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таких эффективных оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка или контролируе-
мая поставка с участием негласных сотрудников, а также их оперативное внедрение.  

Очевидно, что в соответствии со смыслом, заложенным в рассматриваемую норму разработчика-
ми Конвенции, термин «агентурные операции» по содержанию близок к понятию «оперативно-
розыскные мероприятия», используемом в правовой системе Беларуси (как и многих стран СНГ) [2]. 
Полагаем, что в данном случае имела место техническая недоработка при переводе Конвенции на 
русский язык, которая существенно снизила эффективность использования «русскоговорящими» 
странами такого универсального, действенного и экономически оправданного инструмента, как Кон-
венция ООН.  

Мы считаем, что разрешение рассмотренной коллизии может быть осуществлено путем приведе-
ния национального законодательства в соответствие с нормой Конвенции, в частности, путем издания 
нормативного правового акта, устанавливающего толкование термина «агентурные операции» как 
«оперативно-розыскные мероприятия с участием лиц, оказывающих конфиденциальное содействие 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также штатных негласных со-
трудников этих органов». Альтернативным способом представляется заключение двусторонних дого-
воров, регламентирующих порядок проведения негласных мероприятий с участием лиц, оказываю-
щих конфиденциальное содействие компетентным правоохранительным органам, а также штатных 
негласных сотрудников этих органов. 
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Рассматриваются различные аспекты квалификации преступлений против порядка осуществления экономической 

деятельности. Дается правовая характеристика системности размещения таких составов преступлений, как воспрепят-
ствование законной предпринимательской деятельности (ст. 232 УК), коммерческий подкуп (ст.  252 УК), подкуп участ-
ников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 253 УК) в 
главе УК о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности. Автором предлагаются признаки, 
подлежащие оценке при криминализации отношений в процессе осуществления экономической деятельности ее субъектами. 

 
На современном этапе развития и модернизации белорусского общества особое значение в сис-

теме приоритетов национальной безопасности отводится укреплению экономических отношений и 
дальнейшему их развитию. Понятно, что уголовное законодательство должно стоять на страже эко-
номических отношений, способствовать соблюдению принципов законности и справедливости. УК 
Республики Беларусь 1999 г. специально выделил гл. 25, посвященную преступлениям против поряд-
ка осуществления экономической деятельности, которая, в принципе, как раз и предназначена для 
уголовно-правового регулирования и защиты возникших новых рыночных отношений социальной 
направленности. 

Однако при анализе гл. 25 УК и входящих в нее общественно опасных деяний в среде ученых и 
практических работников нередко встает вопрос не только об определении непосредственных объек-
тов преступлений, содержащихся в данной главе, но и о необходимости выявления их общих призна-
ков, в связи с которыми эти преступления были помещены в одну главу. 

Что же заставило законодателя объединить в одной главе УК такие нормы, как контрабанда, не-
возвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей, незаконная 
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предпринимательская деятельность, приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо до-
бытых преступным путем, ложное банкротство, дискредитация деловой репутации конкурента, ком-
мерческий подкуп, подделка знаков почтовой оплаты? Ответ на столь риторический вопрос, казалось 
бы очевиден, – общий для всех этих норм объект преступления. В то же время в науке уголовного 
права до сих пор нет единого мнения о том, что же все-таки охраняют нормы об ответственности за 
преступления против порядка осуществления экономической деятельности [3, c. 80]. 

В этой связи очень важно установить, что же следует понимать под экономической деятельно-
стью, против установленного порядка которой и совершаются преступные деяния? В существующих 
определениях объекта преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (в 
сфере экономической деятельности) не раскрывается, на наш взгляд, самое главное – системообра-
зующий признак, объединяющий составы преступлений в гл. 25 УК – экономическая деятельность. 
Ответ на данный вопрос не столь очевиден и однозначен. Проиллюстрируем это на конкретных со-
ставах преступлений. 

Норма о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 232 УК) по за-
мыслу законодателя призвана была охранять конституционное право каждого на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для занятия предпринимательской деятельностью. Эта ста-
тья уголовного закона должна была в какой-то степени стать гарантией от произвола чиновников, 
которые по различным причинам могли препятствовать реализации вышеупомянутого права. 

Согласно ст. 232 УК ответственность устанавливается для должностного лица, которое с исполь-
зованием своих полномочий: 1) неправомерно отказывает в регистрации или уклонении от регистра-
ции индивидуального предпринимателя или юридического лица; 2) неправомерно отказывает в выда-
че или уклоняется от выдачи индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу специаль-
ного разрешения или лицензии на осуществление определенной деятельности; 3) противозаконно ог-
раничивает права или интересы индивидуального предпринимателя либо должностного лица; 4) про-
тивозаконно вмешивается в предпринимательскую деятельность. Причем для наличия ст. 232 УК не-
обходимо, чтобы такого рода неправомерные действия должностного лица повлекли причинение 
ущерба в крупном размере. 

Однако теоретико-правовой анализ практики правоприменения данной нормы (а вернее, отсутст-
вие такой практики) заставляет прийти к выводу о том, что рассматриваемая норма вряд ли нужна как 
элемент уголовно-правового регулирования отношений в сфере предпринимательства. 

По сути своей воспрепятствование законной предпринимательской деятельности должностным 
лицом является частным случаем злоупотребления властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК). 
По крайней мере, об этом явно свидетельствует используемая законодателем в ст. 232 УК формули-
ровка: «при отсутствии признаков более тяжкого должностного преступления». Получается, что если, 
например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности совершено из корыст-
ной или иной личной заинтересованности либо повлекло тяжкие последствия, или совершено долж-
ностным лицом, занимающим ответственное положение, ответственность должна наступать по ч. 2 
или ч. 3 ст. 424 УК. Однако на каком же основании деяние, являющееся объектом преступлений про-
тив порядка осуществления экономической деятельности, меняет свой объект и становится преступ-
лением против интересов службы? Только лишь на том, что оно совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности либо причинило тяжкие последствия? Вряд ли. 

Создается впечатление, что степень общественной опасности содеянного зависит не от важности 
содеянного или охраняемого объекта, а от того, какой нормативный правовой акт нарушило должно-
стное лицо, мотив совершенного преступления, причиненный ущерб, ранг должностного лица и т. д. 
Оказывается, что законодатель выделил из общего привилегированный состав должностного престу-
пления, что вряд ли имеет какое-либо обоснование. Конечно, можно было бы видеть социально пози-
тивный смысл выделения специального состава воспрепятствования законной предпринимательской 
деятельности в стремлении законодателя подчеркнуть особую важность такого правоохраняемого 
объекта, как свобода и конституционные гарантии предпринимательской деятельности [1, c. 156], 
однако считаем, что место такой статьи должно быть в главе о преступлениях против интересов 
службы (гл. 35 УК), а не против порядка осуществления экономической деятельности (гл. 25 УК), ибо 
основной критерий здесь не сфера экономики, а порядок осуществления экономической деятельности 
хозяйствующим субъектом.  

Определенного рода вопросы возникают и относительно причинения ущерба в крупном размере, 
потому как должен быть подсчитан размер ущерба (в виде реального ущерба и упущенной выгоды) и 
доказана причинная связь между незаконной деятельностью должностного лица и причиненным 
ущербом. Каков в данном случае критерий подсчета упущенной выгоды и как, например, его опреде-
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лить в случае неправомерного отказа в регистрации или уклонении от регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица (по своему содержанию понятие «крупный ущерб» может 
полностью или частично входить в понятие тяжких последствий, предусмотренных в ч. 3 ст. 424 УК)? 
В юридической литературе также отмечается, что если в результате воспрепятствования предприни-
мательской деятельности причинен ущерб не в крупном размере, то должностное лицо будет нести 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность (за преступления против инте-
ресов службы) [5, c. 84]. Однако получается весьма интересная ситуация: при отсутствии признаков 
ст. 232 УК ответственность может наступить по ст. 424 УК, причем наказание по ч. 1 ст. 424 УК лицо 
может понести адекватное тому, как если бы в его действиях присутствовали все признаки ст. 232 
УК. Выходит, что какое бы противоправное деяние в данной области лицо не совершило, ответствен-
ность оно все равно будет нести одинаковую. Наряду с этим законодатель неоправданно раздробил 
воспрепятствование законной предпринимательской деятельности на отдельные, взаимопоглощаю-
щие деяния. Так, используемая формулировка «противозаконное ограничение прав и интересов» 
вполне включает в себя перечень иных деяний, содержащихся в диспозиции ст. 232 УК. 

Так существует ли сегодня настоятельная необходимость устанавливать уголовную ответствен-
ность в самостоятельной норме за безмотивные действия должностных лиц, посягающих на законные 
права и интересы индивидуальных предпринимателей или юридических лиц? Охрана одного и того 
же объекта посягательства – права на свободную предпринимательскую деятельность – разными 
статьями УК вряд ли может быть каким-то образом оправдана [8, c. 77–78]. Представляется не совсем 
оправданным криминализировать действия, перечисленные в ст. 232 УК, не связанные с целью из-
влечения имущественной или иной личной выгоды. 

Нельзя не согласиться с тем, что в данном случае законодатель попросту пренебрег системным 
принципом построения уголовного закона в угоду казуистическому изложению уголовно-правовых 
запретов. «Перенасыщение» закона специальными нормами и приводит к тому, что эти нормы игно-
рируются правоприменителем [2, c. 71]. И если уж до конца быть последовательным, то более эффек-
тивным было бы не уголовно-правовыми средствами регулировать отношения в сфере экономиче-
ской деятельности, а ликвидировать в самой экономике те полномочия чиновников, которые и позво-
ляют препятствовать осуществлению законной предпринимательской деятельности. В этом отноше-
нии разрешение данной проблемы может быть достигнуто путем исключения ст. 232 из УК либо пе-
реноса ее (предварительно видоизменив) в главу о преступлениях против интересов службы. Сказан-
ное вполне можно отнести и к составам преступлений, предусмотренных ст. 252 УК (коммерческий 
подкуп) и ст. 253 УК (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревно-
ваний и зрелищных коммерческих конкурсов). Что же должны охранять данные нормы: обществен-
ные отношения, обеспечивающие порядок экономической деятельности или интересы службы в ком-
мерческих и иных организациях? 

Примечательно, что комментаторы уголовного закона объектом данных преступлений признают: 
1) порядок осуществления функций лицами, не являющимися должностными, работниками индиви-
дуальных предпринимателей (ст. 252 УК); 2) порядок проведения профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 253 УК) [6, c. 540–545]. То есть статьи, на-
ходящиеся в главе о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности 
призваны защищать не экономическую деятельность как таковую, а иной порядок – осуществление 
различных функций лицами, не являющимися должностными. 

Итак, когда мы говорим о коммерческом подкупе (ст. 252 УК) или подкупе участников и органи-
заторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных конкурсов, то вовсе не экономи-
ческие отношения являются здесь ядром, не они подвержены посягательствам, а иные отношения – 
против интересов службы. Однако ответственность за совершение преступлений против интересов 
службы установлена в гл. 35 УК. В этой части совсем непонятно, почему, например, принятие работ-
никами государственного органа либо иной государственной организации, не относящимися в соот-
ветствии с законодательством к должностным лицам и осуществляющими деятельность, связанную с 
непосредственным удовлетворением нужд, запросов и потребностей населения, имущества или дру-
гой выгоды имущественного характера помимо предусмотренной законодательством оплаты труда 
будет относиться к преступлениям против интересов службы (ст. 433 УК), а получение работником 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, не являющимся должностным лицом, 
денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера за действие (бездейст-
вие) в интересах дающего, связанное с выполняемой этим лицом работой и заведомо способное при-
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чинить вред интересам собственника или его клиента – к преступлениям против порядка осуществ-
ления экономической деятельности (ст. 252 УК). 

Видеть разницу здесь лишь только в том, что определенное лицо работает в государственной ор-
ганизации или органе, – значит ставить знак неравенства между формами собственности (государст-
венной и частной). По сути, такое положение вещей устанавливает неравные условия привлечения 
лиц, не являющихся должностными, к уголовной ответственности за одинаковые деяния против ин-
тересов службы в государственных и негосударственных организациях. Так, руководитель ОАО за 
противоправное получение денег, совершенное вопреки интересам службы, несет уголовную ответ-
ственность как за преступление против интересов службы (гл. 35 УК), а работник этого ОАО, не яв-
ляющийся должностным лицом, за совершение аналогичного деяния будет отвечать как за экономи-
ческое преступление (гл. 25 УК). Между тем существенным признаком коммерческого подкупа явля-
ется получение работником индивидуального предпринимателя или юридического лица вознаграж-
дения за уже совершенное или планируемое не любое деяние, а за действие или бездействие, связан-
ное с исполняемой им работой [7]. 

Коммерческий подкуп (ст. 252 УК) посягает не столько на отношения экономического характера, 
сколько на иные отношения, характеризующие интересы службы в коммерческих и иных организа-
циях (у индивидуального предпринимателя), которые далеко не всегда имеют выраженный экономи-
ческий характер. Интересы службы в данном случае заключаются в правильном и надлежащем ис-
полнении лицами, не являющимися должностными, в соответствии с возлагаемыми на них задачами 
своих обязанностей на благо этих организаций (индивидуального предпринимателя), но не в ущерб 
законным интересам собственника или его клиента. Следовательно, опасность коммерческого подку-
па состоит не в том, что кому-то причиняется вред, а в том, что лицо использует предоставленные 
ему возможности по службе для незаконного обогащения. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов (ст. 253 УК) также не может быть отнесен к разряду деяний, посягающих 
против порядка осуществления экономической деятельности. Профессиональный спорт и шоу-бизнес 
можно в какой-то степени отнести к сфере экономики (сфера экономики и порядок осуществления 
экономической деятельности – не равнозначные понятия), но в большей степени это противоправное 
деяние посягает на отношения, содержание которых составляет служба в организациях, устраиваю-
щих и проводящих профессиональные спортивные соревнования либо зрелищные коммерческие 
конкурсы. 

Вред объекту причиняется не столько нарушением порядка проведения экономической деятель-
ности, сколько фактом получения спортсменами, судьями и иными лицами незаконного вознаграж-
дения. Само по себе спортивное состязание или коммерческий конкурс в отличие от хозяйственной 
конкуренции не имеют экономического характера. Деятельность участников этих состязаний и отно-
шения, складывающиеся в связи с осуществлением такой деятельности, не являются отношениями 
экономическими (хозяйственными) [4, c. 538–539] и не посягают на порядок их проведения. 

В результате мы приходим к тому, с чего начинали: что же охраняют нормы о преступлениях 
против порядка осуществления экономической деятельности? Даже если исходить из того, что эко-
номическая деятельность связана с трудом и направлена на обогащение, то есть результатом такого 
обогащения выступает производство, распределение, обмен и потребление имущественных ценно-
стей (материальных благ и услуг), то не совсем ясно, как в гл. 25 УК оказались такие нормы, как не-
законный экспорт объектов экспортного контроля (ст. 229 УК), невозвращение на территорию Рес-
публики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 УК), срыв публичных торгов (ст. 251 УК), 
коммерческий подкуп (ст. 252 УК), подкуп участников и организаторов профессиональных спортив-
ных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 253 УК).  

Исходя из изложенного предлагаем выделить следующие, на наш взгляд, значимые признаки, 
подлежащие оценке при криминализации отношений в процессе осуществления экономической дея-
тельности ее субъектами: 

1) экономическая деятельность носит имущественный характер; 
2) экономическая деятельность, осуществляемая ее субъектами, направлена на извлечение при-

были, то есть получения имущественной выгоды; 
3) экономическая деятельность подлежит некой оценке, выраженной в ее денежном (стоимост-

ном) эквиваленте; 
4) экономическая деятельность по своей сути связана с оборотом имущественных ценностей. 
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