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нии правового регулирования и разработке моделей дальнейшего раз-
вития учитывать все национальные особенности каждого нового госу-
дарства и в целом всей постсоветской системы. 

В современном трансформационном (переходном) обществе про-
исходит смешение элементов двух социальных систем, двух обществ: 
старого социалистического и нового общества с рыночной экономи-
кой, основанной на многообразии форм собственности. Это происхо-
дит из-за того, что преобразование общества, всех сфер его жизни но-
сит длительный характер и неосуществимо в краткосрочном периоде. 
Для вытеснения старых форм новыми и нормализации отношений 
требуется значительный период времени. Характерной чертой являет-
ся и то, что конечный результат трансформации неизвестен, и о нем 
можно будет судить лишь после ее завершения. 

Необходимо также учесть и тот момент, что существующая пра-
вовая система переходного общества несет в себе часть традиций ста-
рой социальной системы и во многом сама нуждается в реформи-
ровании посредством установления новых принципов права; создания 
правовых и материальных гарантий реализации уже существующих, 
но в силу ряда объективных причин не действующих в полной мере 
норм права; обеспечения функционирования механизма четкого и 
своевременного реагирования на происходящие социальные измене-
ния и закрепления новых норм и институтов права. 

Все это и обусловливает значительную роль права как основного 
социального регулятора трансформационных процессов в переходном 
обществе. Только благодаря правовому регулированию происходящих 
в обществе преобразований можно предотвратить многие кризисные 
явления и негативные социальные последствия трансформации в эко-
номической, политической, социально-культурной и других сферах 
жизни общества, а также ускорить сами трансформационные процес-
сы, чтобы они в максимально короткие сроки привели к желаемому 
результату, который обеспечит стабильное, прогрессивное эволюци-
онное развитие новой общественной системы. 
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НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 
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Осуществляемые в стране рыночные реформы создали предпо-
сылки развития предпринимательской деятельности. Однако вместе с 
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ее развитием увеличивается и рост преступности в сфере экономики. 
Экономическая преступность и связанная с ней всеобщая криминали-
зация экономических отношений превращается в явление, представ-
ляющее одну из главных угроз национальной безопасности. 

Криминализация, дестабилизирующая основы нарождающейся 
системы социально-экономических отношений, ведет к их дефор-
мации, вырождению, атрофии правовых форм и установлению асо-
циальных норм поведения в экономической сфере. Реформируемая 
экономика в значительной степени становится сферой приоритетных 
интересов преступности. 

Рыночные отношения основаны на конкуренции, а значит, на за-
программированной избыточности рабочей силы, имущественном и 
социальном расслоении людей. Падение уровня жизни людей в этих 
условиях влечет серьезные преступления. При этом если на одном по-
люсе преступность порождается нищетой значительных слоев населе-
ния, то на другом � стремлением к сверхдоходам за счет общества. 

Преступность в сфере экономики возникает в ситуации, когда 
система регулирования неадекватно отражает объективные процессы 
и закономерности экономического развития. В случае, когда несовер-
шенство хозяйственных механизмов препятствует удовлетворению 
общественных потребностей, эти потребности способны вызвать к 
жизни такого рода экономическую деятельность, которая, не будучи 
поначалу урегулированной нормами права, вступает в противоречие с 
приоритетами общественного развития (т. е. тенденции общественно-
го развития вступают в противоречие с его приоритетами). Имеет 
также место постоянно осуществляющийся процесс приспособления 
противозаконных форм жизнедеятельности к особенностям функцио-
нирования социальной системы. В результате возникает такое явле-
ние, как теневая экономика � неконтролируемое перераспределение 
материальных ценностей, которая привлекает преступников не только 
относительно быстрым способом получения сверхдоходов, но и воз-
можностью «очищения» преступных капиталов, с тем чтобы впослед-
ствии выгодно вложить эти средства в высокорентабельные сферы 
официальной экономики. 

Интерес представляют результаты опроса населения по поводу 
причин современной преступности [1]. На первое место опрашивае-
мые поставили низкий уровень материального и социального благо-
получия; на второе место выдвинут невысокий уровень социальной 
справедливости. Следующей по значимости причиной по результатам 
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опроса является низкая духовная культура граждан. Отсутствие нрав-
ственных принципов, утрату веры в идеалы причиной преступности 
считают 28,5 % населения; плохие жилищно-бытовые условия как 
причину выделяет 32,3 %; на мягкость уголовного закона указали 
43,8 %; плохое воспитание в семье � 33,8 %; природную агрессив-
ность, жестокость и эгоизм � 20,4 %; недостаточно эффективную ра-
боту органов милиции, суда и прокуратуры � 32,7 % населения. 

Таким образом, среди обстоятельств общего характера, обуслов-
ливающих состояние и тенденции современной экономической пре-
ступности, можно выделить следующие: 
• ограниченную в силу объективных причин возможность государ-
ства полностью охватить публично-правовым регулированием сферу 
экономических отношений в условиях становления рынка, в связи с 
чем в ряде сфер происходит длительное сохранение правового вакуу-
ма; 
• отсутствие возможностей у государства в короткий срок обеспе-
чить институциональное реформирование экономических отношений 
и формирование цивилизованной, социально ориентированной ры-
ночно-хозяйственной системы; 
• значительный правовой нигилизм в обществе; 
• кризис многих традиционных духовных ценностей; 
• падение уровня благосостояния населения, вызванное большей ча-
стью процессами экономической трансформации; 
• неподготовленность населения и хозяйствующих субъектов к но-
вым формам цивилизации, а также к законопослушной деятельности в 
условиях формируемых рыночных отношений; 
• низкую эффективность работы контролирующих и правоохрани-
тельных органов в сфере экономической деятельности. 

Данные обстоятельства тесно и неразрывно связаны, взаимообу-
словлены и представляют собой совокупность причин и условий, пре-
допределяющих криминализацию значительной части экономической 
сферы либо способствующих данной криминализации. 

Учитывая сказанное выше, в целях профилактики правонаруше-
ний в экономической сфере необходимы следующие действия: 
• эффективные меры достижения поставленных задач по преобразо-
ванию экономических отношений; 
• проведение мероприятий, направленных на улучшение правового 
воспитания и снижение правового нигилизма в обществе; 
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• своевременное реагирование государства на появление в сфере 
экономики новых социальных институтов, потребностей и создание 
общих механизмов их регулирования. 
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Социальные преобразования в Республике Беларусь конца 80-х � 
середины 90-х гг. вызвали необходимость корректирования нацио-
нального законодательства, что в свою очередь актуализировало ряд 
проблем. 

Приобретение суверенитета вызвало необходимость скорейшего 
правового урегулирования ключевых вопросов общественной жизни, 
вследствие чего в начале 90-х гг. соответствующими органами было 
принято большое количество крупных по объему и значимых по сфе-
ре правового регулирования актов, которые в силу высокой динамики 
дальнейшего общественного развития и отсутствия качественных 
прогнозных показателей этого развития потеряли актуальность и фак-
тически утратили юридическую силу, войдя в противоречие с актами, 
принятыми позже. 

Конституционные реформы середины 90-х гг. (принятие Консти-
туции Республики Беларусь в 1994 г. и внесение в нее изменений в 
1996 г.) также значительно изменили законодательный массив, однако 
целенаправленных работ по внесению изменений и дополнений и по 
отмене соответствующих актов проведено не было. 

Ситуация усложнена тем, что в случае неурегулирования общест-
венных отношений законодательством Республики Беларусь приме-
няются не противоречащие ему акты СССР. С одной стороны, это 
частично решает проблему пробелов в законодательстве, но с другой � 
приводит к ситуации, когда действующие акты неадекватно отвечают 
на новые общественные потребности. 

Таким образом, современное белорусское законодательство ха-
рактеризуется тем, что оно включает в себя нормативные блоки, соз-
данные на различных этапах развития белорусского общества, не все-
гда достаточно взаимосвязанные между собой и иногда имеющие оп-


