события:
в октябре 2018 г. в Испании протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути в Каталонии в годовщину референдума о независимости [2];
в ноябре 2019 г. в Грузии ряд политиков призвали граждан сначала заблокировать дороги и возвести баррикады, а потом блокировать здание парламента, что привело к фактической остановке деятельности парламента [3];
в декабре 2018 г. неизвестные лица цепью блокировали вход в Министерство информации Республики Беларусь, нарушив тем самым его работу [4];
в 2019 г. активистами движения «желтых жилетов» осуществлялось блокирование топливных складов компании Total во Франции, а также доступ к
торговым центрам и некоторым аэропортам, что повлекло за собой введение
ограничений со стороны автозаправочных станций на продажу бензина и дизельного топлива [5].
Кроме указанных могут быть выделены и другие угрозы экстремистского
характера, которые могут оказывать влияние на экономическую систему любого
государства. Например, целенаправленное осуществление забастовок на государственных предприятиях или призывы к таким действиям с целью парализовать производство и косвенно — финансовую и налоговую систему государства.
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В целях принятия политических решений, выгодных для иностранной
стороны, или в интересах определенной политической силы зарубежными
странами может реализовываться комплекс мероприятий, который по своему
характеру близок к экстремистским проявлениям.
В частности, проведение в отношении государства «санкционной политики» под видом борьбы с нарушением «демократических прав и свобод». В качестве примера можно привести действия Европейского союза о продлении
в 2020 г. на 1 год санкций, связанных с вхождением Крыма и Севастополя в состав России. Деятельность Конгресса США по принятию «Закона о правах
уйгуров» (Uyghur Human Rights Policy Act of 2020), предполагающего санкции
против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском
автономном округе. Заявление Государственного департамента США о введении персональных санкций (запрет на въезд) в отношении китайских высокопоставленных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге [6].
В декабре 2020 г. Комитет постоянных представителей стран Европейского союза утвердил третий пакет санкций в отношении Республики Беларусь, в который включены 29 физических и 7 юридических лиц [7].
Кроме того, могут быть применены методы «мягкой силы». Концепция
таких методов предполагает, что воздействовать на поведение других акторов
и изменять его в желаемую сторону можно путем использования собственной
привлекательности, симпатии, авторитетного влиятельного имиджа и при этом
формировать предпочтения других участников отношений. «Мягкая сила» основывается на использовании нематериальных ресурсов, таких как культура,
идеология и иные схожие социальные институты. Вместе с тем такие методы
направлены фактически на изменение мировоззренческих установок, в том
числе экономического характера. В частности, формирование «общества потребления» и потребления в первую очередь импортных товаров, дискредитируя отечественных производителей, подрывая доверие к сложившимся в стране
финансовым институтам.
В качестве одной из угроз экономической системе любого государства
можно рассматривать деятельность транснациональных корпораций (далее —
ТНК). Экономический аналитик В. Соловейчик отмечает: «Мир финансовых
спекуляций тесно связан с ТНК, во многом обеспечивает их экспансию по всему миру. Совсем не случайно выдвиженцы американских демократов постоянно ратуют за “продвижение демократии по всему миру”. На самом деле, речь
идет об экспансии ТНК на глобальном рынке, концентрации финансовых
ресурсов, дальнейшей монополизации экономики и, стало быть, политики, социальной сферы и общественной жизни, зависящих от экономики» [8].
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Приведенный перечень не является исчерпывающим, а реализация соответствующих экстремистских проявлений в отношении экономической системы государства может быть осуществлена по отношению к любой стране независимо от формы ее государственного устройства и политического режима.
Весь спектр методов направлен, прежде всего, на дискредитацию государственной власти, ослабление экономических основ страны и в конечном итоге
на подрыв основ конституционного строя. В отличие от посягательств на политическую систему экстремистские действия в отношении экономических отношений подрывают конституционный строй не напрямую, а косвенно. Воздействие на экономическую систему страны не является самоцелью. Фактически
экстремистски настроенные активисты пытаются шантажировать государственные власти, расстраивая сложившийся экономический уклад, их целью
является получение выгод политического (получение доступа к власти) или социального (занятие доминирующего положения религиозной, национальной
или иной группой) характера.
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