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деятельность
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кандидат юридических
наук, судья Минского
областного суда

(Окончание. Начало в № 8.)

Субъект преступления
Диспозиция ст. 233 Уголовного
кодекса Республики Беларусь (да-
лее — УК) не содержит никаких
указаний относительно субъекта
преступления, каковым согласно дей-
ствующему закону является физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее
возраста уголовной ответствен-
ности (16 лет), независимо от
гражданства и иных признаков.

Существует проблема установ-
ления субъекта преступлений, свя-
занных с деятельностью юридиче-
ских лиц, так как субъектом преступ-
ления является должностное лицо
юридического лица. Надо учиты-
вать, что понятия «учредитель», «соб -
ственник юридического лица и
управляющий им», «иные предста-
вители интересов юридического
лица» — разные понятия. В силу
ст. 3 Закона Республики Беларусь от
28.05.1991 № 813-XII «О предприни-
мательстве в Республике Беларусь»
особой формой предприниматель-
ства является предпринимательская
деятельность, осуществляемая ру-
ководителем предприятия, если он
на основе контракта с собственни-
ком имущества или уполномочен-
ным им лицом (органом) наделен
правами и обязанностями и несет
ответственность, установленную
для предпринимателя.

Поэтому субъектом данного пре -
ступления применительно к дея-
тельности юридических лиц явля ет -
ся должностное лицо, осуществляю-

щее организационно-распоряди-
тельную деятельность. Следова-
тельно, рядовой работник субъекта
хозяйствования, не наделенный со-
ответствующими полномочиями,
субъектом данного преступления не
является. При квалификации дея-
ния следует установить данные,
определяющие степень участия со-
ответствующих лиц (как должно ст -
ных, так и наделенных служебными
полномочиями) в рассматриваемом
преступлении. При определенных
в законе условиях в случаях умыш-
ленного содействия виновным в
осуществлении незаконной предпри-
нимательской деятельности иные
работники субъекта хозяйствова-
ния могут нести ответственность
за соучастие в преступлении по
ст. 16 и 233 УК.

По делу в отношении М. суд при-
шел к обоснованному выводу о том,
что М., используя заведомо под-
ложные доверенности, печать и
реквизиты общества с ограничен-
ной ответственностью, зарегист -
рированного на подставное лицо,
самостоятельно осуществлял в
гражданском обороте торгово-
закупочную деятельность, на-
правленную на систематическое
получение прибыли, которая яв-
лялась незаконной предпринима-
тельской деятельностью и была
сопряжена с получением обвиня -
емым дохода в особо крупном
размере.
Доводы М. о том, что о фиктив-
ности регистрации общества и о
подложности используемой им
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доверенности на осуществле-
ние деятельности от его имени
он осведомлен не был и полу-
ченную продукцию направлял
в адрес общества, явно наду-
маны, так как в трудовых от-
ношениях с обществом М. не
состоял. Им не названы кон-
кретные лица, уполномочившие
его на осуществление пред-
ставительской деятельности
от имени общества, руководив-
шие ею и получавшие продук-
цию, место их нахождения,
способы сношений. Ссылка М.
на наличие государственной
регистрации общества в Рос-
сийской Федерации неправо-
мерна ввиду того, что реги ст -
рация осуществлена на под-
ставное лицо. В связи с этим
преступные действия М. пра-
вильно квалифицированы су-
дом по части второй ст. 233 и
части второй ст. 380 УК
(подделка).

При определении субъекта
преступления в каждом случае
следует учитывать имеющиеся
по делу доказательства и установ-
ленные фактические данные. 

По делу в отношении К. судом
был исключен из обвинения
эпизод занятия им незаконной
предпринимательской дея-
тельностью. В кассационном
протесте указывалось о неза-
конности принятого судом
решения, поскольку К., явля-
ясь учредителем унитарного
предприятия, не имея на то
законных полномочий при на-
личии директора унитарного
предприятия, осуществлял фи-
нансово-хозяйственную дея-

тельность и представлял ин-
тересы данного субъекта хо-
зяйствования, что противоре -
чит гражданскому и уголов-
ному законодательству. Суд
кассационной инстанции при-
знал правильным вывод суда
об отсутствии по этому эпизо -
ду обвинения состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 233
УК, так как К. являлся единст -
венным учредителем и собст-
венником данного унитарного
предприятия, от имени кото-
рого он действовал, заключая
договоры и используя бланки
накладных, печать и расчет-
ный счет. При этом к компе-
тенции собственника исходя
из устава данного предприя-
тия относилось и заключение
подобных договоров.

Следует учитывать, что раз-
мер дохода, полученного от не-
законной предпринимательской
деятельности, определяется на
момент ее окончания либо на
момент пресечения, если она не
была доведена до конца по об-
стоятельствам, не зависящим от
виновного, с учетом существо-
вавшего на это время размера
базовой величины, а не размера
базовой величины по каждому
из эпизодов преступной дея-
тельности, нередко складываю-
щейся из тождественных дей-
ствий на протяжении ряда лет,
объединенной единым умыслом.

Одним из оснований для
освобождения от уголовной от-
ветственности является истече-
ние сроков давности привлечения
к уголовной ответственности,
составляющих: 

по части первой и второй 
ст. 233 УК (менее тяжкое пре-
ступление) — 5 лет; 

по части третьей ст. 233 УК
(тяжкое преступление) — 10 лет*.

Ссылка Р., признанного судом
первой инстанции виновным по
части первой ст. 233 УК, в кас -
сационной жалобе на истече-
ние срока давности по ряду
фактов экономических наруше-
ний судом кассационной инстан-
ции признана безоснователь-
ной, поскольку совершенное им
преступление является про-
должаемым.

Действующей санкцией час -
ти третьей ст. 233 УК за занятие
незаконной предприниматель-
ской деятельностью предусмат -
ривается лишение свободы на
срок от 2 до 7 лет, отбывание
которого мужчинам назначает-
ся в исправительной колонии в
условиях усиленного режима, 
а женщинам — в условиях об-
щего режима.

По смыслу действующего
законодательства понятие до-
хода является единым как для
квалификации действий ви-
новных лиц, так и для опреде-
ления незаконного дохода, под-
лежащего взысканию с лица,
виновного в совершении пре-
ступления, который взыскивает-
ся в доход государства (в мест-
ный бюджет).

В кассационной жалобе и до-
полнении к ней обвиняемый Ш.
указывал, что при взыскании
с него дохода, полученного от
незаконной предприниматель -
ской деятельности, суд не в

* Более подробно о сроках давности привлечения к уголовной ответственности см.: Шестовская Т. Сроки освобождения от уго-
ловной ответственности и снятия судимости // Юрист. — 2009. — № 7. — С. 77. — Прим. ред.
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полной мере учел его затра  -
ты на приобретение автомо-
билей, постановку их на учет
и снятие с учета, оформление
доверенностей и договоров
купли-продажи, уплату стра-
ховых взносов. В определении
суда кассационной инстанции
отмечается, что уплаченные
Ш. страховые взносы при обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельца транспортных средств
не являются расходами в рам-
ках предпринимательской дея-
тельности и не подлежат вы-
чету из выручки. Представлен -
ные обвиняемым сведения о
размерах государственной пош -
лины за нотариальное удос -
товерение документов и о стои-
мости услуг по регистрации
автотранспорта, а также
копии доверенностей не сви-
детельствуют о том, что им
были реально понесены опре-
деленные расходы, поэтому
вычету из выручки эти сум-
мы также не подлежали.
По другому делу в кассацион-
ной жалобе Ч. указал на несо-

гласие с приговором в части
разрешения гражданского иска
о взыскании с него дохода, по-
лученного от незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти. При определении размера
подлежащего взысканию до-
хода не учтены понесенные им
расходы, которые подтверж -
дены документально. Судом
кассационной инстанции при-
говор отменен в части разре-
шения иска, так как суд пер-
вой инстанции не дал оценки
тому обстоятельству, что
согласно акту комплексной
проверки ИП Ч. из полученного
дохода обвиняемый произво-
дил платежи в доход государ -
ства (подоходный налог, мест-
ные налоги и сборы, экологи-
ческий налог).

Поскольку преступление яв-
ляется оконченным с момента
получения дохода от незакон-
ной предпринимательской дея-
тельности, то установление 
дохода от преступления при-
обретает определяющее значе-
ние для квалификации соде-
янного. 

Действия лица, осуществляю-
щего предпринимательскую дея-
тельность без государственной
регистрации или специаль ного
разрешения (лицензии), направ-
ленные на получение дохода в
крупном размере, особо круп-
ном размере, но не доведенные
до конца по не зависящим от
этого лица обстоятельствам,
расцениваются в правоприме-
нительной деятельности как
покушение на преступление.

А. и Р., не зарегистрировав-
шись в качестве предприни-
мателей и не имея специаль -
ного разрешения (лицензии),
закупили табачные изделия и
намеревались их продать, по-
лучив в результате этого до-
ход в крупном размере, но при
выгрузке табачных изделий
были задержаны.

Необходимо подчеркнуть, что
действия виновных лиц, осу-
ществляющих незаконную пред-
принимательскую деятельность,
не требуют дополнительной ква-
лификации по ст. 243 УК (укло-
нение от уплаты налогов).

В Беларуси будут смягчены наказания за преступления в экономической сфере. Соответствующие нор-
мы предусматривают поправки в некоторые законы по вопросам уголовной и административной ответ-
ственности, которые были приняты в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь на заседании 11 июня. Среди поправок, в частности, декриминализация
незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в крупном размере.
Так, согласно законопроекту уголовная ответственность будет наступать только в том случае, если неза-
конная предпринимательская деятельность повлекла получение дохода в особо крупном размере — 
1 000 базовых величин (35 000 000 руб.). При получении дохода менее этой суммы будет наступать ад-
министративная ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях. Об административной ответственности за занятие незаконной предпринимательской
деятельностью мы продолжим разговор в следующем номере журнала.

От редакции.

В первой части статьи А. Добродея «Незаконная предпринимательская деятельность», опубликованной в № 8, 
на с. 78 вместо слов «Декретом Президента Республики Беларусь от 16.03.1999 № 11 «Об упорядочении государст-
венной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования» и Положением о госу-
дарственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным этим
Декретом» необходимо читать «Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О государственной ре-
гистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» и Положением о государственной
регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным этим Декретом».

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ.


