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Согласно ч. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь, равноправными участниками 
регулируемых гражданским законодательством от-
ношений являются граждане Республики Беларусь, 
юридические лица Республики Беларусь, Респу-
блика Беларусь, административно-территориаль-
ные единицы Республики Беларусь [3]. Как писал 
Г. Еллинек, если государство – субъект права и если 
оно не физическое лицо, то оно может быть только 
юридическим лицом (корпорацией), хоть и облада-
ющим рядом особенностей по отношению к обык-
новенным юридическим лицам [5, c. 177]. Для таких 
«особенных юридических лиц» мы предложим та-
кую новую классификационную категорию, как «го-
сударственное юридическое образование». На наш 
взгляд, существует необходимость введения указан-
ного института в белорусское законодательство.

В настоящее время многие белорусские, а также 
зарубежные ученые предлагают такие «особенные 
юридические образования» объединять в категорию 
«публичные юридические лица». Мы откажемся от 
такого понятия в силу следующих рассуждений.

Поскольку в законодательстве Республики Бе-
ларусь не существует вышеназванного института, 
соответственно нет однозначного определения «пу-
бличное юридическое лицо». Теория юридического 
лица публичного права (публичного юридического 
лица) возникла в административном праве Фран-
ции [9]. К юридическим лицам публичного права 
во Франции относятся: само государство, террито-
риальные образования, публичные учреждения, а 
также объединения в публичном интересе – юри-
дические лица публичного права, в состав которых 
входят субъекты публичного и частного права, на-
деляемые публичными функциями и полномочия-
ми [2, c. 18].

Согласно ч. 2 ст. 2 Закона Азербайджанской Рес-
публики «О юридических лицах публичного права» 
от 29 декабря 2015 года № 97-VQ, публичное юриди-
ческое лицо – организация, не являющаяся государ-
ственным или муниципальным органом, занимаю-
щаяся деятельностью, носящей общегосударствен-
ное и (или) общественное значение, создаваемая от 
имени государства и муниципалитета или публич-
ным юридическим лицом [8]. 

Так, О. Олейник отмечала, что такие юридиче-
ские лица характеризуются следующими призна-

ками: открытость и доступность информации о 
деятельности данного субъекта; подконтрольность 
и подотчетность данного субъекта органам пред-
ставительной власти; наделение данного субъекта 
обязанностями, выполнение которых необходимо 
для достижения целей общества [6, с. 131].

Однако если в соответствии с «гармонизацией 
законодательства» государств – членов Евразий-
ского экономического союза [7] обратиться к граж-
данскому законодательству Российской Федерации, 
то мы обнаружим понятие «публичные общества». 
Согласно ч. 1 ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ, пу-
бличным является акционерное общество, акции 
и ценные бумаги которого, конвертируемые в его 
акции, публично размещаются (путем открытой 
подписки) или публично обращаются на условиях, 
установленных законами о ценных бумагах [4]. 

Таким образом, при гармонизации понятия 
«публичное юридическое лицо» и «публичное об-
щество» будут возникать смысловые противоречия 
в российском и белорусском законодательствах.

В законодательстве Республики Беларусь со-
держатся нормы, определяющие статус большин-
ства государственных органов как юридических 
лиц. При участии государства в гражданском обо-
роте можно выделить ряд признаков, схожих с при-
знаками юридического лица, – организационное 
единство, выступление в обороте от собственного 
имени, наличие обособленного имущества, несение 
самостоятельной ответственности [1]. 

Таким образом, предлагаем дополнить ч. 4 
ст.  125 ГК Республики Беларусь и изложить ее в 
новой редакции следующего содержания: «4. От 
имени Республики Беларусь и административно-
территориальных единиц по их специальному по-
ручению могут выступать государственные юриди-
ческие образования. Государственное юридическое 
образование – лицо (образование), не являющееся 
государственным органом, занимающееся деятель-
ностью и носящее общегосударственное и (или) 
общественное значение, создаваемое от имени госу-
дарства, предоставляющее открытую и доступную 
информацию о своей деятельности, и наделенное 
обязанностями, выполнение которых необходимо 
для достижения целей общества».
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Анализ действующего законодательства Респу-
блики Беларусь, его применения и научной литера-
туры в области ложной экономической несостоя-
тельности (банкротства) позволяет констатировать, 
что данные вопросы, невзирая на уделяемое им в 
настоящее время повышенное внимание, не могут 
считаться до конца исследованными. 

Для государства в целом банкротство являет-
ся одним из механизмов оздоровления экономики. 
Оно выступает последней возможностью предот-
вратить исчезновение определенного субъекта хо-
зяйствования путем оздоровления или передачи 
управления в руки более эффективного собствен-
ника. Банкротство обеспечивает возврат кредито-
рам хотя бы части неоплаченной задолженности от 
уже неплатежеспособного должника.

Причины высокой латентности преступлений 
в области экономической несостоятельности (бан-
кротства) обусловлены комплексом факторов, сре-
ди которых можно указать недостаточно высокий 
уровень профессионализма должностных лиц госу-
дарственных органов, в компетенцию которых вхо-
дит производство предварительного расследования 
по делам о криминальных банкротствах; сложности 
осуществления процесса доказывания по данной 
категории дел, связанных с необходимостью знания 
указанными должностными лицами, а также судья-

ми законодательства о банкротстве, норм финансо-
вого, налогового и иных отраслей права, регулиру-
ющих экономические и смежные с ними отношения.

К признакам рассматриваемых преступлений от-
носятся: 1) отсутствие неплатежеспособности долж-
ника, имеющей или приобретающей устойчивый ха-
рактер, на дату его обращения в экономический суд с 
заявлением о своей экономической несостоятельно-
сти (банкротстве); 2) наличие у такого лица возмож-
ности удовлетворить требования кредиторов в пол-
ном объеме на дату его обращения в экономический 
суд с заявлением о собственной экономической несо-
стоятельности (банкротстве) и представление лицом 
документов, содержащих недостоверные сведения о 
составе его имущества и (или) обязательств [1].

Законодательство Республики Беларусь не уста-
навливает единой методики определения размера 
ущерба, причиненного субъекту хозяйствования, 
в том числе должнику, в результате обществен-
но опасных действий либо бездействия. Несмотря 
на то что понятие «ущерб» в большинстве случаев 
имеет денежное выражение, оно является право-
вой категорией. В свою очередь, п. 24 Инструкции 
о порядке определения наличия (отсутствия) при-
знаков ложной экономической несостоятельности 
(банкротства), преднамеренной экономической 
несостоятельности (банкротства), сокрытия эко-
номической несостоятельности (банкротства) или 
препятствования возмещению убытков кредито-
ру, а также подготовки экспертных заключений 
по этим вопросам, утвержденной постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь от 
4 декабря 2012 г. № 107, закрепляет обязанность экс-
перта-экономиста при подготовке заключения при 
наличии возможности определить размер ущерба, 
провести расчет размера такого ущерба [1].

Пункт 5 указанной инструкции закрепляет пе-
речень источников информации для определения 


