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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей 

имеет огромное значении для государства, общества и, следовательно, каждого 

гражданина. От взвешенной и рассчитанной на перспективу политики в сфере 

налогообложения зависят развитие экономики государства, стабильная работа 

субъектов хозяйствования и обеспечение финансирования социальной сферы. 

Самым распространенным в настоящее время способом уклонения 

от уплаты налогов является использование теневых схем, в которых 

задействованы лжепредпринимательские структуры. Об этом свидетельствуют 

статистические данные по результатам деятельности органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь 

(далее – ОФР). Так, в 2016 году ОФР выявлено 383 преступления, совершенных 

с использованием лжепредпринимательских структур, при этом доля таких 

преступлений составляет 28 % от всех выявленных преступлений. 

Лжеструктурам и их контрагентам предъявлено к уплате дополнительных 

платежей на сумму 96 млн. рублей, в бюджет взыскано 74 млн. рублей.  

Практика работы правоохранительных и контролирующих органов 

показывает, что лжепредпринимательство развивается и принимает новые, все 

более латентные формы. Законодательство в сфере противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур требует 

совершенствования. При этом накопленный к настоящему времени массив как 

белорусских, так и российских научных разработок по данной проблеме –  

это в основном исследования в области уголовного права, криминологии или 

работы в сфере экономической безопасности и правонарушений, связанных 

с уклонением от уплаты налогов.  

Возможности административно-правового противодействия созданию 

и деятельности лжепредпринимательских структур изучены слабо. В частности, 

не разработан терминологический инструментарий, позволяющий раскрыть 

содержание противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур как вида административно-правового 

регулирования. Комплексной научной оценки и выявления особенностей 

требуют система и компетенция государственных органов, осуществляющих 

административно-правовое противодействие созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур, формы взаимодействия субъектов 

административно-правового противодействия, система мер административно-

правового противодействия.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью повышения теоретико-методологического уровня изучения 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 
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лжепредпринимательских структур, снижения количества правонарушений, 

связанных с деятельностью лжепредпринимательских структур. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации согласуется с перечнями приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь: 

на 2011–2015 годы, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585; на 2016–2020 годы, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12 марта 2015 г. № 190; Перечнем актуальных направлений развития 

диссертационных исследований на 2012–2016 годы, одобренным решением 

межведомственного совета по проблемам диссертационных исследований 

в области права от 5 сентября 2012 г. № 1. Диссертация выполнена в рамках 

научно-исследовательской работы «Правовые и организационные аспекты 

противодействия преступности и коррупции в контексте Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь» кафедры конституционного 

и административного права (начало – I квартал 2011 г., окончание – IV квартал 

2015 г.), выполняемой в рамках Единого научного направления Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь «Теория и практика 

государственного управления, реформирования экономики и непрерывной 

профессиональной подготовки руководящих кадров».  

Задачи, решаемые в ходе исследования, направлены также на выполнение 

поручений Президента Республики Беларусь от 02.07.2011 г. № 11/111-144 

П 956, от 30.04.2012 г. № 21-19/1-2241 П561, от 01.08.2013 г. (протокол 

совещания № 15) по вопросам противодействия лжепредпринимательству. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертации является разработка отвечающих современному 

уровню общественных отношений теоретических основ административно-

правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур, а также выработка предложений по 

совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в указанной 

сфере, и практики его применения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

разработать терминологический и методологический инструментарий, 

позволяющий раскрыть понятие и содержание административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур, раскрыть соотношение понятий административно-правового 
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регулирования, воздействия, действия, административно-правовой 

деятельности и административно-правового противодействия созданию и 

функционированию лжепредпринимательских структур; 

установить особенности системы и компетенции субъектов 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур; 

выделить основные формы взаимодействия органов государственного 

управления в процессе административно-правового противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур, направленные на 

обеспечение единства, управляемости и эффективности деятельности субъектов 

административно-правового противодействия; 

дать определение и классифицировать меры административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур; 

выработать предложения по совершенствованию административного 

законодательства, по повышению эффективности работы контролирующих, 

правоохранительных и иных государственных органов в целях 

противодействия созданию и деятельности лжепредпринимательских структур. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при применении в соответствии с нормами 

административного законодательства мер уполномоченными субъектами, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов создания 

лжепредпринимательских структур, а также совершения правонарушений с 

использованием таких структур. Предмет исследования – правовые доктрины и 

взгляды на административно-правовое противодействие созданию и 

функционированию лжепредпринимательских структур, нормы национального 

и зарубежного законодательства, а также практика их реализации.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет 

собой первое для науки административного права монографическое 

исследование, в котором комплексно и системно рассмотрены научно-

методологические и прикладные аспекты административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур. Результаты работы позволили аргументировать вывод о том, что 

противодействие созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур – это вид административно-правового регулирования общественных 

отношений; обосновать новые научные положения, включающие определения 

понятий «лжепредпринимательская структура», «административно-правовое 

противодействие» и «административно-правовое противодействие созданию и 

функционированию лжепредпринимательских структур», комплексную 

научную оценку и особенности  системы государственных органов в сфере 
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административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур, компетенции субъектов административно-

правового противодействия лжепредпринимательству, форм взаимодействия 

субъектов административно-правового противодействия, системы мер 

административно-правового противодействия лжепредпринимательству. Такая 

парадигма изучения института противодействия лжепредпринимательству 

позволяет глубже понять содержание данного вида административно-правовых 

отношений, расширить возможности административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур, обосновать необходимость скоординированных, теоретически 

обоснованных и целенаправленных мер по минимизации данного негативного 

социально-правового явления. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанный методологический и терминологический 

инструментарий, позволяющий раскрыть содержание административно-

правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур: 

1.1. В результате исследования истории развития законодательства 

в сфере противодействия лжепредпринимательской деятельности выявлена 

необходимость определения понятия лжепредпринимательской структуры. 

Обоснована дефиниция лжепредпринимательской структуры как юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, по расчетному (текущему) счету 

которого систематически производятся платежи за хозяйственные операции, 

в действительности не осуществляемые, или бланки, печати, реквизиты 

которого используются для совершения правонарушений. Предложенная 

дефиниция, сформулированная на основании научно-практического анализа 

признаков лжепредпринимательских структур и принципов внутреннего 

механизма их противоправной деятельности, включает в себя все формы 

деятельности лжеструктур, в отличие от других существующих определений, 

которые построены на внешних легко маскируемых признаках 

лжепредпринимательских структур и охватывают только основные наиболее 

распространенные формы их противоправной деятельности.  

1.2. Научно обоснована необходимость формирования общедоступного 

реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей 

с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, 

определения четких последствий для субъектов правовых отношений за 

совершение сделок с такими структурами в целях минимизации налоговых 

платежей. Определены критерии включения в реестр субъектов 

предпринимательской деятельности в соответствии с наиболее 

распространенными признаками, присущими лжепредпринимательским 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



 

5 

структурам. Формирование реестра привело к повышению эффективности 

деятельности контролирующих и правоохранительных органов, к снижению 

уровня правонарушений, совершаемых в сфере создания и функционирования 

лжепредпринимательских структур. 

1.3 Аргументированный вывод о том, что понятие «административно-

правовое противодействие» имеет самостоятельное значение в качестве вида 

административно-правового регулирования. В случае если целью воздействия 

государственно-властного субъекта на административно-правовые отношения 

является предотвращение нарушения нормы права, видом административно-

правового регулирования выступает противодействие, представляющее собой 

систему мер уполномоченных субъектов, осуществляемых в соответствии 

с нормами административного законодательства и направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение противоправной деятельности.  

Использование данного термина углубляет теоретические взгляды на 

административно-правовое регулирование, позволяет рассматривать 

определенную совокупность мер административно-правового противодействия 

как комплекс или систему, помогает раскрыть связи  

между административно-правовым регулированием, административно-

правовым воздействием, административно-правовой деятельностью и 

противодействием, последствиями и эффективностью административно-

правового регулирования. 

1.4. Научно обоснованное определение понятия «административно-

правовое противодействие созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур» как системы мер, принимаемых 

уполномоченными субъектами в соответствии с нормами административного 

законодательства и направленных на предупреждение, выявление и пресечение 

фактов создания лжепредпринимательских структур, а также совершения 

правонарушений с использованием таких структур. 

Данное определение имеет значение для постановки приоритетных целей 

и задач управленческой деятельности, для научно обоснованного выбора мер 

административно-правовой деятельности в сфере предупреждения 

и пресечения правонарушений с использованием лжепредпринимательских 

структур. 

2. Система органов и выявленные правовые основания разграничения 

компетенции уполномоченных субъектов – государственных органов в сфере 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур. Выделенные и раскрытые особенности 

классификации субъектов административно-правового противодействия 

на государственные органы общей компетенции (Президент Республики 

Беларусь, Парламент Республики Беларусь, Совет Министров Республики 
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Беларусь), надотраслевой компетенции (СБ, ОАЦ, органы прокуратуры) 

и отраслевой компетенции (органы КГК с ОФР и ДФМ, СК, органы внутренних 

дел, государственной безопасности, налоговые, таможенные органы, Минфин, 

Минэкономики, Национальный банк), обладающих необходимыми 

полномочиями по реализации государственной политики в названной сфере 

общественных отношений. 

Данные выводы позволяют определить правовые пределы 

управленческих полномочий каждого из государственно-властных субъектов 

в противодействии созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур, выявить сферы конкурирующей компетенции и внести предложения 

по совершенствованию взаимодействия государственных органов в целях 

повышения эффективности их деятельности в указанной сфере.  

3. Выявленные основные формы взаимодействия государственных 

органов общей, отраслевой и надотраслевой компетенции в процессе 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур: 1) законодательная, предполагающая 

нормативное закрепление прав и обязанностей, вертикальных 

и горизонтальных связей между субъектами административно-правового 

противодействия; 2) договорная, включающая национальный и международный 

уровень взаимодействия, основанная на выполнении принятых 

межведомственных постановлений, приказов, протоколов, заключенных 

соглашений и иных совместно подписанных документов, в которых 

регламентируются направленность (цель) и порядок взаимодействия;  

3) оперативная форма взаимодействия, осуществляемая в виде совместных 

совещаний, коллегий, семинаров между руководителями и работниками 

различных уровней государственных органов, направления запросов и их 

исполнения, совместных проверок, специальных операций по пресечению 

правонарушений. Обоснована обязательность осуществления договорного 

и оперативного взаимодействия в строгом соответствии с законодательством, 

что позволяет обеспечить единство, управляемость и эффективность 

деятельности субъектов административно-правового противодействия. Данный 

вывод представляет собой новый качественный уровень обобщения 

и систематизации форм деятельности субъектов административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур, является теоретической основой для развития национального 

законодательства в сфере полномочий органов государственного управления 

и практики его применения. 

4. Научно аргументированное определение понятия мер 

административно-правового противодействия как основанных на нормах 

административного законодательства действий организационного или 
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правоприменительного характера уполномоченных субъектов, направленных 

на предупреждение, выявление, пресечение правонарушений и соблюдение 

законных интересов граждан, общества и государства. Для системного подхода 

к формированию комплекса административно-правовых мер противодействия 

созданию и функционированию лжепредпринимательских структур научно 

обоснована классификация мер административно-правового противодействия 

на административно-регулятивные меры и меры административно-правового 

принуждения, критерием которой является возможное применение метода 

принуждения субъектами противодействия. Определена основная задача, 

которая должна решаться административно-регулятивными мерами: 

регулирование общественных отношений путем выявления и устранения 

причин, способствующих совершению правонарушений с использованием 

лжеструктур, и создания условий для добровольного выбора законопослушного 

поведения субъектами, склонными к таким правонарушениям, как более 

приоритетного и выгодного для них поведения без применения мер 

принуждения.  

Административно-регулятивные меры противодействия 

лжепредпринимательству включают: создание у субъектов, уполномоченных 

осуществлять противодействие лжепредпринимательству, специальных 

подразделений экономико-правового анализа; совершенствование 

законодательства, регулирующего условия осуществления экономической 

деятельности; профилактические меры, не связанные с принуждением; 

организацию взаимодействия субъектов, уполномоченных осуществлять 

противодействие лжепредпринимательству; организацию международного 

взаимодействия субъектов, уполномоченных осуществлять противодействие 

лжепредпринимательству. Раскрыты особенности классификации мер 

административно-правового принуждения на: административно-

предупредительные меры принудительного характера; меры административно-

правового пресечения, меры административно-процессуального обеспечения, 

меры административной ответственности; меры административно-правового 

восстановления. 

Комплексная разработка и реализация административно-регулятивных 

мер в совокупности с действенными мерами административно-правового 

принуждения позволит сформировать эффективную государственную политику 

в сфере административно-правового противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур. 

5. Разработанные и научно аргументированные предложения по 

совершенствованию законодательства и повышению эффективности работы 

государственных органов в сфере административно-правового противодействия 

созданию и функционированию лжепредпринимательских структур 
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в направлении создания таких условий, при которых услуги 

лжепредпринимательских структур не будут востребованы вследствие 

минимизации экономической выгоды от их использования либо такие услуги 

невозможно будет осуществить в связи с нейтрализацией способов проведения 

незаконных финансовых операций. 

5.1. Научно обоснованы возможности повышения эффективности 

административно-правовой деятельности банковских учреждений по 

организации противодействия легализации преступных доходов с помощью 

реализации следующих предложений: 

а) разработки Национальным банком во взаимодействии 

с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь (далее – ДФР) рекомендаций по осуществлению 

комплекса дополнительных административно-правовых мер противодействия 

созданию и функционированию лжепредпринимательских структур, 

включающих основания отказа в заключении договоров на дистанционное 

обслуживание через систему «Клиент-банк» либо основания отключения 

подозрительных клиентов от названной системы;  

б) внесения соответствующих изменений в нормативные правовые 

акты, направленные на развитие национальной системы противодействия 

легализации преступных доходов, в части определения механизма 

реализации права банка приостановить или отказать в осуществлении 

подозрительной финансовой операции либо отказаться в одностороннем 

порядке от обслуживания клиента;  

в) установления обязанностей банков прекращать проведение платежей 

посредством систем дистанционного обслуживания или отказывать 

в проведении подозрительных финансовых операций в случаях, если имеются 

основания полагать, что они проводятся неуполномоченными лицами и могут 

быть связаны с лжепредпринимательством и (или) легализацией преступных 

доходов.  

5.2. С целью совершенствования механизма осуществления функций 

государственных органов по обеспечению неотвратимости наказания субъектов 

хозяйствования, которые незаконно минимизируют налоговые  

платежи посредством осуществления бестоварных операций с лжеструктурами, 

аргументированы предложения о внесении изменений и дополнений  

в Указ Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 г. № 488 «О некоторых 

мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых 

обязательств» (далее – Указ № 488), предусматривающие включение 

иностранных юридических лиц, имеющих признаки лжепредпринимательских 

структур, в перечень субъектов, подлежащих внесению в реестр, вследствие  

чего у ОФР появятся правовые основания направлять предписания субъектам 
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хозяйствования республики о корректировке своих налоговых обязательств 

в случаях совершения операций с иностранной лжепредпринимательской 

структурой. 

5.3. Обосновывается необходимость внедрения на территории 

Республики Беларусь системы электронного администрирования налога на 

добавленную стоимость (далее – НДС), включающей систему камерального 

контроля, которая позволит устранить теневые схемы обхода с помощью 

лжепредпринимательских структур мероприятий электронного 

администрирования НДС, а также систему обработки информации о потоках 

проведенных товарных операций в режиме реального времени 

с определенными гибкими фильтрами по заданным параметрам, не 

пропускающими отправку лжепредпринимательской структурой бестоварного 

счета-фактуры в адрес покупателя. Реализация данных предложений позволит 

предупреждать возможность функционирования лжепредпринимательских 

структур в целях неуплаты НДС не за счет мер выявления и пресечения их 

противоправной деятельности, а путем реализации административно-правовых 

мер, которые сделают невозможным получение субъектами хозяйствования 

фиктивных счетов-фактур в целях их последующего использования для 

неуплаты НДС.  

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация написана автором самостоятельно. Основные положения 

и выводы по результатам исследования разработаны непосредственно 

соискателем и представлены в виде научных публикаций, диссертации 

и автореферата.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Основные положения и результаты исследования получили апробацию на 

следующих международных и республиканских научных конференциях: 

межведомственной научно-практической конференции по теме «Актуальные 

проблемы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», 

ИНБ, Минск, 28 апреля 2011 г.; VI Международной научной конференции, 

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь, Минск, 2 июня 2017 г. 

Научные результаты, связанные с совершенствованием норм налогового 

законодательства, полученные аспирантом при выполнении научно-

исследовательских работ по теме диссертации, внедрены при разработке 

нормативного правового акта – Указа № 488 (акт о внедрении Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь от 13.12.2012 г. № 17/2-1-1). 

Предложенные управленческие решения, включенные в рекомендации 

Национального банка (письмо от 28.11.2012 г. № 21-17/147), позволили через 

систему внутреннего контроля банковских учреждений предупреждать 
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и минимизировать факты осуществления незаконных, а также подозрительных 

финансовых операций в момент открытия расчетных счетов и на ранней стадии 

проведения таких операций лжепредпринимательскими структурами. В ходе 

апробации рекомендаций в практике работы банков в 2013 году ими 

самостоятельно выявлен 1081 субъект, имеющий признаки лжеструктуры, 

таким клиентам отказано в проведении безналичных платежей посредством 

системы дистанционного обслуживания, что привело к прекращению их 

деятельности. В 2014 году банками выявлено 550 таких субъектов, в 2015 году – 

324, в первом полугодии 2016 г. – 134, которым отказано в проведении 

безналичных платежей посредством указанной системы (акт о внедрении 

Национального банка от 28.09.2016 г. № 21-15/175).  

Опубликование  результатов диссертации 

Основные результаты диссертации отражены в 18 публикациях общим 

объемом 9,8 авторского листа, в том числе в 9 статьях в научных изданиях, 

соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, объемом 4,8 авторского 

листа (полностью авторские).  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, трех глав, объединяющих восемь разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений.  

Полный объем диссертации составляет 181 страница, в том числе 

130 страниц текста, 21 страницы библиографического списка из 

204 наименований использованных источников и 18 наименований публикаций 

соискателя. Приложения размещены на 30 страницах (8 наименований). 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Первая глава диссертации «Теоретические и методологические основы 

административно-правового противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур» состоит 

из трех разделов. 

В первом разделе «Аналитический обзор литературы по теме 

исследования» отмечено, что научное обоснование и реализация конкретных 

государственно-правовых мер, направленных на противодействие совершению 

в различных сферах общественных отношений правонарушений 

с использованием лжепредпринимательских структур, требуют межотраслевого 

подхода. В связи с этим проведен анализ научных трудов в области теории 

государства и права, а также работ в сфере административного, налогового, 

уголовного, гражданского и финансового права. При этом определен вклад 
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отечественных и зарубежных ученых в исследование правовых мер 

противодействия лжепредпринимательству и сделан вывод, что 

диссертационных и монографических исследований, посвященных изучению 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур, в Республике Беларусь и других 

государствах не проводилось.  

Во втором разделе «Определение понятия «лжепредпринимательская 

структура» и диалектика законодательства Республики Беларусь в сфере 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур» исследована история развития законодательства в сфере 

лжепредпринимательства, оценена аргументированность используемых 

в законодательстве и правоприменительной практике определений для 

характеристики лжепредпринимательства и сформулировано авторское 

определение понятия «лжепредпринимательская структура» на основании 

научно-практического анализа признаков лжепредпринимательских структур 

и принципов внутреннего механизма их противоправной деятельности. 

Приведена общая характеристика законодательства Республики Беларусь 

и управленческо-правовой деятельности в сфере правоотношений, связанных 

с лжепредпринимательством. Анализ различных форм деятельности 

лжепредпринимательских структур послужил методологической основой для 

научной аргументации необходимости создания общедоступного реестра 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей 

с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, 

определения четких последствий для субъектов правовых отношений 

за совершение сделок с такими структурами в целях минимизации налоговых 

платежей, обоснования критериев включения в реестр субъектов 

предпринимательской деятельности.  

В третьем разделе «Понятие и содержание административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур» в качестве исходного методологического и терминологического 

инструментария, позволяющего раскрыть содержание противодействия 

созданию и функционированию лжепредпринимательских структур как вида 

административно-правового регулирования, проанализированы определения 

понятий «административно-правовое регулирование», «административно-

правовое действие», «административно-правовая деятельность», 

«административно-правовое воздействие», «административно-правовое 

противодействие». Установлено, что понятие «административно-правовое 

противодействие» имеет самостоятельное значение в качестве вида 

административно-правового регулирования. Сформулировано определение 

понятия «административно-правовое противодействие созданию 
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и функционированию лжепредпринимательских структур» и установлено, что 

цель такого противодействия – разработка и реализация системы 

административно-правовых мер, которые позволят в обществе минимизировать 

факты совершения правонарушений с использованием 

лжепредпринимательских структур.  

Вторая глава диссертации «Субъекты административно-правового 

противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур, формы их взаимодействия» состоит 

из двух разделов. 

В первом разделе «Компетенция и классификация субъектов 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур» проведено исследование полномочий 

субъектов, осуществляющих административно-правовое противодействие, 

которые, находясь в горизонтальных и вертикальных связях, образуют 

взаимосвязанную и иерархически структурированную систему, состоящую 

из государственных органов общей, надотраслевой и отраслевой компетенции. 

При этом установлено, что наиболее полным набором правовых средств для 

комплексного административно-правового противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур наделены органы 

КГК с ОФР и ДФМ, которые не только исполняют контрольно-

правоохранительные полномочия, но и призваны с учетом имеющихся 

возможностей выступать своеобразным постоянно действующим 

организующим центром, определяющим стратегию и тактику противодействия 

правонарушениям в области создания и функционирования 

лжепредпринимательских структур, формирующим и предлагающим для 

реализации конкретные управленческие решения в рассматриваемой сфере, 

направленные на объединение усилий иных участников общегосударственной 

системы административно-правового противодействия. 

Во втором разделе «Формы взаимодействия субъектов 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур» проанализированы не только так 

называемые вертикальные, но и горизонтальные связи между полномочиями 

субъектов административно-правового противодействия. На основе анализа 

имеющихся в административном праве подходов к определению форм 

административно-правовой деятельности субъектов предложено выделить 

в сфере административно-правового противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур такие формы их 

взаимодействия, как законодательная, договорная, оперативная.  

Третья глава диссертации «Система мер административно-правового 

противодействия созданию и функционированию 
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лжепредпринимательских структур, основания и направления их 

совершенствования» состоит из трех разделов. 

В первом разделе «Понятие и классификация мер административно-

правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур» представлен анализ научных взглядов 

об административно-правовых мерах, установлены источники формирования 

и применения административно-правовых мер – нормы права и методы 

государственного управления, а также сформулировано определение мер 

административно-правового противодействия. В целях обеспечения системного 

подхода к формированию комплекса административно-правовых мер 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур выявлены особенности классификации административно-

регулятивных мер и мер административно-правового принуждения.  

Во втором разделе «Анализ законодательства зарубежных государств 

и практики его применения в сфере административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур» исследованы применяемые административно-правовые меры 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур в Российской Федерации и других государствах и выявлены наиболее 

эффективные и возможные меры для внедрения в Республике Беларусь. 

При этом выделены государства, в которых административно-правовые меры 

в основном направлены на расширение и усиление контрольных функций 

со стороны государственных органов и не включают в себя действенных 

административно-экономических мер по стимулированию законопослушного 

поведения налогоплательщиков.  

В третьем разделе «Основные направления совершенствования системы 

мер административно-правового противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур в Республике 

Беларусь» на основе обнаружения неэффективных норм законодательства 

в сфере противодействия лжепредпринимательству, проблемных аспектов 

правоприменительной практики в данной сфере деятельности государственных 

органов аргументирована необходимость разработки и применения комплекса 

административно-правовых мер, направленных в первую очередь на 

противодействие возможности функционирования лжепредпринимательских 

структур в созданных правовых условиях. В этих целях предложены меры, 

которые обеспечат решение таких основных вопросов, как минимизация 

экономической выгоды для субъектов, пользующихся услугами 

лжепредпринимательских структур, и одновременно нейтрализация способов 

проведения незаконных финансовых операций посредством лжеструктур.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Анализ научной литературы, а также истории развития и современного 

состояния правовых норм, образующих институт административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур, выявил потребность в разработке методологического 

и терминологического инструментария, позволяющего раскрыть содержание 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур. Обоснована дефиниция 

лжепредпринимательской структуры как юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, по расчетному (текущему) счету которого 

систематически производятся платежи за хозяйственные операции, 

в действительности не осуществляемые, или бланки, печати, реквизиты 

которого используются для совершения правонарушений. 

На основании исследования признаков лжепредпринимательских 

структур обоснована необходимость создания общедоступного реестра 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 

повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, 

который позволит добросовестному субъекту хозяйствования еще на стадии 

решения вопроса о целесообразности заключения сделки получить сведения о 

репутации возможного контрагента. При этом государственные органы имеют 

возможность использовать реестр как дополнительный источник информации 

в целях повышения эффективности контрольной деятельности. Определены 

критерии включения в реестр субъектов в соответствии с наиболее 

распространенными признаками, присущими лжепредпринимательским 

структурам, что позволяет повысить эффективность применения реестра 

в  сфере противодействия лжепредпринимательству, а также предупреждает 

включение в него субъектов хозяйствования реального сектора экономики 

и связанные с этим негативные последствия для развития бизнеса.  

Аргументирован вывод о том, что понятие административно-правового 

противодействия имеет самостоятельное значение в качестве вида 

административно-правового регулирования. В случае если целью 

регулятивного воздействия является предотвращение нарушения нормы права, 

видом административно-правового регулирования выступает противодействие, 

представляющее собой систему мер уполномоченных субъектов, 

осуществляемых в соответствии с нормами административного 

законодательства, включающего в том числе нормы финансового, налогового 

и таможенного права, и направленных на предупреждение, выявление 

и пресечение противоправной деятельности. На этой основе научно обосновано 
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определение понятия административно-правового противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур как системы мер, 

принимаемых уполномоченными субъектами в соответствии с нормами 

административного законодательства и направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение фактов создания лжепредпринимательских структур, 

а также совершения правонарушений с использованием таких структур [3; 5; 7; 

9; 14; 16]. 

2. Выявлена система субъектов административно-правового 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур, выделены правовые основания разграничения их компетенции. 

Субъекты административно-правового противодействия классифицированы на 

государственные органы общей компетенции (Президент Республики Беларусь, 

Парламент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь), 

надотраслевой компетенции (СБ, ОАЦ, органы прокуратуры) и отраслевой 

компетенции (органы КГК с ОФР и ДФМ, СК, органы внутренних дел, 

государственной безопасности, налоговые, таможенные органы, Минфин, 

Минэкономики, Национальный банк), которые образуют взаимосвязанную 

систему государственных органов, наделенных необходимыми полномочиями по 

реализации государственной политики в данной сфере общественных 

отношений [6]. 

3. В Республике Беларусь в целом сформирована система взаимодействия 

субъектов осуществления административно-правового противодействия 

созданию и функционированию лжепредпринимательских структур. 

Обосновывается выделение следующих форм взаимодействия субъектов 

административно-правового противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур: 

1) законодательная, предполагающая нормативное закрепление прав 

и обязанностей, вертикальных и горизонтальных связей между субъектами 

административно-правового противодействия;  

2) договорная, включающая национальный и международный уровень 

взаимодействия, основанная на выполнении заключенных межведомственных 

постановлений, приказов, протоколов, соглашений и иных совместно 

подписанных документов, в которых регламентируются направленность (цель) 

и порядок взаимодействия;  

3) оперативная форма взаимодействия, осуществляемая в виде 

совместных совещаний, коллегий, семинаров между руководителями 

и  работниками различных уровней государственных органов, направления 

запросов и их исполнения, совместных проверок, специальных операций по 

пресечению правонарушений.  

Договорная и оперативная формы взаимодействия должны 
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осуществляться в строгом соответствии с законодательством. В сфере 

противодействия лжепредпринимательству государственным органам 

необходимо уделять большое внимание взаимодействию и выполнению 

заключенных межведомственных соглашений, что позволит в целом повысить 

эффективность их работы в данном направлении [6; 18]. 

4. Создание и функционирование лжепредпринимательских структур 

влечет нарушение установленных норм права в различных сферах 

общественных отношений. Любые установленные правовые нормы должны 

исполняться, в противном случае государство обязано использовать различные 

меры воздействия с целью прекращения или недопущения противоправного 

поведения. Такие меры предложено определить как основанные на нормах 

административного законодательства действия организационного или 

правоприменительного характера уполномоченных субъектов, направленные на 

предупреждение, выявление, пресечение правонарушений и соблюдение 

законных интересов граждан, общества и государства.   

Для системного подхода к формированию комплекса административно-

правовых мер противодействия созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур выявлены особенности их классификации на 

административно-регулятивные меры (создание у субъектов, уполномоченных 

осуществлять противодействие лжепредпринимательству, специальных 

подразделений экономико-правового анализа; совершенствование 

законодательства, регулирующего условия осуществления экономической 

деятельности; профилактические меры, не связанные с принуждением; 

организация взаимодействия субъектов, уполномоченных осуществлять 

противодействие лжепредпринимательству; организация международного 

взаимодействия субъектов, уполномоченных осуществлять противодействие 

лжепредпринимательству) и меры  административно-правового принуждения 

(административно-предупредительные меры принудительного характера, меры 

административно-правового пресечения, меры административно-процессуального 

обеспечения, меры административной ответственности, меры административно-

правового восстановления). Обоснована основная задача, которая должна 

решаться административно-регулятивными мерами: регулирование 

общественных отношений путем выявления и устранения причин, 

способствующих совершению правонарушений с использованием лжеструктур, 

и создания условий для добровольного выбора законопослушного поведения 

субъектами, склонными к таким правонарушениям, как более приоритетного и 

выгодного для них поведения без применения мер принуждения. Предложенная 

классификация приведена на схеме в Приложении А [8; 11]. 

5. Исследование административно-правовых мер противодействия 

созданию и функционированию лжепредпринимательских структур, 
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применяемых в Республике Беларусь, а также опыта зарубежных государств 

выявило в правоприменительной практике республики ряд проблем, для 

решения которых были внесены предложения по совершенствованию 

административно-правового регулирования отношений в сфере 

противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских 

структур. В частности, научно обоснованы возможности повышения 

эффективности системы внутреннего контроля банковских учреждений по 

организации противодействия легализации доходов с помощью применения 

следующей последовательности принятия управленческих решений: 

а) разработка Национальным банком при взаимодействии с ДФР рекомендаций 

по осуществлению комплекса дополнительных административно-правовых мер 

противодействия лжепредпринимательству, включающих основания отказа 

в  заключении договоров на дистанционное обслуживание через систему 

«Клиент-банк» либо основания отключения подозрительных клиентов от 

названной системы; б) внесение соответствующих изменений в нормативные 

правовые акты, направленные на повышение развития национальной системы 

противодействия легализации преступных доходов, в части определения 

механизма реализации права банка приостановить или отказать 

в  осуществлении подозрительной финансовой операции либо отказаться 

в одностороннем порядке от обслуживания клиента; в) совершенствование 

законодательства в направлении установления обязанностей банков прекращать 

проведение платежей посредством систем дистанционного обслуживания или 

отказывать в проведении подозрительных финансовых операций в случаях, 

если имеются основания полагать, что они проводятся неуполномоченными 

лицами и могут быть связаны с лжепредпринимательством и (или) 

легализацией преступных доходов.  

С целью совершенствования механизма осуществления функций 

государственных органов по обеспечению неотвратимости наказания 

субъектов хозяйствования, которые незаконно минимизируют налоговые 

платежи посредством осуществления бестоварных операций 

с лжепредпринимательскими структурами, выработаны предложения 

о внесении изменений и дополнений в Указ № 488, предусматривающие 

включение иностранных юридических лиц, имеющих признаки 

лжепредпринимательских структур, в перечень субъектов, подлежащих 

внесению в реестр, благодаря чему у ОФР появятся правовые основания 

направлять предписания субъектам хозяйствования республики 

о корректировке своих налоговых обязательств в случаях совершения 

операций с иностранной лжепредпринимательской структурой.  

Кроме того, обосновывается необходимость внедрения на территории 

Республики Беларусь системы электронного администрирования НДС, 
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включающей систему камерального контроля, которая позволит устранить 

теневые схемы обхода с помощью лжеструктур мероприятий электронного 

администрирования НДС, а также систему обработки информации о потоках 

проведенных товарных операций в режиме реального времени с 

определенными гибкими фильтрами по заданным параметрам, не 

пропускающими отправку лжеструктурой бестоварного счета-фактуры в адрес 

покупателя. Реализация данных предложений позволит предупреждать 

возможность функционирования лжепредпринимательских структур в целях 

неуплаты НДС не за счет мер выявления и пресечения их противоправной 

деятельности, а путем реализации административно-правовых мер, которые 

сделают невозможным получение субъектами хозяйствования фиктивных 

счетов-фактур в целях последующего использования для неуплаты НДС.  

В результате изучения научной доктрины, проведения сравнительно-

правового анализа тенденций развития отечественного и зарубежного 

законодательства в сфере административно-правового противодействия 

лжепредпринимательству обоснована необходимость концептуального 

изменения направленности принимаемых мер в сфере противодействия 

созданию и функционированию лжепредпринимательских структур в сторону 

таких правовых, информационно-технологических и экономических условий, 

при которых услуги лжепредпринимательских структур перестанут 

пользоваться спросом у хозяйствующих субъектов либо их невозможно будет 

осуществить. Для этого должны быть разработаны и приняты меры, которые 

обеспечат решение следующих вопросов: минимизация экономической выгоды 

(сумм заниженных налогов) для клиентов (субъектов реального сектора 

экономики), пользующихся услугами лжепредпринимательских структур; 

нейтрализация способов проведения незаконных финансовых операций 

(оформления подложных документов и проведения платежей по бестоварным 

операциям)  [4; 5; 8; 11; 13; 14; 16].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Полученные теоретические выводы и предложения могут быть 

использованы в научно-исследовательской деятельности, нормотворческой 

деятельности, правоприменительной практике и образовательном процессе. 

2. Отдельные результаты исследования использованы при подготовке 

проектов: 

Указа № 488 (акт о внедрении Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь в Приложении Д) и Указа № 14; 

письма Национального банка Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 21-

17/147 «О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) 

имеющих банковские счета» (вместе с Примерным перечнем критериев 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



 

19 

отнесения субъектов предпринимательской деятельности к субъектам, 

функционирующим по принципу лжепредпринимательских структур (акт о 

внедрении Национального банка Республики Беларусь в Приложении Е); 

Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 г. «О внесении дополнений 

и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-

исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» (в части 

изменения статьи 234 УК и дополнения статей 2341УК, 11.81 КоАП); 

Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 г. «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения».  

3. Результаты исследования использованы при подготовке учебного 

пособия «Деятельность органов финансовых расследований по борьбе с 

легализацией («отмыванием») материальных ценностей, приобретенных 

преступным путем», а также в образовательном процессе (акт о внедрении 

Института национальной безопасности Республики Беларусь в Приложении Ж).  

4. Сформулированные в диссертации положения могут быть 

использованы при разработке изменений и дополнений:  

в Указ № 488 (проект в Приложении Б); 

в Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) для 

внедрения и развития в республике механизма электронного 

администрирования НДС и последующего информационно-технологического 

и методологического развития подсистемы камерального контроля (справка о 

возможном практическом использовании Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь в Приложении З);  

в Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 г. «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения» и постановлений 

Национального банка, регулирующих отношения в этой сфере. 

Перспективы развития данного научного исследования заключаются 

в прогнозировании новых форм функционирования лжепредпринимательских 

структур и своевременной разработке новых административно-правовых мер, 

направленных на предупреждение и пресечение их дальнейшего 

функционирования.  
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РЭЗЮМЭ 

 

Сапараў Раміль Закіевіч 

 

Адміністрацыйна-прававое процідзеянне стварэнню 

і функцыянаванню лжэпрадпрымальніцкіх структур 

ў Рэспублiцы Беларусь 

 

Ключавыя словы: адміністрацыйна-прававыя меры, адміністрацыйна-

прававое процідзеянне, ілжэпрадпрымальніцтва, ілжэпрадпрымальніцкая 

структура, адміністрацыйна-рэгулятыўныя меры, меры адміністрацыйна-

прававога прымусу. 

Мэта даследавання: Мэтай дысертацыі з'яўляецца распрацоўка 

грамадскіх адносін, якія адказваюць сучаснаму ўзроўню, тэарэтычных асноў 

адміністрацыйна-прававога процідзеяння стварэнню і функцыянаванню 

лжэпрадпрымальніцкіх структур, а таксама выпрацоўка прапаноў па 

ўдасканаленні заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў названай сферы, і 

практыкі яго прымянення. 

 Метады даследавання: тэарэтычныя і эмпірычныя метады навуковага 

пазнання, уключаючы дыялектычны, сістэмнага аналізу, мадэлявання, 

гістарычны, параўнальна-прававы, лагічны, фармальна-юрыдычны і іншыя 

метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню распрацаваны тэарэтычныя 

палажэнні, якія развіваюць існуючыя ў навуцы адміністрацыйнага права 

і практыцы адміністрацыйна-прававых адносін уяўленні аб процідзеянні 

стварэнню і функцыянаванню лжэпрадпрымальніцкіх структур як разнавіднасці 

адміністрацыйна-прававога рэгулявання і адмысловага віду кіраўніцкай 

дзейнасці. Вызначаны напрамкі па ўдасканаленню сістэмы мер 

адміністрацыйна-прававога процідзеяння. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню вынікаў даследавання.  

Асноўныя вынікі праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны 

ў навукова-даследчай дзейнасці праблематыкі эканамічных правапарушэнняў, 

у практычнай дзейнасцi дзяржаўных органаў у сферы процідзеяння 

лжэпрадпрымальніцтву, а таксама ў навучальным працэсе. 

Галiна прымянення: навукова-даследчая дзейнасць, нарматворчая 

дзейнасць, правапрымяняльная практыка, навучальны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Сапаров Рамиль Закиевич 

 

Административно-правовое противодействие созданию  

и функционированию лжепредпринимательских структур  

в Республике Беларусь 

 

Ключевые слова: административно-правовые меры, административно-

правовое противодействие, лжепредпринимательство, лжепредпринимательская 

структура, административно-регулятивные меры, меры  административно-

правового принуждения. 

Цель исследования: Целью диссертации является разработка 

отвечающих современному уровню общественных отношений теоретических 

основ административно-правового противодействия созданию 

и функционированию лжепредпринимательских структур, а также выработка 

предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

отношения в указанной сфере, и практики его применения. 

Методы исследования: теоретические и  эмпирические методы научного 

познания, включая диалектический, системного анализа, моделирования, 

исторический,  сравнительно-правовой, логический, формально-юридический 

и другие методы. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые разработаны 

теоретические положения, развивающие существующие в науке 

административного права  и практике административно-правовых отношений 

представления о противодействии созданию и функционированию 

лжепредпринимательских структур как разновидности административно-

правового регулирования и особого вида управленческой деятельности. 

Определены направления по совершенствованию системы мер 

административно-правового противодействия. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. 

Основные результаты проведенного исследования могут быть использованы 

в научно-исследовательской деятельности проблематики экономических 

правонарушений, в практической деятельности государственных органов 

в сфере противодействия лжепредпринимательству, а также в образовательном 

процессе. 

Область применения: научно-исследовательская деятельность, 

нормотворческая деятельность, правоприменительная практика, 

образовательный процесс. 
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SUMMARY 

 

Saparau Ramil Zakiyevich   

 

Аdministrative and legal counteraction to creation 

and functioning of pseudo-entrepreneurial structures in the Republic of Belarus 

 

Keywords: administrative and legal measures, administrative and legal 

counteraction, pseudo-entrepreneurial, pseudo-entrepreneurial structure, 

administrative and regulatory measures, measures of administrative and legal 

coercion. 

 

Objective of the research: the development of theoretical basis, that 

correspond to the level of modern public relationship, creation of theoretical basis of  

administrative and legal counteraction to creation and functioning pseudo-

entrepreneurial structures, as well as working-out the offers to improve the legislation 

regulating the relations in the sphere mentioned above, and the implementation.  

 

 Methods: theoretical and empirical methods of scientific knowledge, including 

dialectical, systems analysis, modelling, historical, comparative-legal, logical, formal 

legal and another methods. 

 

The results and their novelty: initially in science of administrative law and 

administrative law relationship were created theoretical basis, that develop 

experience  of  pseudo-entrepreneurial counteraction as kind of administrative and 

legal regulation and special type of management activity. 

Ways, that improve the system of pseudo-entrepreneurial counteraction, were 

defined. 

 

 Extent of use: the main results of the study can be used in scientific research 

of economic offences problems, in the state institutions controlling pseudo-

entrepreneurial counteraction activity, also in the teaching process. 

 

Scope: research activities, legislative activities, law enforcement practice, 

the educational process. 
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