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Экономическая преступность является серьезной угрозой экономической 

безопасности страны. Глава 25 Уголовного Кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК) предусматривает уголовную ответственность за совершение 

преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, под 

которыми понимаются общественно опасные, умышленные деяния, 

посягающие на общественные отношения, обеспечивающие осуществление 

экономической деятельности. Данная глава является самой большой в 

Особенной части уголовного закона и содержит на сегодняшний день сорок 

статей.  

Общеизвестно, что не все статьи УК применяются на практике. Этому 

есть целый ряд причин. Если говорить о главе 25 УК, то из сорока статей 

реально действующими являются примерно тридцать процентов. Так, в 2014 

году всего по тринадцати составам были вынесены обвинительные приговоры. 

Активнее всего «работают» такие статьи как: уклонение от уплаты сумм 

налогов, сборов (ст. 243 УК); незаконная предпринимательская деятельность 

(ст. 233 УК); приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо 

добытых преступным путем (ст. 236 УК); нарушение правил о сделках с 

драгоценными металлами и камнями (ст. 223 УК); контрабанда (ст. 228 УК). 

Возникает вполне закономерный вопрос о причинах сложившейся 

ситуации. Дело в том, что нормы, предусмотренные главой 25 УК, 



принимались в иных экономических условиях, когда многие направления 

экономики только зарождались. В конце 90х годов перед законодателем стояла 

непростая задача сделать долгосрочный прогноз развития экономических 

отношений в стране. И действительно на сегодняшний день экономическая 

ситуация качественно изменилась. Все предвидеть и рассчитать было крайне 

затруднительно. В связи с чем назрела необходимость совершенствования 

действующего механизма уголовно-правовой защиты экономической системы. 

Задача адаптации действующего уголовного закона к современным 

условиям должна достигаться путем установления баланса между двумя 

важными составляющими. С одной стороны, нельзя допустить 

необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов 

хозяйствования, тем самым создав препятствия экономическому развитию 

страны. С другой стороны, требуется оперативно реагировать на девиантное 

поведение участников экономических отношений. Следует учитывать, что 

предприниматели дают свою оценку безопасности ведения бизнеса в 

конкретной стране, что отражается на их решении о размещении капиталов. 

Создание выгодных и безопасных условий ведения бизнеса является 

комплексной задачей, которая частично решается и с помощью уголовно-

правового регулирования. Для достижения указанного баланса требуется не 

только качественная нормативно-правовая база, но и качественное применение 

правовых норм, основанное на их понимании и правильном толковании. 

В целях совершенствования уголовной ответственности за преступления 

против порядка экономической деятельности 5 января 2015 года были внесены 

ряд важных изменений и дополнений в УК. Так, было введено понятие 

делового риска, как обстоятельства, исключающего преступность деяния в 

системе экономической деятельности, направленное на защиту руководителей, 

принимающих рискованные решения для достижения максимального 

экономического эффекта. Кроме того, были изменены и дополнены редакции 

статей 233 («Незаконная предпринимательская деятельность») и 234 

(«Лжепредпринимательство») с целью установления уголовной 



ответственности за создание и функционирование так называемых 

«финансовых пирамид" и организацию лжеструктур. 

Важнейшим условием эффективной уголовно-правовой охраны 

экономических отношений является понимание сути норм уголовного закона 

как правоприменителями, так и самими представителями бизнеса. Пойдет ли на 

рискованные решения для достижения экономического эффекта руководитель 

предприятия, если сам правоприменитель пока не разобрался с данным 

явлением. Или как быть с осознанием общественной опасности такого 

преступления, как незаконные сделки с драгоценными металлами и камнями 

(ст. 223 УК)?  

Отдельной проблемой является конструкция ряда статей УК, 

предусматривающих запреты в экономической сфере. Так, ст. 232 УК 

«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» 

предусматривает материальный состав преступления, где в качестве 

общественно опасных последствий указан ущерб в крупном размере. 

Непонятно, каким образом может появиться такой ущерб на стадии обращения 

о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Возможно, что законодатель имел ввиду упущенную выгоду, подсчет которой в 

данном случае также представляется затруднительным. 

Практически недействующими являются и статьи УК, 

предусматривающие уголовную ответственность за криминальное банкротство 

(ст.ст. 238 – 241 УК). В 2014 году лишь один человек был осужден по ст. 238 

УК за ложную экономическую несостоятельность (банкротство). В то же время 

количество банкротств растет. За 2013-2014 года правоохранительными 

органами было выявлено 54 преступления в данной области, при  этом только 

одно дело дошло до суда. Сложность выявления данной категории дел связана 

со сложностью института банкротства.  

Отдельной проблемой является криминализация сокрытия, искажения 

или уничтожения бухгалтерских документов с целью уклонения от уплаты 

налогов, сборов или совершения некоторых других экономических 



преступлений. В ряде зарубежных стран за подобные деяния установлена 

уголовная ответственность. Практические работники говорят о своеобразной 

«эпидемии», связанной с отсутствием необходимых для проверки документов. 

Попытка введения уголовной ответственности пока находится на стадии 

обсуждений и проектов. Будет ли это отдельная статья УК или 

квалифицирующее обстоятельство уклонения от уплаты сумм налогов, сборов 

пока неизвестно. Однако необходимость установления уголовной 

ответственности за подобные деяния представляется обоснованной. 

Фрагментарный анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности, показывает целый массив проблем, которые 

требуют обсуждения и решения. Ряд шагов со стороны законодателя уже 

предприняты. Однако впереди сложная и объемная работа по 

совершенствованию механизмов уголовно-правовой защиты экономической 

системы Республики Беларусь.  
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