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А. И. Лукашов 
 

К  ВОПРОСУ  О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ПОНЯТИЙНОГО 
АППАРАТА  ОСОБЕННОЙ  ЧАСТИ  УГОЛОВНОГО  КОДЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

Каждая отрасль права располагает только ей присущей термино-
логией. Специфика норм, сформулированных в Особенной части Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), состоит в том, что 
они активно применяют понятийный аппарат других отраслей права. 
Данное обстоятельство требует исключительной выверенности поня-
тий, используемых при описании состава преступления в диспозиции 
статьи Особенной части УК, их соответствия нормам права, содержа-
щимся в конституционном, гражданском и иных отраслях права.  

Увеличение количества норм с бланкетной диспозицией в Осо-
бенной части УК Республики Беларусь 1999 г. не снимает с повестки 
актуальность проблемы их формулирования. Столь же актуальной  
остается проблема формулирования корреспондирующих им неуго-
ловно-правовых норм, в которых по существу и содержится описание 
правил, нарушение которых признается преступлением, поскольку 
«бланкетная диспозиция не только отсылает для уточнения признаков 
состава преступления к иным нормативным актам, но и требует уста-
новления признаков нарушения предписаний этих нормативных  
актов»1. 

Наличие в Особенной части УК большого числа бланкетных норм 
обусловлено объективно существующей связью между уголовным за-
коном и другими отраслями законодательства. Ввиду этого «уголов-
но-правовая норма-запрет представляет собой систему, включающую 
как собственные уголовно-правовые предписания, так и нормативные 
предписания иных отраслей права»2. Формулирование признаков со-
ставов преступлений в бланкетных диспозициях должно осуществ-
ляться с учетом терминологии и понятийного аппарата соответст-
вующих отраслей законодательства. При этом формулирование уго-
ловно-правового запрета должно отвечать принципам его стабильно-
сти и перспективности: с изменением норм иных отраслей законода-
тельства уголовно-правовая норма, как правило, должна оставаться 
неизменной. Для этого она должна быть как можно менее казуистичной.  
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К сожалению, в новом УК Республики Беларусь содержится нема-
лое число погрешностей и неточностей. Так, например, при формули-
ровании состава нарушения авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав (ст. 201 УК) не приняты во внимание положения Гра-
жданского кодекса (ГК). Ввиду этого требуют корректировки диспо-
зиции ч. 1 и 2 ст. 201 УК, упоминающие среди объектов интеллекту-
альной собственности, подлежащей уголовно-правовой охране, и сор-
та растений. Гражданское законодательство оперирует таким поняти-
ем как «селекционные достижения» (см. ст. 998, 1003 ГК), в объем ко-
торого включаются как сорта растений, так и породы животных. В 
этой части УК не согласуется с ГК, выводя из-под уголовно-правовой 
охраны породы животных. В этих же частях ст. 201 УК сорта растения 
и топология интегральной микросхемы (см. ст. 1007 ГК) не включены 
в объем понятия «объект права промышленной собственности», что 
не отвечает положениям ст. 998 ГК, относящей к объектам права про-
мышленной собственности и сорта растений, и топологии интеграль-
ной микросхемы. Для придания уголовно-правовой защите интеллек-
туальной собственности всеобъемлющего характера и приведения 
терминологии уголовного закона в соответствие с гражданским зако-
нодательством в ч. 1 ст. 201 УК вместо «изобретения, полезной моде-
ли, промышленного образца или иного объекта промышленной собст-
венности, а также сорта растения или топологии интегральной микро-
схемы», на мой взгляд, необходимо сформулировать: «объекта про-
мышленной собственности». Слова «объектов права промышленной 
собственности, а также сорта растения или топологии интегральной 
микросхемы», помещенные в ч. 2 ст. 201 УК, подлежат замене слова-
ми «объектов промышленной собственности».  

Обращение к ст. 263 и 264 УК показывает, что применяемая в них 
терминология не в полной мере согласуется с понятийным аппаратом, 
используемым в Законе Республики Беларусь от 20 октября 1994 г. 
(в ред. Закона от 23 мая 2000 г.) «Об особо охраняемых природных 
территориях»3. В законодательстве Республики Беларусь, включая 
Конституцию, либо употребляются другие, либо не применяются во-
все такие понятия, используемые в УК, как «едкие вещества» 
(ст. 299 УК), «санитарно-эпидемиологические правила» (ст. 336 УК), 
«политическое убежище» (ст. 371 УК). Так, к примеру, Закон Респуб-
лики Беларусь от 23 ноября 1993 г. (в ред. Закона от 23 мая 2000 г.) «О 
санитарно-эпидемическом благополучии населения»4 ничего не гово-
рит о «санитарно-эпидемиологических правилах», а оперирует поня-
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тием «санитарные правила». В ст. 12 Конституции используется поня-
тие «убежище» без прилагательного «политическое». Как следует из 
этой статьи, убежище предоставляется лицам, преследуемым в других 
государствах, как за политические, так и религиозные убеждения или 
национальную принадлежность.  

Неточности, допущенные законодателем при формулировании 
бланкетных диспозиций, способны ввести в заблуждение органы уго-
ловного преследования и суд, квалифицирующих данное общественно 
опасное деяние в точном соответствии с указанием, содержащимся в 
такой бланкетной диспозиции. Так, например, в ст. 222 УК (изготов-
ление либо сбыт поддельных платежных средств) законодатель вклю-
чил чековые книжки и чеки в перечень платежных средств, не являю-
щихся ценными бумагами. Между тем в силу ст. 144 ГК и ст. 280 Бан-
ковского кодекса указанные платежные средства относятся к катего-
рии ценных бумаг. С учетом этого обстоятельства изготовление в це-
лях сбыта либо сбыт поддельных чековых книжек или чеков надлежит 
квалифицировать не по ст. 222 УК, что буквально следует из диспози-
ции этой статьи, а по ст. 221 УК (изготовление, хранение либо сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг)5. Такое решение будет соответ-
ствовать гражданскому и банковскому законодательству. 

Впервые в законодательной практике белорусского государства в 
УК дается определение понятия «хищение» как преступления против 
собственности (см. ч. 1 примечаний к гл. 24 УК), а равно понятия 
«хищение» огнестрельного и других видов оружия, его основных час-
тей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
(см. примечание к ст. 294 УК), радиоактивных материалов, наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров, сильнодейст-
вующих или ядовитых веществ (см. примечание к гл. 29 УК).  

Если сравнить эти определения, то окажется, что они во многом 
совпадают. Например, совпадают имеющиеся в этих определениях 
перечни способов (форм) хищения, приведенные в указанных приме-
чаниях. Особенность хищений, ответственность за которые преду-
смотрена ст. 294 УК и статьями гл. 29 УК, состоит в том, что в качест-
ве его предмета выступают вещи – как объект гражданских прав 
(предметы, материалы, средства, препараты или вещества), в том чис-
ле и имущественное право на них. Отличительная черта этих объектов 
гражданских прав состоит в том, что они относятся к числу: 
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1) объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не 
допускается в связи с указанием о них в уголовном законе (объекты, 
изъятые из гражданского оборота – см. п. 2 ст. 129 ГК); 

2) объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь 
определенным участникам оборота либо нахождение которых в обо-
роте допускается по специальному разрешению (объекты, ограничен-
ные в таком обороте или, иначе, объекты ограниченно оборотоспо-
собные – см. п. 2 ст. 129 ГК).  

Характерно, что для оценки противоправного завладения такими 
предметами, материалами, средствами, препаратами или веществами 
либо правом на них не имеет значения цель, которую преследовал ви-
новный. Она может быть как корыстной, так и некорыстной. В отли-
чие от хищения имущества или права на него для квалификации хи-
щений указанных объектов гражданских прав, изъятых из граждан-
ского оборота или ограниченно оборотоспособных, не имеет значения 
и размер похищенного.  

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 17 июня 1994 г. № 3 «О применении судами законодательства 
по делам о хищении имущества» хищение определялось как «совер-
шенное любым способом с корыстной целью умышленное незаконное 
и безвозмездное изъятие чужого имущества независимо от форм соб-
ственности»6. В ч. 1 примечаний к гл. 24 УК под хищением понимает-
ся «умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим 
имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем 
кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотреб-
ления служебными полномочиями, присвоения, растраты или исполь-
зования компьютерной техники». Среди нескольких различий, имею-
щихся между этими определениями понятия «хищение», выделим од-
но, которое является неочевидным, имеющим, между тем, принципи-
альное значение для судебной практики. 

И в том, и в другом определениях понятия «хищение» содержится 
указание на совершение его с корыстной целью. До недавнего време-
ни понятие «корысть» не раскрывалось в законе. В судебной практике 
(см. п. 11 упомянутого постановления Пленума Верховного Суда рес-
публики и п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 
11 июля 1972 г. «О судебной практике по делам о хищениях государ-
ственного или общественного имущества»7) и науке уголовного пра-
ва8 корыстная цель определялась как намерение обратить имущество в 
свою собственность или в собственность других лиц. В ч. 1 примеча-
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ний к ст. 158 УК России этот подход сохранен: в определении понятия 
«хищение» указано, что чужое имущество обращается в пользу ви-
новного или других лиц. 

Нетрудно заметить, что в определении понятия «хищение» в УК 
Республики Беларусь отсутствует положение об обращении имущест-
ва в чью-либо пользу. Отсутствие такого упоминания, на мой взгляд, 
нельзя рассматривать как пробел в законодательном определении ана-
лизируемого понятия. Во избежание дублирования законодатель не 
воспроизводит в определении понятия «хищение» норму ч. 10 ст. 4 
УК, в которой содержится законодательное определение понятия «ко-
рыстные побуждения». Под ними понимаются «мотивы, характери-
зующиеся стремлением извлечь из совершенного преступления для 
себя или близких выгоду имущественного характера либо намерением 
избавить себя или близких от материальных затрат». В указанном 
значении категория корыстного мотива (корыстных побуждений) 
служит получению ответа на вопрос о том, что движет человеком, по-
буждает его совершить хищение. Он изложен в самом законе 
(ч. 10 ст. 4 УК). Это – стремление (желание, потребность) извлечь ма-
териальную выгоду из совершенного им преступления. Появление та-
кого стремления (корыстного мотива) порождает формирование у ви-
новного лица корыстной цели – завладеть чужим имуществом или 
правом на него с тем, чтобы обратить их в свою пользу или пользу 
близких ему лиц. Другого соотношения этих понятий в рамках приве-
денного регулирования, использованного в УК 1999 г., как представ-
ляется, нет и быть не может. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении 
от 21 декабря 2001 г. «О применении судами уголовного законода-
тельства по делам о хищениях имущества»9 обоснованно не стал оп-
ределять понятие «корыстной цели», поскольку, сделав такой шаг, он 
вышел бы за пределы своей компетенции10. Однако в то же время ори-
ентир на старые подходы при определении понятия «корыстная цель», 
не основанные на новом уголовном законе, не позволил Пленуму 
Верховного Суда сделать то, что он мог сделать в рамках принадле-
жащей ему компетенции, а именно: увязать это понятие с понятием 
«корыстные побуждения» и наряду с этим инициировать в установ-
ленном порядке вопрос об изменении уголовного закона либо о даче 
Национальным собранием республики аутентичного толкования по-
нятия «корыстная цель».  
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Итак, о намерениях лица, совершающего хищение, говорится и в 
белорусском УК. Но перечень «иных» лиц ограничен только близки-
ми, под которыми в п. 3 ч. 2 ст. 4 УК понимаются «близкие родствен-
ники и члены семьи потерпевшего либо лица, совершившего преступ-
ление, либо иные лица, которых потерпевший или лицо, совершившее 
преступление, обоснованно признают своими близкими». Говоря ина-
че, не является хищением действие, отличающееся признаками, ха-
рактерными для хищения, но совершенное в пользу иных лиц, не яв-
ляющихся близкими лицу, его совершившему. К примеру, тайное за-
владение чужим имуществом лица, живущего в достатке, совершен-
ное в пользу третьего лица из сострадания к его убогому, нищенскому 
существованию, не является хищением по УК Республики Беларусь. 
Такой подход к определению корыстной цели как признака хищения 
был изложен мной ранее в работе «Уголовное право. Особенная 
часть», вышедшей в издательстве «Тесей»11. В более поздней работе, 
посвященной анализу норм Особенной части УК, И. О. Грунтов занял 
такую же позицию, указав, что «в УК 1999 г. корыстная цель тракту-
ется несколько ýже, чем это явление понималось до сих пор в судеб-
ной практике», цель лица состоит в том, чтобы обратить похищаемое 
имущество «в свою пользу или пользу только близких, в чьей судьбе 
виновный заинтересован, а не любых лиц»12. Правда, эта позиция ока-
залась не до конца выдержанной, поскольку при анализе объективной 
стороны хищения, характеризуя понятие «завладение», он почему-то 
говорит о том, что оно (завладение) «состоит в обращении чужого 
имущества в свою пользу или в пользу других лиц»13. 

В УК России не совсем корректное, по моему мнению, определе-
ние корыстной цели, не согласующееся с этимологией слова «ко-
рысть»14, через понятие изъятия и (или) обращения чужого имущества 
в пользу третьих лиц снимает проблему квалификации действий лица, 
их совершившего. Отсутствие в разделе VI «Преступления против 
собственности» УК Украины определения понятия «похищение» и 
упоминания о корыстной цели при его совершении, думается, позво-
ляет решать проблему хищения в пользу третьих лиц с позиций, из-
вестных еще с советских времен. Более выверенное и отвечающее 
этимологии слова определение корысти в УК Республики Беларусь 
породило проблему оценки действий по завладению чужим имущест-
вом в пользу третьих лиц, не являющихся близкими. Подобный про-
бел уводит из-под уголовной ответственности лиц, завладевающих 
чужим имуществом в пользу третьих лиц, не являющихся близкими. 
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Вот почему «корыстную цель» в определении понятия «хищение» не-
обходимо заменить на «цель незаконного обогащения самого винов-
ного или незаконного обогащения других лиц». Примеры подобного 
решения указанной проблемы имеются в уголовном законодательстве 
иных государств. Так, например, в ст. 137 УК Швейцарии о краже го-
ворится как о присвоении чужого движимого имущества, «чтобы не-
законно обогатиться самому или обогатить другого»15, в § 276 УК Да-
нии кражей признается завладение любым материальным объектом «в 
целях получения для себя или для других лиц незаконной выгоды пу-
тем его присвоения»16. 

Появилось в белорусском УК 1999 г. и законодательное определе-
ние понятия «угон». Определение этого понятия имелось в п. 17 утра-
тившего силу с 1 января 2001 г. постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 17 декабря 1998 г. «О судебной практи-
ке по делам о транспортных преступлениях (ст. 206, 2062, 2063, 2072, 
208 УК)»17. Угон определялся как «незаконное без цели хищения за-
владение чужим транспортным средством и совершение поездки на 
нем». Апробированное практикой такое определение в целом сохра-
нилось и в новом уголовном законе. В соответствии с ч. 1 ст. 214 УК 
угон – это «неправомерное завладение автодорожным механическим 
транспортным средством или маломерным водным судном и поездка 
на нем без цели хищения». Отказавшись от выделения в качестве не-
посредственного объекта этого преступления безопасности движения 
и эксплуатации транспорта, законодатель отдал приоритет защите 
прав собственника имущества в виде автодорожного механического 
транспортного средства. Такой же защите стало подвергаться и иму-
щество в виде маломерного водного судна, что устранило пробел, 
имевшийся в уголовном законе. Однако такой перенос уголовно-
правовой нормы об угоне из одной главы Особенной части в другую 
представляется механическим.  

Особенность непосредственного объекта угона, в качестве которо-
го в настоящее время выступает собственность, заставляет другими 
глазами посмотреть на признаки, характеризующие это преступление. 
Так, в частности, выглядит явно излишним среди других признаков 
состава угона такой конструктивный признак этого состава преступ-
ления как «поездка на нем». Когда непосредственным объектом этого 
преступления являлась безопасность движения и эксплуатации транс-
порта, наличие этого признака было вполне обоснованным. Для соб-
ственника имущества в виде автодорожного механического транс-
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портного средства или маломерного водного судна не важно, поедет 
ли (поплывет ли) на нем виновный или каким-либо иным образом ис-
пользует его без цели хищения. Общественную опасность, присущую 
преступлению, представляет уже сам факт неправомерного завладе-
ния таким транспортным средством. Поэтому, думается, имеются ос-
нования для корректировки диспозиции ч. 1 ст. 214 УК.  

В качестве «материала» для заимствования можно было бы ис-
пользовать определение понятия «угон» как неправомерного завладе-
ния транспортным средством без цели хищения, имеющегося в 
ст. 166 УК России, либо формулу, применяемую польским законода-
телем в ст. 289 УК Польши: совершает преступление тот, «кто забира-
ет с целью кратковременного использования чужое механическое 
средство передвижения». Не исключается применение белорусским 
законодателем и более радикального варианта, который имеется в 
ст. 289 УК Украины. В этой статье украинского УК предусмотрена 
ответственность за незаконное завладение транспортным средством с 
какой-либо целью. Термин «угон» вообще не упоминается в этой ста-
тье. В примечании  к ст. 289 УК приводится законодательное опреде-
ление незаконного завладения транспортным средством. Под ним 
«следует понимать совершенное умышленно, с любой целью (курсив 
мой. – А. Л.) противоправное изъятие каким бы то ни было способом 
транспортного средства у собственника либо пользователя вопреки их 
воле». Такое законодательное решение объединяет в одном составе и 
хищение транспортного средства (с корыстной целью), и его угон (с 
любой другой некорыстной целью), упрощая задачу правопримените-
ля при квалификации содеянного. Получается, что для нужд квалифи-
кации этого преступления не имеет значения выяснение цели, с кото-
рой лицо совершает незаконное завладение транспортным средством. 
Пойдя на такой радикальный шаг, законодатель Украины по существу 
изменил характеристику непосредственного объекта рассматриваемо-
го преступления. Оставив указанную статью в разделе о преступлени-
ях против безопасности движения и эксплуатации транспорта, он со-
хранил в качестве непосредственного объекта безопасность движения 
и эксплуатации транспорта. Вместе с тем в качестве дополнительного 
объекта этого преступления определены отношения собственности. 

Исключение признака поездки на угнанном транспортном средст-
ве из признаков состава угона приведет к переносу стадии окончания 
этого преступления на момент, как указывается в литературе, «когда 
транспортное средство уведено с места стоянки»18. С другой стороны, 
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такое решение лишит норму ст. 214 УК недостатка, выражающегося в 
невозможности применить ее к случаям завладения автодорожным 
механическим транспортным средством или маломерным водным 
судном без цели поездки на нем. Так, в настоящее время лицо, погру-
зившее на трейлер чужое автодорожное транспортное средство, пере-
везшее его на таком транспортном средстве в другой город, выгру-
зившее его и оставившее там с целью «насолить» (покуражиться, за-
ставить поволноваться и т. п.) владельцу этого транспортного средст-
ва, не может быть привлечено к уголовной ответственности за угон по 
ст. 214 УК. Оно неправомерно завладело этим средством, но не осу-
ществило и не намеревалось осуществлять на нем поездку.  

Санкции ст. 214 УК в точности воспроизводят санкции 
ст. 2072 УК БССР 1960 г. в редакции Закона Республики Беларусь от 
17 мая 1997 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь»19. На мой 
взгляд, решение о столь существенном усилении наказуемости угона, 
принятое в 1997 г. и воспроизведенное в таком же виде в 1999 г., 
ошибочно. Оно противоречит смыслу конституционных норм и об-
щих принципов права, определяющих общие начала ответственности 
и требующих, чтобы санкции за преступление, ограничивающие права 
человека, отвечали требованиям справедливости, были соразмерны 
конституционным целям и охраняемым законным интересам, равно 
как и величине общественной опасности деяния. Введя безальтерна-
тивную санкцию посредством установления в качестве единственного 
вида наказания за угон – лишение свободы, а нижнюю границу этого 
вида наказания – в пять лет, законодатель признал угон более тяжким 
преступлением чем, например, кража, включая совершенную повтор-
но либо группой лиц, неквалифицированные грабеж и вымогательст-
во. Лицу, задержанному за угон автомобиля, стоимость которого не 
превышает крупного размера, выгоднее признаться в его краже, по-
скольку по ч. 1 ст. 205 УК максимальный срок лишения свободы не 
превышает трех лет, а по ч. 2 этой статьи – пяти лет. 

Законодательное решение об установлении за угон указанных 
санкций противоречит ч. 6 ст. 3 УК, в соответствии с которой «нака-
зание и иные меры уголовной ответственности должны быть справед-
ливыми, т. е. устанавливаться и назначаться с учетом характера и сте-
пени общественной опасности преступления, обстоятельств его со-
вершения и личности виновного». Несправедливые санкции, установ-
ленные законодателем за угон, вынуждают суд корректировать их по-
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средством широкого использования такой меры как применения к ли-
цам, осужденным за угон, наказания ниже низшего предела и более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 
(ст. 70 УК): в 2001 г. доля таких лиц составила 26,5 % от числа всех 
лиц, осужденных за угон. 

Ориентация законодателя на определение в самом уголовном за-
коне используемых в нем терминов оказалась далеко не полной. Так, в 
частности, предусмотрев в ст. 171 УК ответственность за организацию 
или содержание притона для занятия проституцией либо сводниче-
ство с корыстной целью или сутенерство, он не дал определения ни 
одному из шести перечисленных понятий, выделенных курсивом. По-
нятно, что практика деятельности органов уголовного преследования 
и судов будет ориентироваться при определении этих понятий на нау-
ку уголовного права либо используя предложения правоведов в пол-
ном объеме, либо корректируя их тем или иным образом. Например, 
характеризуя состав преступления, предусмотренного ст. 171 УК, 
Э. А. Саркисова, первая из белорусских ученых, проанализировавшая 
состав этого преступления, приводит доктринальное определение ука-
занных понятий20. Оно не совпадает полностью с определением этих 
понятий в белорусской, украинской и российской уголовно-правовой 
литературе21, отличается от законодательного определения этих поня-
тий в ст. 303 УК Украины. Используя несовпадающие подходы к их 
определению в различных источниках, правоприменительная практи-
ка будет мучительно биться над разрешением проблемы их определе-
ния по конкретным уголовным делам. Неизбежно, что в поисках ре-
шения ответа на вопрос, а за что же именно подлежит ответственно-
сти лицо по ст. 171 УК, будут ошибки и недоразумения, связанные с 
нарушением прав и обвиняемого, и потерпевших. Масштабность этих 
ошибок увеличивается в связи с большим числом уголовных дел этой 
категории, находящихся в производстве органов уголовного пресле-
дования (по данным Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь, в 2001 г. по ст. 171 УК было возбуждено 186 уголовных дел). 
Думается, что именно неуверенность органов уголовного преследова-
ния при определении указанных исходных признаков состава содер-
жания притона, сводничества и сутенерства может служить основным 
объяснением небольшого числа лиц, осужденных в 2001 г. судами 
республики по ст. 171 УК: по данным Министерства юстиции Респуб-
лики Беларусь их число не превысило 42 человек). 
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Отсутствие законодательного определения понятия «доход» в 
ст. 151 УК 1960 г., предусматривавшей уголовную ответственность за 
нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельно-
сти, потребовало решения задачи раскрытия содержания этого поня-
тия наукой отечественного уголовного права. Такое определение было 
предложено ею практике22 и впоследствии легло в основу определе-
ния понятия «доход», сформулированного Пленумом Верховного Су-
да. По поводу определения содержания этого понятия в ст. 171 УК 
России «Незаконное предпринимательство» в силу той же причины 
полемизируют представители российской юридической науки, решая 
его по-разному23. Не определено это понятие и в ст. 202 УК Украины 
«Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельно-
стью». Авторы одного из первых учебников по Особенной части уго-
ловного права Украины, приводя характеристику указанной уголовно-
правовой нормы, обошли молчанием данный вопрос24. 

В постановлении от 28 июня 1996 г. «О судебной практике по де-
лам о нарушении порядка осуществления предпринимательской дея-
тельности» Пленум Верховного Суда Республики Беларусь, применив 
историческое толкование закона25, определил доход от такой деятель-
ности как «всю фактическую сумму денежной выручки без учета за-
трат на ее получение от деятельности, осуществляемой без государст-
венной регистрации либо без специального разрешения»26. В ст. 233 
УК 1999 г., установившей уголовную ответственность за незаконную 
предпринимательскую деятельность, понятие «доход» также осталось 
не определенным. И вновь Пленум Верховного Суда предлагает су-
дебной практике: «под доходом от незаконной предпринимательской 
деятельности следует понимать всю сумму выручки в денежной либо 
натуральной форме без учета затрат на ее получение»27. Формулируя 
такую дефиницию, Пленум Верховного Суда, как представляется, не 
вышел за пределы своей компетенции, хотя приведенное определение, 
на мой взгляд, и является неполным28. Необходимо отметить также, 
что указанное определение понятия «доход» не совпадает с определе-
нием этого же понятия в налоговом и ином законодательстве респуб-
лики и на этом основании ставится под сомнение некоторыми практи-
кующими юристами из числа судей29.  

Думается, что в случае со ст. 171 и ст. 233 УК, равно как и во мно-
гих других нормах Особенной части УК (см., например, ст. 126 – по-
нятие «государственный или общественный деятель», п. 12 ч. 1 ст. 139 – 
понятие «убийство по найму», ст. 173 – понятия «бродяжничество» и 



 12

«попрошайничество», ст. 256 – понятие «нажива») законодателю сле-
дует ввести законодательные определения употребляемых в них поня-
тий, поместив их либо непосредственно в тексте диспозиции статьи, 
либо в примечании к ней. В частности, определению понятия «доход» 
от незаконной предпринимательской деятельности – место в примеча-
нии, которое необходимо ввести в ст. 233 УК. При этом нужно отка-
заться от определения данного понятия через понятие «валовой до-
ход», а взять за основу при его определении более справедливый под-
ход, используемый в гражданском и налоговом законодательстве рес-
публики. Под доходом, на мой взгляд, следует понимать материаль-
ную выгоду в денежной или натуральной форме, в том числе и в каче-
стве услуг имущественного характера, от незаконной предпринима-
тельской деятельности за вычетом документально подтвержденных 
или нормативно-определенных расходов, понесенных лицом от осу-
ществления такой деятельности30.  

Предлагаемое законодательное решение существенно сузит сферу 
применения уголовной ответственности за незаконную предпринима-
тельскую деятельность, что следует признать социально полезным. 
Оно позволит более точно выдержать принципиальные положения 
уголовного закона об основаниях уголовной ответственности и кри-
минализации общественно опасных деяний. Первый шаг на пути ог-
раничения сферы уголовной ответственности за незаконную предпри-
нимательскую деятельность законодатель сделал в УК 1999 г., изме-
нив соответствующим образом диспозицию ст. 233 УК в сравнении с 
диспозицией ст. 151 УК 1960 г.31 Как следствие этого, – заметно 
уменьшилось число лиц, осуждаемых за незаконную предпринима-
тельскую деятельность (по данным Министерства юстиции, в 2000 г. 
за совершение этого преступления в Республике Беларусь было осуж-
дено 1935 человек, а в 2001 г. – 276 человек, что в 7 раз меньше). 
Применение уголовной ответственности за незаконное предпринима-
тельство, не представляющее общественной опасности, присущей 
преступлению, противоречит принципу справедливости уголовной 
ответственности, закрепленному в ч. 6 ст. 3 УК, и предписаниям 
ст. 11 УК, определяющей понятие преступления и дающей разверну-
тую характеристику одному из признаков преступления – признаку 
общественной опасности. Определение в уголовном законе понятия 
«доход», предложенное выше, позволит сузить сферу уголовной от-
ветственности как инструмента в регулировании отношений в области 
экономики. 
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Многообразие и многоплановость вопросов, касающихся терми-
нологии Особенной части уголовного закона и, в частности, использо-
вания в уголовном праве понятий из других отраслей права, законода-
тельного определения понятий по тексту уголовного закона, – прида-
ют им неизменную актуальность. Будучи одним из важных направле-
ний в деле совершенствования уголовно-правового регулирования, 
вопросы, затрагивающие понятийный аппарат Особенной части уго-
ловного закона, должны решаться посредством активного привлече-
ния к этому процессу специалистов, работающих не только в уголов-
ном, но и в других отраслях права. Только в их тесном контакте и 
взаимодействии можно говорить об успешном совершенствовании 
уголовного закона. 
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