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открытым для исключения пробелов, поскольку все правовые ситуации 

предусмотреть невозможно. Или же возможен второй вариант решения 

данной проблемы. Можно закрепить на законодательном уровне размер 

количественной характеристики существенного вреда, который может быть 

исчислен в рублевом эквиваленте.  

Корыстная и иная личная заинтересованность – это обязательные 

признаки злоупотребления служебными полномочиями. Вместе с тем, 

очевидно, остались вне пределов криминализации и сегодня не могут быть с 

точки зрения текста ч. 2 ст. 424 УК признаны преступными случаи 

должностного злоупотребления в противоправных интересах конкретного 

гражданина или юридического лица не из корысти и не из иной личной 

заинтересованности. 

При определении в ч. 2 ст. 424 УК субъективной стороны 

злоупотребления целесообразно дополнить мотивы – «корыстная или иная 

личная заинтересованность» еще и альтернативной целью «получения любой 

неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или 

юридического лица». 

Трудности в создании точных определений оценочных признаков 

обусловлены рядом факторов, прежде всего это постоянно изменяющиеся 

жизненные условия, а также личные качества лиц, применяющих нормы УК. 

На процесс понимания этих понятий влияет уровень профессиональных 

знаний, уровень правовой культуры и правосознания правоприменителя. 

Конечно, мы не сможем полностью отказаться от оценочных понятий, 

но можем уменьшить их количество и уточнить содержание. 
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В ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

регламентирована ответственность за незаконную предпринимательскую 

деятельность. Данная статья предусматривает ответственность за 

осуществление предпринимательской деятельности, которая в соответствии с 

законодательными актами является запрещенной, либо деятельности, которая 

осуществляется без регистрации в установленном законодательными актами 

порядке или деятельности без специального разрешения (лицензии), когда 

такое специальное разрешение (лицензия) обязательно. Также стоит 

отметить, что в ст. 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных 
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правонарушениях (далее – КоАП) предусматривается административная 

ответственность за те же действия, а отличие заключается в размере дохода.  

Практика испытывает трудности в квалификации деяний при 

следующих обстоятельствах: а) соотношение деяний, предусмотренных в 

диспозиции ст. 233 УК; б) привлечение к уголовной или административной 

ответственности лица, которое осуществляет предпринимательскую 

деятельность от имени индивидуального предпринимателя и в) отграничение 

административного правонарушения по ст. 12.7 КоАП от преступления по 

ст. 233 УК. 

Отсутствует единообразный подход к правовой оценке деятельности, 

которая может осуществляться только юридическим лицом и со 

специальным разрешением, а ее осуществляет гражданин. Возникает вопрос: 

что это – запрещенная законодательными актами деятельность, так как 

физические лица не могут ее осуществлять, деятельность без 

государственной регистрации, так как физическое лицо не создало 

юридическое лицо, или деятельность без специального разрешения, так как 

не получено разрешение на осуществление данной деятельности? От 

определения деяния будет зависеть и размер дохода, который необходим для 

привлечения к соответствующему виду ответственности. В связи с этим 

следует четко установить перечень видов деятельности, которые запрещены 

законодательными актами для всех субъектов при любых условиях.  

На практике имеют место случаи привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 233 УК лица, которое осуществляет 

предпринимательскую деятельность от имени нескольких индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП). В уголовном законе четко установлена 

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации. Если буквально толковать норму, то лица, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность от имени ИП, могут быть привлечены к 

ответственности по ст. 233 УК. Вместе с тем стоит разграничивать лицо, 

которое осуществляет предпринимательскую деятельность от имени ИП, и 

лицо, которое зарегистрировано в качестве ИП. Предприниматель может 

нанимать на работу до трех лиц по трудовым и гражданско-правовым 

договорам, следовательно, состав преступления отсутствует. Данные лица 

работают по договору и в регистрации не нуждаются. Формулировка деяния 

осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в 

данном случае является неточной и подлежит законодательной 

корректировке. 

Отграничение административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 12.7 КоАП, от преступления, описанного в ст. 233 УК. Критерием 

отграничения является размер полученного дохода. Со вступлением Декрета 

Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 подготовлен проект 

Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, 

который закрепляет максимальный отказ от назначения наказания в виде 

лишения свободы за экономические преступления. Реализация такого 
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положения представляется целесообразной, так как лишение свободы должно 

назначаться только в случаях, когда цели уголовной ответственности 

не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания. В связи с 

этим особое значение приобретает содержание санкций ст. 233 УК и ст. 12.7 

КоАП, так как единственным критерием отграничения указанных норм 

является размер полученного дохода. Неблагоприятные правовые последствия 

для правонарушителя должны соответствовать виду юридической 

ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. 
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Общественные отношения по поводу жизни и здоровья граждан – 

особый объект, охраняемый государством. Статья 45 Конституции 

Республики Беларусь указывает на то, что гражданам Республики Беларусь 

гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения. 

При оказании медицинской помощи гражданам всегда есть вероятность 

негативных последствий ввиду физиологических особенностей пациентов, 

обстоятельств, в рамках которых оказывается медицинская помощь, и т. д. 

Следует отметить, что вышеуказанная дефиниция не закреплена на 

законодательном уровне в Республике Беларусь. В связи с этим на практике 

возникают определенные трудности при разграничении медицинского риска 

и халатности медицинского работника. 

Жизнь и здоровье граждан – объект, охраняемый уголовным законом 

Республики Беларусь. Следует отметить, что в отечественной доктрине 

зачастую термин «медицинскй риск» определяют как одну из форм 

обоснованного риска, понятие которого содержится в ст. 39 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Согласно вышеуказанной норме, 

риск признается обоснованным, если совершенное деяние соответствует 

современным научно-техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не 

могла быть достигнута не связанными с риском действиями и лицо, 

допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предприняло все 

возможные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам. 

В свою очередь, риск не признается обоснованным, если он заведомо был 

сопряжен с угрозой наступления смерти или причинения тяжкого телесного 

повреждения лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или 

здоровье были поставлены в опасность.  

На наш взгляд, некорректно презюмировать медицинский риск в 

качестве обоснованного. В свою очередь представляется необходимым 
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