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Квалифицировать — значит относить некоторое явление по его качествам, свойствам 
к какому-либо разряду, виду, категории. Квалифицировать преступление — значит дать 
ему юридическую оценку, указать соответствующую уголовно-правовую норму, содержа-
щую признаки этого преступления. Квалификация преступления это установление или 
юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния 
и признаками состава преступления, предусмотренными уголовно-правовой нормой.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Семенюк Д. П., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Обретение Республикой Беларусь в 1991 г. государственного суверенитета обусло-
вило возникновение актуальной проблемы обеспечения национальной и экономической 
безопасности. С этого момента начали проводиться научные исследования, посвящен-
ные данной тематике, публиковаться монографии и научные статьи. Однако, по нашему 
мнению, самой важной вехой в разработке вопросов национальной безопасности явилось 
принятие в 1995 г. Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, а затем 
и ее новой редакции (2001 г.).

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь представляет собой 
«систему взглядов относительно направлений, средств и способов защиты жизненно важ-
ных интересов личности, общества, государства». Почти за десять лет, с момента при-
нятия, отдельные ее положения утратили актуальность. Поэтому к настоящему времени 
подготовлена новая Концепция, отвечающая современным рискам, вызовам и угрозам. 

В Концепции 2001 г. было зафиксировано несколько сфер (видов) национальной 
безопасности: политическая, экономическая, военная, экологическая, информацион-
ная и гуманитарная. Для обеспечения национальной безопасности создается система 
обеспечения, которая, согласно данной Концепции, представляет собой совокупность 
субъектов, объединенных целями и задачами по защите жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, осуществляющих согласованную деятельность в 
рамках законодательства. Субъектами такой системы являются государственные орга-
ны, организации, общественные объединения, а также граждане. Общее руководство 
системой осуществляет Президент Республики Беларусь, который реализует свои полно-
мочия в этой сфере через Совет Безопасности Республики Беларусь и Совет Министров  
Республики Беларусь. Ее функционирование организуется в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь, регламентирующим отношения между субъектами системы.

Однако, ни Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, ни иные 
нормативные правовые акты не содержат перечня таких субъектов, не определяют их 
функции в сфере обеспечения национальной безопасности. На наш взгляд, это не позво-
ляет сформировать единую систему, сконцентрировать ее усилия на выполнении общих 
задач по обеспечению безопасности, организовать эффективное взаимодействие государ-
ственных органов.

Кроме того, отождествлять систему субъектов обеспечения национальной безопасно-
сти и систему обеспечения национальной безопасности было бы не совсем правильно, по-
скольку система субъектов обеспечения национальной безопасности представляет собой 
совокупность государственных органов, государственных и общественных организаций, 
в соответствии с законодательством обязанных выполнять функции по защите жизненно 
важных интересов личности, общества и государства. К таким субъектам можно отнести 
Вооруженные Силы, органы государственной безопасности, органы пограничной служ-
бы, таможенные органы и другие.

Система обеспечения национальной безопасности является более широким понятием 
и включает:

— концептуальные основы обеспечения национальной безопасности;
— принципы обеспечения безопасности;
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— нормативные правовые акты, регламентирующие обеспечение национальной без-
опасности;

— жизненно важные (национальные) интересы;
— систему мер противодействия угрозам личности, общества, государства;
— субъекты обеспечения безопасности.
Экономический аспект национальной безопасности на Государственной границе 

представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства на границе и в пограничном пространстве, включающем погранич-
ную полосу, пограничную зону и пункты пропуска через Государственную границу. Сле-
дуя методологии Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 2001 г. 
и данному определению системы национальной безопасности, формирование системы 
экономической безопасности на Государственной границе должно включать: определе-
ние жизненно важных интересов личности, общества и государства, установление угро-
жающих им факторов, закрепление на основе этого концептуальных и правовых основ 
безопасности, формирование мер противодействия негативным факторам и явлениям и 
регламентацию деятельности субъектов обеспечения безопасности.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что система обеспечения экономической 
безопасности на Государственной границе представляет собой совокупность взаимосвя-
занных концептуальных основ, принципов, нормативных актов, жизненно важных инте-
ресов, мер противодействия угрозам этим интересам и субъектов, объединенных общей 
целью защиты национальных интересов личности, общества и государства.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: УРОКИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сиротский А. Н., Шумилова И. В., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь переживает знаменательный поворот в своей истории. Неумо-
лимые объективные законы, глубокое осознание своего места в историческом процес-
се привели страну в интеграционное образование — тройственный таможенный союз. 
Как свидетельствует опыт, участие в таможенном союзе, добровольное принятие на себя 
принципов и норм его функционирования, означают не только существенную переста-
новку всего хозяйственного механизма, но и ломку устоявшихся стереотипов управления 
экономикой, изменение психологии руководящих кадров.

Не секрет, что до сих пор в среде хозяйствующих субъектов, и в научных кругах суще-
ствует неоднозначная оценка роли таможенного союза — в частности и международной 
интеграции — в целом в экономическом развитии государств. Нередко выражаются и пес-
симистические настроения по поводу судьбы тройственного союза. 

В основе современных теорий международной интеграции лежат главным образом 
экономические предпосылки, создаваемые в рамках зоны свободной торговли или та-
моженного союза, т. е. на первоначальном этапе развития интеграции. Согласно такой 
трактовке, в процессе интеграции создаются новые товарные потоки между странами-
участниками интеграционной группировки, которые устраняют производство более до-
рогих аналогичных товаров в отдельно взятой стране. Затем товары, производимые в 
интегрирующихся странах, постепенно замещают импорт соответствующих товаров из 
третьих стран. Таким образом достигается рост производства и, следовательно, — благо-
состояния населения в странах — участницах интеграционного объединения, возрастает 
уровень международной специализации. В пользу таможенного союза следует отнести и 
такую аргументацию как малозатратное и ускоренное достижение общих целей — роста 
производства, занятости, социальной стабильности. 

Анализируя современные концепции международной интеграции, можно сделать вы-
вод, что пока нет исчерпывающего ответа на вопросы о конкретных ее преимуществах и 
выгодах для интегрирующихся государств. В научной литературе не получили разработки 
этапы развития интеграции, их особенности и временные факторы.




