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Наименьшее количество фактов совершения данного преступления 

регистрировалось в Гродненской и Минской областях. 

Важным представляется выяснение вопроса об источниках нелегального 

дохода, который преступники пытаются «отмыть» посредством совершения 

рассматриваемого преступления. Обобщение международной судебной 

практики, в частности судебной практики Российской Федерации, позволило 

выявить основные источники преступных доходов: незаконная банковская 

деятельность, контрабанда, нарушение таможенных правил, коррупция, 

проституция, наркоторговля, незаконная торговля оружием, незаконное 

предпринимательство, игорный бизнес, незаконное производство и 

реализация алкогольной продукции, вымогательство, угоны и продажа 

автомобилей и автозапчастей, антиквариат, незаконные изъятие и торговля 

органами и тканями человека. 
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В процессе реализации государственной политики в сфере становления 

рыночной экономики и развития предпринимательства в стране важнейшим 

фактором представляется способность национальной экономической и 

правовой систем обеспечить всем гражданам Республики Беларусь 

достойный уровень жизни и постоянно улучшать необходимые для этого 

условия. Конституция Республики Беларусь гарантирует всем равные 

возможности свободного использования способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической 

деятельности. Государство осуществляет регулирование экономической 

деятельности в интересах человека и общества.  

26 февраля 2018 г. вступил в силу Декрет Президента Республики 

Беларусь № 7 «О развитии предпринимательства», который, на наш взгляд, 

закрепил ряд прогрессивных принципов осуществления 

предпринимательской деятельности. В частности, были закреплены 

следующие принципы: приоритетной направленности работы 

контролирующих (надзорных) органов на профилактику правонарушений, а 

не исключительно на привлечение к ответственности за совершенные 

субъектами хозяйствования нарушения; соразмерности наказания характеру 

совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в 

результате его совершения последствиям. 

В своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию 

24 апреля 2018 г. Президент Республики Беларусь подчеркнул значимость 
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вопроса актуализации законодательства с учетом норм Декрета «О развитии 

предпринимательства». Обращаясь к правоохранительному блоку и судебной 

власти, Президент отметил также, что они в своей работе «должны 

обеспечивать верховенство закона, но без ущерба экономическому росту».  

В связи с этим актуальность рассмотрения приобретают преступления 

экономической направленности. 

Думается, актуализация законодательства в регулятивных отраслях 

права должна происходить параллельно с изменениями в охранительных 

отраслях. 

Преступлениям против порядка осуществления экономической 

деятельности посвящена глава 25 раздела VIII Уголовного кодекса 

Республики Беларусь 1999 г. С изменениями, которые вступают в силу 

29.10.2018 г., глава включает в себя сорок статей, почти все из которых 

содержат в своих санкциях наказание в виде лишения свободы. Только две 

статьи (ст. 249 и ст. 251) главы 25 УК не содержат лишение свободы в 

качестве вида наказания в своих санкциях.  

Лишение свободы представляет собой один из самых строгих видов 

наказаний, включенных в систему наказаний УК Республики Беларусь. 

Карательным содержанием данного вида наказания является лишение 

свободы (изоляция) осужденного с содержанием его в исправительном 

учреждении определенного режима. 

Законом от 17 июля 2018 г. № 131-З исключены из Уголовного кодекса 

Республики Беларусь ст. 247 («Ограничение конкуренции») и 248 

(«Незаконное использование деловой репутации конкурента»). Вместе с тем 

усилена ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных 

ст. 11.25 («Ограничение конкуренции») и 11.26 («Незаконное использование 

деловой репутации конкурента») Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. Представляется не совсем ясной 

логика законодателя относительно декриминализации ст. 247 («Ограничение 

конкуренции»), ч. 2 которой, в частности, устанавливала уголовную 

ответственность за ограничение конкуренции с применением насилия. 

Полагаем, что ввиду происходящих изменений экономических 

отношений, появления новых форм и видов экономической деятельности, с 

учетом новых принципов, закрепленных Декретом «О развитии 

предпринимательства», карательный потенциал уголовного закона за 

экономические преступления должен быть снижен путем депенализации и 

распространения административной преюдиции в неквалифицированных 

составах главы 25 УК Республики Беларусь.  

Видится недопустимым существование на сегодняшний день 

идентичного верхнего предела наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренного санкциями статей глав УК «Преступления против жизни и 

здоровья» (ст. 149) и «Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности» (ст. 233). 


