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потенциальный временной лаг несколько больше, чем при проведении проверки), что вызывает сом-
нения в разграничении вышеуказанных форм контрольной деятельности. А учитывая, что процессу-
альным документом, в котором фиксируются нарушения законодательства, является акт проверки, 
вызывает также обоснованные сомнения законность применения мер административной ответствен-
ности по итогам мониторинга на основании аналитической (информационной) записки.  

Ведя речь о применении мер административной ответственности по итогам мониторинга, важ-
ное значение имеет определение его предметного поля, т. е. определения того, что выявляется в ходе 
мониторинга. Ведь исходя из легального атрибутивного признака данной формы контрольной дея-
тельности, который отражён в пункте 2 Положения о мониторинге, он направлен на выявление и пре-
дотвращение причин и условий, способствующих совершению нарушений, т. е. выявляются причины 
и условия, способствующие нарушению, которые не могут быть основанием применения мер админи-
стративной ответственности, а не сами нарушения. Давая определение мониторинга, законодатель по-
ступил абсолютно верно, так как определяя мониторинг через выявление именно нарушений, он иден-
тифицировал бы его как проверку, под которой в соответствии с абзацем 11 пункта 2 Положения 
№ 510 понимается форма контроля (надзора), в ходе которого контролирующий (надзорный) орган 
проверяет соответствие деятельности, осуществляемой проверяемыми субъектами, требованиям зако-
нодательства и при выявлении нарушений законодательства применяет полномочия, предоставленные 
законодательными актами в целях пресечения нарушений и устранения их вредных последствий.  

Однако отходя от дефинирования мониторинга и переходя к процессуальным аспектам его осу-
ществления, посредством которых активно постулируется совершение противоправных действий (речь 
уже не идёт о выявлении и предотвращении причин и условий, способствующих совершению нару-
шений, а об обнаружении нарушений), законодатель использует двойной термин, придавая ему сино-
нимичный характер, — нарушения (недостатки). Следуя правилам правовой интерпретации, обратим 
внимание, что на недостатки указывают, а нарушения выявляются. В связи с этим попытка законо-
дателя использовать термин «недостатки» является абсолютно верной в контексте придания монито-
рингу его истинного предназначения как предупредительной, профилактической и экономически стиму-
лирующей формы контрольной деятельности. В то же время данная попытка является, к сожалению, 
безуспешной в контексте прикладного понимания контролирующими (надзорными) органами своей 
деятельности как направленной лишь на выявление нарушений. Использование термина «нарушение» 
не только по статусу, но и в системной взаимосвязи с процессуальными аспектами проведения мони-
торинга отождествляет его с проверкой.   

Заключение. Правовая регламентация проведения мониторинга отождествляет его с проверкой, 
что обусловливает либо отмену данной формы контрольной деятельности, либо серьёзную норматив-
ную корректировку.  
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Введение. Выделение в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее — УК) [1] главы, 

посвящённой преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности, почти на 60% 
состоящей из новых видов общественно опасных деяний (или качественным образом модифицированных), 
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безусловно, явилось одним из главных достижений разработчиков уголовного закона. Прежнее уго-
ловное законодательство не могло обеспечить должным образом охрану новых социально-экономи-
ческих отношений, что и заставило законодателя ввести главу 25 в УК.  

Однако прошедшие годы с момента введения УК в действие позволили подойти к осмыслению 
содержащихся в нём уголовно-правовых норм основательно, с учётом анализа практики их примене-
ния. При этом общая положительная оценка качества уголовного законодательства, посвящённого 
преступным деяниям против порядка осуществления экономической деятельности, осталась практи-
чески непоколебимой, несмотря на внесённые многочисленные изменения в уголовный закон. В то же 
время правоприменительная практика отчётливо выявила некоторые недостатки и просчёты в законо-
дательном урегулировании базисных экономических отношений. Современные представления об общих 
экономических закономерностях, о содержании и отличительных особенностях различных типов эко-
номических порядков помогают по-новому осмыслить проблемы ответственности за преступления, 
совершаемые в экономической системе.  

Основная часть. Проводимая реформа объекта, предмета и системы норм о преступлениях против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности должна иметь своей главной 
задачей детальную разработку конкретных уголовно-правовых норм в целях создания действенного 
межотраслевого механизма правового регулирования, обеспечивающего эффективное функциониро-
вание экономических институтов и соблюдения правопорядка при осуществлении имущественного 
оборота объектов гражданских прав. С учётом произошедших изменений в экономике должны транс-
формироваться и существующие в УК составы преступлений. 

В существующем уголовном законе разделение преступлений против собственности и преступ-
лений против порядка осуществления экономической деятельности носит весьма условный, скорее ис-
кусственный характер. Интерес субъектов состоит не только в охране принадлежности материальных 
ценностей, но и в их надлежащем обороте. С этой точки зрения действующая модель преступлений 
в сфере экономической деятельности схоластично объединяет в себе две составляющие: 1) преступле-
ния против установленного порядка осуществления экономической деятельности; 2) преступления против 
имущественных интересов субъектов, осуществляющих свою деятельность в экономическом обороте. 

Уголовный закон должен системно подходить к охране отношений в данной области от преступ-
ных посягательств. Нельзя при отсутствии целостной системы включать в одну главу различные со-
ставы преступлений, мало-мальски объединённые между собой по неизвестному критерию. Сегодня же 
получается так, что глава 25 УК включает в себя деяния, по сути, не имеющие никакого отношения 
к экономической деятельности и представляющие собой преступления против порядка управления 
и иных охраняемых объектов. 

Поэтому преступления в сфере экономической деятельности в нынешнем понимании должны 
быть разбиты на две группы. Первая часть преступных посягательств должна отойти к группе иму-
щественных (в широком смысле), т. е. тех, которые посягают на имущественные интересы субъектов, 
осуществляющих свою деятельность в экономическом обороте. В этой связи нельзя собственность 
отделять от оборота материальных и нематериальных ценностей, вещных и обязательственных право-
отношений. Вторая часть преступных посягательств должна иметь своим объектом установленный 
порядок осуществления экономической (хозяйственной) деятельности, т. е. уголовно-правовой охране 
должен подлежать именно установленный государством правопорядок совершения операций в сфере 
экономической деятельности. В последнем случае именно государство регулирует правила поведения 
субъектов в экономике и устанавливает уголовно-правовые запреты (эти запреты не связаны со стати-
кой и динамикой оборота объектов гражданских прав). 

В этом отношении в качестве одного из способов модернизации уголовного законодательства 
в экономической сфере можно рассматривать оптимизацию внутренней структуры главы 25 УК, 
вследствие чего изучению и широкому обсуждению подлежит вопрос о выделении составов преступ-
лений имущественной направленности (главным образом, посягающих на оборот имущественных благ) 
из группы преступлений в сфере экономической деятельности, потому как ряд норм, расположенных 
сегодня в данной главе УК, лежит не в плоскости обеспечения установленного порядка ведения эко-
номической деятельности, а в сфере имущественных отношений его субъектов по обороту материаль-
ных и нематериальных благ (посягают на вещные и обязательственные отношения участников иму-
щественного оборота объектов гражданских прав). 

Преступления против установленного порядка осуществления экономической деятельности 
посягают на основное звено в механизме регулирования общественных отношений в экономике — 
экономическую деятельность. В данной области государство устанавливает особые правила поведения 
субъектов и регулирует этот процесс посредством предписаний императивного характера. 

Глава о преступлениях против установленного порядка осуществления экономической деятель-
ности должна содержать лишь те составы преступлений, которые устанавливают запрет противоправ-
ного поведения субъектов, осуществляющих различные действия или экономические операции, свя-
занные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Такая деятельность 
не содержит в себе элемент получения прямой имущественной выгоды за счёт другого лица и его 
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имущественных благ, она (выгода) если и может быть получена, то лишь косвенным путём, в результате 
получения преференций и иных благ неимущественного характера, совершения действий, не нару-
шающих вещные и обязательственные правоотношения участников имущественного оборота товаров 
и услуг. В дальнейшем в этом ключе необходимо будет чётко обозначить границы такого поведения 
(которые нарушают установленные предписания в экономике) и разработать признаки, на основании 
которых следовало бы криминализировать общественно опасное поведение субъектов, осуществля-
ющих экономическую деятельность.  

В отличие от преступлений против собственности (в большей части хищений) и оборота объек-
тов гражданских прав, которым присущ специфический способ причинения ущерба экономическим 
отношениям — завладение чужим имуществом либо извлечение имущественной выгоды путём проти-
воправного пользования, приобретения, отчуждения объектов гражданских прав, уклонения от испол-
нения обязательств (т. е. где происходит посягательство на собственность и на действия участников 
оборота объектов гражданских прав), преступления против порядка осуществления экономической 
деятельности (в узком смысле) отличает нарушение особых правил, установленных государством в эко-
номике. Здесь не происходит как такового завладения чужим имуществом и не совершаются различные 
действия с вещными и обязательственными правоотношениями участников гражданского оборота. 
Наоборот, нарушается порядок ведения операций, установленный государством. Этот порядок не свя-
зан с нарушением вещных и обязательственных правоотношений субъектом экономической деятель-
ности. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности не связаны и с пе-
ремещением имущественных благ, они лишь сопутствуют экономическому обороту. 

Следует констатировать, что экономическая преступность вполне влияет на национальную 
безопасность государства, поэтому в настоящее время сохраняется доминирование уголовно-правовых 
запретов над гражданско-правовыми регуляторами, публичного усмотрения над частным интересом. 
С этих позиций необходимо решить ряд проблем и противоречий, существующих в механизме реа-
лизации норм уголовного закона о преступлениях против порядка осуществления экономической 
деятельности на практике. 

Во-первых, следует признать, что реформирование уголовного законодательства в сторону рас-
ширения криминализации общественных отношений в экономике является бессмысленным, если вновь 
вводимые составы преступлений в УК не применяются (примером являются такие нормы, как неза-
конное использование либо разглашение сведений, внесённых в реестр владельцев ценных бумаг, или 
информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг (статья 226-1 
УК); незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (статья 226-2 УК); манипули-
рование рынком ценных бумаг (статья 226-3 УК); незаконное распоряжение денежными средствами, 
находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования (статья 234-1 УК). 

Во-вторых, значительное количество уголовно-правовых запретов в действующей главе УК 
о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности неэффективны (поскольку 
эти статьи не применяются на практике), имеют неопределённый характер, в результате чего возни-
кает вопрос об их ненужности (ссылки на опережение или гипотетическое предупреждение преступ-
ности не могут быть приняты) и бесполезности для общества в деле борьбы с преступностью. 

В-третьих, криминализация ряда деяний (а в целом криминализация преступлений против по-
рядка осуществления экономической деятельности превалировала над декриминализацией), описанных 
в главе 25 УК, проведена некачественно и безосновательно, что не позволяет применять эти нормы 
на практике, а лишь порождает ненужную конкуренцию уголовно-правовых норм. 

В-четвёртых, описание составов преступлений и признание их преступными на основании такого 
криминообразующего признака, как получение дохода или причинение ущерба, проведено хаотично 
и бессистемно (например, не понятно, по каким причинам законодатель признаёт преступлением 
невозвращение из-за границы валюты (статья 225 УК) в особо крупном размере (в две тысячи базовых 
величин), а незаконное распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах 
субъекта хозяйствования (статья 234-1 УК) в крупном размере (в тысячу базовых величин); по каким 
критериям установлено, что контрабанда (статья 228 УК) и уклонение от уплаты таможенных плате-
жей (статья 231 УК) являются преступными при наличии крупного размера (две тысячи базовых величин), 
а уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 242 УК) является преступным на сум-
му в двести пятьдесят базовых величин; почему уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (статья 
243 УК) является преступлением при причинении ущерба в тысячу базовых величин, а сокрытие эко-
номической несостоятельности (банкротства) (статья 239 УК), преднамеренная экономическая несо-
стоятельность (банкротство) (статья 240 УК), препятствование возмещению убытков кредитору (кре-
диторам) (статья 241 УК) тоже является преступлением, но уже при наличии двухсот пятидесяти 
базовых величин; по каким признакам минимальный доход от незаконной предпринимательской дея-
тельности (статья 233 УК) варьируется от двухсот пятидесяти до тысячи базовых величин, а при лже-
предпринимательстве (статья 234 УК) минимальный размер причинённого ущерба составляет двести 
пятьдесят базовых величин; почему вообще в одних случаях деяние признаётся преступлением при 
наличии причинённого ущерба (статьи 226-1, 226-2, 226-3, 232, 255 УК), а в других случаях такой 
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ущерб не имеет никакого значения (статьи 223, 224, 230, 235, 236, 237, 238, 248, 251 УК). Законодатель 
испытывает значительные трудности при определении последствий экономических преступлений, 
требующих взвешивания причинённого ущерба и полученных выгод. 

В-пятых, конструирование норм о преступлениях против порядка осуществления экономической 
деятельности должно быть развёрнуто в сторону криминализации такого поведения, которое направ-
лено на получение имущественных выгод (извлечение дохода), а не на причинение кому-либо иму-
щественного ущерба.  

Заключение. Принятие решения о криминализации того или иного поведения субъекта в эко-
номической деятельности должно основываться только после уяснения того, насколько серьёзно 
данное противоправное поведение (деяние) угрожает установленному правопорядку и насколько пози-
тивные правовые нормы исчерпали свои внутренние ресурсы, чтобы не допустить тех неблагопри-
ятных последствий, которые влечёт рассматриваемое деяние. 

Общественная опасность преступлений против порядка осуществления экономической деятель-
ности должна демонстрироваться характеристикой объекта преступного посягательства, преступными 
последствиями и способом совершения преступления. Поэтому основными признаками отнесения 
противоправных деяний к разряду преступлений против порядка осуществления экономической дея-
тельности могут являться: 1) размер (масштаб) правонарушающей экономической деятельности в со-
вокупности с характером причинённого последствия; 2) направленность (корыстная) осуществляемой 
деятельности на получение выгоды; 3) осуществление противоправных действий специфическими спо-
собами (фальсификация, сговор, обман и т. д.). 
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ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АСПЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ  

С УЧАСТИЕМ АДВОКАТА 
 
Введение. Со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее — Закон об адвокатуре) 
оказание юридической помощи стало возможным в рамках новой организационно-правовой формы 
юридического лица — адвокатского бюро (пункт 2 статьи 29, часть первая статьи 31) [1]. 

Основная часть. Под адвокатской деятельностью, согласно абзацу третьему статьи 1 Закона 
об адвокатуре, понимается юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе адвокатами 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, а также 
государству в целях осуществления и защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию [2]. 

Адвокат — защитник, представитель интересов. Любой человек, попавший в беду или в затруд-
нительное положение, возлагает свои надежды на действенную помощь адвоката, с помощью кото-
рого он найдёт выход из сложной жизненной ситуации, так как по справедливому замечанию коллег, 
«профессия адвоката — это призвание помогать людям, адвокат в своей деятельности должен 
грамотно и правильно найти подход к каждому человеку, понять ситуацию и найти нужные варианты 
решения проблемы» [3, с. 19]. 

Согласно статье 4 Закона об адвокатуре организация адвокатуры и адвокатской деятельности 
основывается на принципах: 1) обеспечения гарантированного Конституцией Республики Беларусь [4] 
права на юридическую помощь; 2) законности; 3) доступности юридической помощи; 4) независимости 
адвокатов при осуществлении своей профессиональной деятельности; 5) адвокатской тайны; 6) исполь-
зования всех не запрещённых законодательством средств и способов защиты, свобод и интересов; 
7) обеспечения качества юридической помощи; 8) недопустимости вмешательства в профессиональ-
ную деятельность адвокатов со стороны органов, ведущих уголовный процесс, других государственных 
органов, иных организаций и должностных лиц. 
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