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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ПРАВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Исследуется терминология права эконо-
мической безопасности государства. Даются 
определения понятий «безопасность», «эко-
номическая безопасность», «обеспечение 
экономической безопасности», «угроза эко-
номической безопасности», «национальные 
экономические интересы». 

The terminology of the right for the mainte-
nance of economic safety of state is studied in 
the article. The author gives the definition of 
concepts: «safety», «economic safety», «main-
tenance of economic safety», «threat of eco-
nomic safety», «national economic interest». 

Универсальное определение экономической безопасности государства и 
ее базовых категорий до настоящего времени не разработано и является 
предметом многочисленных исследований ученых, в основном экономистов 
(Л.И. Абалкин, Е.Г. Моисеенко, В.В. Пузиков). Соответственно не создана и 
единообразная юридическая терминология как инструмент правового 
обеспечения экономической безопасности государства, подлежащая ис-
пользованию в действующем законодательстве Республики Беларусь. 

Юридический термин - это слово либо словосочетание, с предельной 
точностью выражающее то или иное правовое понятие и обладающее ус-
тойчивостью, а также однозначностью (по крайней мере, стремящееся к 
ней)1. Использование юридических терминов в нормативных правовых ак-
тах должно отвечать определенным требованиям и обеспечивать, во-пер-
вых, ясность, то есть правовые нормы должны быть понятны всем, кому они 
адресованы; во-вторых, однозначность - один и тот же термин должен 
употребляться в нормативном правовом акте только в одном значении; в-
третьих, устойчивость, то есть он должен сохранять свой особый смысл в 
каждом новом нормативном документе; в-четвертых, единство терминоло-
гии, то есть термины, используемые в различных нормативных правовых 
актах, должны быть тождественны; и, наконец, общепризнанность- они 
должны употребляться в соответствии с общепризнанной терминологией. 

Важным представляется вопрос: когда требуется нормативное опреде-
ление терминов в текстах нормативных правовых актов? Учитывая мнения 
различных авторов, выделим следующие случаи: термин имеет несколько 
значений; употребляется в более узком или существенно ином значении по 
сравнению с общепринятым; используется в несколько ином смысле, неже-
ли в нормативных правовых актах другой отрасли права (это возможно 
лишь в исключительных случаях); носит специально-юридический характер 
и не определен в другом (равном или более высоком по юридической силе) 
нормативном правовом акте2. 
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Согласно современному понятийно-категориальному аппарату безопас-
ность - это: защищенность элемента системы от факторов (угроз), которые 
могут уничтожить или изменить его сущность3; состояние объекта в системе 
его связей с точки зрения способности к самовыживанию и развитию в ус-
ловиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и 
трудно прогнозируемых факторов4; результат социальной деятельности по 
обеспечению безопасности личности, общества, государства, объектом 
которой является опасность, а предметом - ее конкретные угрозы, а также 
носители этих угроз5. 

Появление категории «национальная безопасность» многие связывают с 
именем президента США Т. Рузвельта, который в послании конгрессу США 
в 1904 г. оправдал захват зоны Панамского канала интересами «на-
циональной безопасности»6. Большинство ученых связывают понятие «на-
циональная безопасность» с определенными возможностями, способностя-
ми противостоять любым деструктивным воздействиям, откуда бы они ни 
исходили7, с уровнем защищенности страны от негативного воздействия 
сложного комплекса политических, военных, экономических, гуманитарных 
и других факторов8. Исходя из Концепции национальной безопасности Рес-
публики Беларусь, национальная безопасность - это состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз9. 

В настоящее время не существует общепринятого понятия националь-
ной экономической безопасности. По мнению сторонников «рыночной мо-
дели» развития государства, использование данного понятия вообще не 
имеет смысла, поскольку наличие всякого рода «опасностей» является од-
ним из необходимых условий нормального развития рыночной экономики10. 
В то же время в научной литературе встречаются такие определения эко-
номической безопасности, как: важнейшая качественная характеристика 
экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нор-
мальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение 
ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реа-
лизацию национально-государственных интересов11; готовность и способ-
ность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты на-
циональных интересов развития отечественной экономики, поддержания 
социально-политической стабильности общества12; уровень развития эко-
номики, который обеспечивает экономическую, социально-политическую и 
военную стабильность в условиях воздействия неблагоприятных факторов13; 
состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения 
возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны, поддержания необходимого уровня на-
циональной безопасности государства, а также должного уровня конкурен-
тоспособности национальной экономики в условиях глобальной конкурен-
ции14; устойчивое состояние национальной экономики, при котором она 
способна обеспечить технологическую самостоятельность и неуязвимость 
страны от внешних и внутренних угроз и влияний, защиту интересов на 
внутреннем и внешнем рынках, вне зависимости от изменения тактических 
целей государства и соответствующей им трансформации внутренних и 
внешних угроз и влияний, эффективное удовлетворение общественных 
потребностей при условии сохранения социально-политической и военной 
стабильности государства15. 

С. Афонцев16 выделяет следующие подходы к определению понятия 
экономической безопасности: через «интересы» (национальные, государ-
ственные, общественные и т. д.); через «устойчивость» (национальной 
экономики, экономического развития, социально-экономической системы и 
др.); через «независимость» (экономики от внешних рынков, выработки 
самостоятельной экономической политики). 
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В зарубежной литературе экономическая безопасность трактуется как 
условия реализации правительством намеченных целей в области эко-
номической политики; устойчивости (стабильности) экономического 
развития; пресечения нелегальных видов экономической деятельности; 
как проблемы конкурентоспособности, доступа к рынкам сырья и сбыта; 
как экономическое измерение проблемы международной безопасности 
страны17. 

Впервые понятие «экономическая безопасность» в законодательстве 
Республики Беларусь было закреплено в статье 1 Закона Республики Бела-
русь «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»18: 
экономическая безопасность - состояние экономики, обеспечивающее 
достаточный уровень социального, политического, финансового, обо-
ронного существования и прогрессивного развития Республики Беларусь, 
неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отноше-
нию к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Однако 
данное определение является несовершенным и было исключено из новой 
редакции закона. 

В отношении определения понятия «обеспечение национальной безо-
пасности» существуют две парадигмы: «защищенности» - «я нахожусь в 
безопасности потому, что своевременно обнаруживаю и предотвращаю 
опасности»; «самоутверждения» - «я нахожусь в безопасности не потому, 
что не существует угроз, а потому, что я силен настолько, что они не пред-
ставляют для меня опасности»19. 

Заслуживающим внимания является подход к рассмотрению обеспече-
ния национальной безопасности, предложенный группой российских уче-
ных. По их мнению, понятие «безопасность» - это название желаемого со-
стояния, а «обеспечение безопасности» - название действия, приводящего 
к желаемому результату. Далее предлагается использовать термин «отно-
шение безопасности», так как «отношение» предполагает стороны, их дей-
ствия, условия и структуру20. Анализ содержания деятельности по обеспе-
чению безопасности следует начинать с уточнения понятия «угроза», так 
как защита личности, общества и государства осуществляется именно от 
«угроз». Законодатель связывает безопасность с защитой их жизненно 
важных интересов. Таковыми являются потребности, удовлетворение кото-
рых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства. В таком случае различные де-
структивные (в том числе и противоправные) действия, не затрагивающие 
непосредственно жизненно важные интересы личности, общества и госу-
дарства, не относятся к категории угроз. Одновременно различаются тер-
мины «реальная» и «потенциальная» угроза объектам безопасности, иными 
словами, следует отличать намерение тех или иных субъектов причинить 
ущерб жизненно важным интересам личности, общества и государства и 
реальные акты, конкретные действия, влекущие нанесение значимого 
ущерба. Разработка категории «угроза безопасности» позволяет выделить 
приоритеты в законодательных и иных нормативных правовых актах: что 
относить к объектам обеспечения безопасности. 

Соответственно в научной литературе даются различные определения 
понятия «угроза»: запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприят-
ность, зло, возможная опасность21; потенциальная возможность реализации 
опасности, возникающей как результат действия отдельных факторов или 
их совокупности22; высказанное в любой форме намерение нанести физиче-
ский, материальный или иной вред общественным или личным интересам23. 

Угроза как базисный элемент национальной безопасности трактуется 
так: совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства24; наиболее конкрет-
ная и непосредственная форма опасности, характеризуемая конкретным 
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проявлением и способом воздействия, или совокупность условий и факто-
ров, создающих опасность интересам граждан, общества и государства, а 
также национальным ценностям и национальному образу жизни; выра-
жение противодействия определенных лиц, социальных групп или их орга-
низационных структур удовлетворению противоположных им интересов26. С 
позиции экономической безопасности угрозы - это потенциальные деста-
билизирующие воздействия, направленные на объекты защиты и порож-
даемые определенными явлениями, процессами (условиями и факторами) 
либо их совокупностью27; действия, направленные на ущемление экономи-
ческих интересов, условий и возможности их реализации, на систему отно-
шений, выраженных данными интересами, которые могут быть осуществле-
ны различными факторами, процессами и способами, как реальными, уже 
существующими, так и потенциальными. 

Вводя в сферу обеспечения безопасности понятие «интересы», необхо-
димо на законодательном уровне закрепить их виды и содержание для 
дифференцирования и уточнения (разграничения одного от другого), более 
четкого понимания путей и средств их реализации, а также для определения 
приоритетного интереса, позволяющего ликвидировать коллизии в праве. 

Проблема взаимосвязи и взаимозависимости национальных интересов и 
права - одна из дискуссионных в теории права, имеющая большое прак-
тическое значение. Интересы всегда первичны и определяют содержание и 
характер права. Национальное право любой страны призвано защищать 
национальные интересы. 

Термин «национальный интерес» вошел в научный оборот сравнительно 
недавно. В 1935 г. это понятие было включено в Оксфордскую энциклопе-
дию социальных наук, а приоритет его разработки принадлежит американ-
ским ученым Р. Нибуру и Ч. Бирду28. В наиболее развернутой форме кон-
цепция национального интереса была сформулирована в книге Г. Мор-
гентау «В защиту национального интереса» 9. 

Главная составляющая национального интереса - это императив само-
сохранения государства. Содержание, параметры национального интереса 
определяются идеалом, отражающим ценность данного общества, но все 
же этот идеал немыслим без основополагающего императива - самосохра-
нения. Существует некий комплекс критических параметров, нарушение ко-
торых дает основание говорить о том, что государство не способно отстаи-
вать свой суверенитет и самостоятельность. В наиболее общем виде важ-
нейшие национальные интересы могут быть представлены как интересы 
выживания (самосохранения) и развития (совершенствования). 

Национальные интересы ранжируются по своей значимости и влиянию. 
Так, Национальная стратегия США подразделяет их на три категории: жиз-
ненно важные; важные национальные; гуманитарные и другие интересы30. 

Учитывая разнообразие и многовариантность юридического терминоло-
гического пространства, конечной целью законодателя должна быть макси-
мальная точность и понятность нормативных положений, а следовательно, 
их доступность адресату закона. Только после такого всестороннего мони-
торинга общеязыкового пространства, а также после логико-юридической 
оценки сложившейся ситуации законодателем возможно введение в юриди-
ческий язык нового элемента в качестве транстермина. При оценке юриди-
ческих терминов необходимо учитывать следующие аспекты: употребляет-
ся ли один и тот же термин в данном правовом акте в одном и том же зна-
чении; имеют ли термины общепризнанное значение; обеспечено ли 
единство понятий и терминологии с понятиями и терминологией, исполь-
зуемыми в законодательстве. 

Целью профессионализации законотворческого языка является обеспе-
чение полноты, четкости и ясности правового регулирования, что достига-
ется, как было отмечено, путем использования при подготовке нормативного 
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правового акта системы специальных терминов, призванных обеспечить 
точное и полное выражение положений  нормы  права в тексте норматив-
но-правового акта в форме, доступной для осознания участниками пра-
воотношений. 

Таким образом, в праве экономической безопасности государства может 
быть использована следующая терминология: 

1. Национальный экономический интерес - совокупность всеобщих 
общественных потребностей, удовлетворение которых обеспечивается 
возможностью независимого существования, эффективного функциони-
рования и устойчивого развития государства в экономической сфере. 

2. Угроза экономической безопасности - совокупность юридических 
фактов, образуемых в результате действий носителей угроз, а также собы-
тий экономического и неэкономического характера, которая препятствует 
реализации национальных экономических интересов и определяется раз-
мером вреда, устанавливаемого в соответствии с законодательством. 

3. Экономическая безопасность - такое состояние (функционирова-
ние) национальной экономики, которое характеризуется неуязвимостью от 
всех видов угроз, являясь результатом деятельности по защите националь-
ных экономических интересов. 

4. Обеспечение экономической безопасности - деятельность госу-
дарственных органов и организаций по предупреждению, выявлению и пре-
сечению угроз экономической безопасности, осуществляемая в соответст-
вии с их компетенцией. 

Работа выполнена в ГУО «Институт национальной безопасности Рес-
публики Беларусь» под руководством доктора экономических наук, профес-
сора В.В. Пузикова. 
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