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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ:  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

 
Приводятся различные точки зрения на понятие экономической преступности, рассматриваются ее особенности, 

показана динамика противоправных деяний с сфере экономики Республики Беларусь с 1991 по 2007 г. Анализ судебной 
практики применения норм уголовного законодательства за экономические преступления показывает неадекватность 
назначаемых видов наказаний и их  соразмерность. С учетом специфики данной разновидности преступности обозначена 
необходимость усиления качества принимаемых нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту сферы экономики, 
посредством проведения их криминологической экспертизы. 

 
В юридической литературе уделяется пристальное внимание экономической преступности, дает-

ся ее определение, раскрываются причины и условия, освещаются основные подходы и системы реа-
гирования. По мнению А.М. Яковлева, преступность в сфере экономики складывается из совокупно-
сти корыстных посягательств на собственность, порядок управления экономикой, совершаемых ли-
цами, занимающими определенные социальные позиции в данной сфере и реализующие требования 
связанных с указанными позициями социальный ролей [12, с. 9]. Указанное определение было сфор-
мулировано в работе, вышедшей во второй половине 80-х гг. прошлого века, и отражало проявление 
криминала в социалистической системе хозяйствования. 

К экономической преступности в Беларуси в указанный период и вплоть до принятия УК 1999 г. 
обычно относили некоторые государственные преступления (нарушение правил о валютных опера-
циях, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг); преступления против социали-
стической собственности (хищения, совершенные путем присвоения, растраты и злоупотребления 
служебным положением, мошенничество и др.); хозяйственные преступления (спекуляцию, припис-
ки, частнопредпринимательскую деятельность, коммерческое посредничество); должностные престу-
пления (взяточничество, злоупотребление властью или служебным положением, подлог и др.). Ука-
жем, что в середине 80-х гг. прошлого века в объеме экономических преступлений доминировали 
хищения путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением, удельный вес кото-
рых составлял 30,7 %, хищения путем кражи – 18,2 %, мелкие хищения – 14,7 %. Таким образом, на 
указанные виды посягательств приходилось две третьих всей экономической преступности. В после-
дующем в связи с изменением социально-политической обстановки на постсоветском пространстве и 
активным внедрением новых рыночных отношений в суверенных государствах понятие этой группы 
деяний специалистами стало увязываться с рыночным характером экономики [5, с. 371; 6, с. 493]. 

Вопросы борьбы с экономической преступностью активно исследуются специалистами Беларуси. 
В.В. Пузиков и А.И. Громович, рассматривая экономическую преступность как негативный процесс, 
нарушающий установленный порядок осуществления экономических связей и отношений, создаю-
щий сложности в реализации экономических интересов субъектов хозяйствования, действующих в 
рамках законодательства, подчеркивают, что прямой мотив такой преступной деятельности – это 
экономическая выгода за счет ущемления интересов других субъектов хозяйствования, систематиче-
ски и длительно осуществляемой в рамках легальной хозяйственной практики, которая составляет 
саму основу преступных деяний. При этом указывается, что криминализация экономики – серьезная 
угроза экономической и национальной безопасности республики [10, с. 81–82]. 

О.В. Благоренко и Е.А. Рочева осуществили обстоятельный анализ истоков развития экономиче-
ской преступности в Беларуси в 1992–2002 гг., в период активного внедрения в ткань экономики ры-
ночных отношений [3, с. 255–287]. В других работах дана характеристика и показаны масштабы про-

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ,  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 



2008                      Вестник Академии МВД Республики Беларусь                       № 2 (16) 
  

 62 

явления данной разновидности преступности в ключевых секторах экономики [11, с. 3, 5, 7], освеще-
ны формы и методы предупреждения экономических преступлений [1, с. 76, 599]. Ряд специалистов 
исследовали вопросы соотношения экономической преступности и коррупции [2, с. 3], борьбы с от-
дельными видами экономических преступлений. 

Теоретические наработки позволили сформулировать более емкое определение экономической 
преступности, под которой понимается совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфе-
ре экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности и в связи с такой деятельно-
стью, посягающих на собственность и иные интересы потребителей, партнеров, конкурентов, госу-
дарства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства [9, с. 3]. Изло-
женное свидетельствует о значительных объемах накопленного теоретического и эмпирического ма-
териала, касающегося экономической преступности, что является существенной базой для дальней-
шей углубленной проработки темы. 

В противодействии экономической преступности важным является выбор способов борьбы с 
этим противоправным явлением. Российскими криминологами разработано понятие «борьба с пре-
ступностью». По мнению А.И. Долговой, данный вид деятельности представляет собой целенаправ-
ленную системную деятельность общества и государства, включающую следующие подсистемы: 
а) общую организацию борьбы с преступностью; б) предупреждение преступности (общее, специаль-
ное, индивидуальное); в) правоохранительную деятельность (карающую, правовосстановительную) 
[4, с. 3–7]. 

В настоящее время в Беларуси реализуется ситуационная модель реагирования на преступность в 
целом и экономическую в частности. Ее ключевыми элементами являются жесткий социально-
правовой контроль за хозяйственной деятельностью юридических лиц, антикриминогенные факторы, 
противостоящие криминализации сферы экономики, система борьбы с преступностью, включая уго-
ловно-правовые средства. В центре этой модели усилия государства по решению фундаментальных 
социально-экономических проблем общества, усиление социальной защиты граждан, минимизация и 
оптимизация фактического неравенства, предоставление всем гражданам равных возможностей в 
сфере экономической деятельности. Сюда следует отнести и меры по решению проблемы занятости 
населения, обеспечению государственной семейной политики, решению жилищной проблемы, под-
держанию на должном уровне заработной платы и др. 

Для эффективной борьбы с экономической преступностью важным является надлежащее инфор-
мационное обеспечение этого процесса, уяснение реальных масштабов и объемов деяний данной 
группы, с учетом их высокой латентности. Проведенный специалистами Академии МВД Республики 
Беларусь опрос руководителей ОВД показал, что по их оценкам скрытая часть экономической пре-
ступности в три – пять и более раз превышает зарегистрированную. Зарубежными специалистами 
высказывается мнение, что латентность экономических преступлений составляет около 70 %. Под-
тверждением этого является рост выявляемого в республике взяточничества. В 2007 г. количество 
выявленных фактов взяточничества по сравнению с 1991 г. увеличилось более чем в пять раз, в то же 
время со второй половины данного временного отрезка (с 2001 г.)  наблюдалось снижение выявлен-
ных экономических преступлений (см. табл.). 

 
Динамика экономической преступности в Республике Беларусь (1991–2007 гг.), % 

 
Год Темп  роста (снижения) Темп  прироста (снижения) Рост (снижение) по сравнению  

с 1991 г. 
1991 – – 100 
1992 108,7 8,7 108,7 
1993 125,2 25,2 136,1 
1994 124,2 24,2 169,1 
1995 114,1 14,1 192,8 
1996 109,2 9,2 210,6 
1997 101 1 212,3 
1998 99,9 -0,1 212,6 
1999 100,5 0,5 213,6 
2000 102,9 2,9 219,9 
2001 78,8 -21,2 173,3 
2002 100,4 0,4 174 
2003 74,6 -25,4 129,8 
2004 88,9 -11,1 115,4 
2005 82,8 -17,2 95,6 
2006 78,5 -21,5 75,1 
2007 88,5 -11,5 66,5 
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В целях установления объемов фактической экономической преступности наряду с традицион-
ными методами специалисты предлагают изучение теневой экономики, оборот которой значителен и 
создает реальную угрозу экономической безопасности страны [11, с. 3, 5, 7]. Вместе с тем при оценке 
масштабов латентной экономической преступности следует учитывать и такой ее индикатор, как по-
требность в правовой защите секторов экономики, которая в последнее время возрастает по всем на-
правлениям (в области хозяйственного, административного, экономического и уголовного законода-
тельства). Ведь в идеале в условиях переходной экономики основным регулятивным рычагом эконо-
мических отношений должны выступать саморегуляция, цивилизованное поведение участников ука-
занных правоотношений и другие средства. 

В настоящее время государством сделан акцент в борьбе с экономической преступностью на 
предупреждение коррупционных правонарушений, что вполне оправдано и перспективно, а также 
немаловажно для уяснения подлинных масштабов криминализации экономики, выработки эффектив-
ных мер предупреждения данного явления, особенно на индивидуальном уровне. Казалось бы, рост 
образовательного уровня специалистов, государственных служащих должен выступать антикримино-
генным фактором, однако удельный вес лиц с высшим и средним специальным образованием в числе 
участников экономических преступлений за последнее время возрос и составляет около 60 %. На наш 
взгляд, одной из причин роста криминальной активности служащих в сфере экономики является их 
недостаточная правовая и криминологическая подготовка в образовательных  учреждениях. Следова-
тельно, при обучении специалистов для ключевых сфер жизни общества, включая управленческую и 
техническую, целесообразно преподавание дисциплин, обеспечивающих общую правовую подготов-
ку, в том числе и криминологии. Причем содержание этих дисциплин должно быть целиком связано с 
той отраслью, в которой специалистам предстоит работать в будущем.  

Важную роль в борьбе с экономической преступностью призвана сыграть криминологическая 
экспертиза проектов нормативных правовых актов. На наш взгляд, введение в закон Республики Бе-
ларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» ст. 49-1, преду-
сматривающей обязательную криминологическую экспертизу проектов нормативных правовых ак-
тов, позволит повысить качество норм, регулирующих экономические отношения, управление дан-
ной областью, организацию борьбы с преступностью [8]. Вместе с тем есть необходимость и в повы-
шении качества законотворческой деятельности, практики исполнения законов, усиления граждан-
ско-правовых, экономических, корпоративных средств поддержания порядка в сфере экономики, уп-
реждающих ее криминализацию. 

В настоящее время ключевым элементом системы предупреждения экономической преступности 
является закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. «О борьбе с коррупцией» [7]. Кроме закрепле-
ния в его главах положений, имеющих предупредительное значение, существенным является наличие в 
нем гл. 3 «Предупреждение коррупции», непосредственно направленной на устранение причин и усло-
вий экономических преступлений. К ним относятся требования к порядку принятия отдельных реше-
ний государственными органами и иными государственными организациями в сфере экономических 
отношений и, в частности, решений об оказании государственной поддержки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям; о проведении открытых конкурсов или аукционов при принятии 
решений о привлечении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей к реализации 
государственных программ и заказов; о выборе поставщиков для государственных нужд и др. 

Важным является закрепление ст. 16 указанного закона обязательства государственного должно-
стного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица, по 
соблюдению определенных ограничений, установленных ст. 17 закона, а именно: запрещение зани-
маться предпринимательской деятельностью лично либо через доверенных лиц; оказание содействия 
близким родственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое слу-
жебное положение, и др. Как это следует из текста закона, ограничения связаны с недопущением уча-
стия государственных должностных лиц в коммерческой деятельности, выполнения представитель-
ских функций третьих лиц в органах, где они работают, участия в политических партиях и реализа-
ции их решений. Также государственным должностным лицам и лицам, претендующим на занятие долж-
ности государственного должностного лица, установлен запрет иметь счета в иностранных банках. 

Статьей 18 закона «О борьбе с коррупцией» установлен запрет на совместную государственную 
службу близких родственников или свойственников, а в ст. 19 прописаны меры, направленные на 
обеспечение финансового контроля за лицами, поступающими на государственную службу, в виде 
представления декларации о доходах и имуществе и об источниках денежных средств. Причем это 
положение распространяется и на членов семьи лица, поступающего на государственную службу. 
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В ст. 20 названного закона зафиксированы правонарушения, создающие условия для коррупции, 
в перечне которых вмешательство государственного должностного лица с использованием своих 
служебных полномочий в деятельность иных государственных органов и других организаций, если 
это не входит в круг его полномочий и не основано на законодательном акте Республики Беларусь. К 
таким условиям также отнесены неправомерное предпочтение при подготовке и принятии решений 
должностным лицом интересов физических или юридических лиц либо предоставление им необосно-
ванных льгот и привилегий или оказание содействия в их предоставлении; использование государст-
венным должностным лицом или приравненным к нему лицом служебного положения при решении 
вопросов, затрагивающих его личные, групповые и иные внеслужебные интересы, если это не связа-
но со служебной деятельностью. 

Кроме этого в упомянутой статье закона зафиксированы положения, направленные на защиту 
других ключевых сфер государства, например информационной, а также порядка, связанного с обра-
щениями граждан и юридических лиц. Последнее, на наш взгляд, следует рассмотреть как обстоя-
тельство, устраняющее почву для вымогательства взятки. В целом введение в действие закона Рес-
публики Беларусь «О борьбе с коррупцией», по нашему мнению, должно изменить в лучшую сторону 
противодействие экономической преступности и особенно в таких наиболее пораженных кримина-
лом сферах, как финансово-кредитная, госбюджета и торгового обслуживания, агропромышленном 
комплексе, коммерческой и предпринимательской деятельности. 

Особая роль в борьбе с экономическими преступлениями принадлежит уголовному законода-
тельству. В УК Республики Беларусь 1999 г. включено много новых статей, устанавливающих уго-
ловную ответственность за противоправные деяния такой направленности. В основном они сгруппи-
рованы в гл. 24, 25 разд. VIII УК «Преступления против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности», а также гл. 35 разд. XIII «Преступления против государства и порядка 
осуществления власти и управления». Выше мы сдержанно оценили расширение уголовно-правовой 
защиты отношений в сфере экономики, подчеркнув невысокую эффективность экономико-правовых, 
гражданско-правовых, административно-правовых, хозяйственно-правовых средств ограждения сфе-
ры экономики, участников экономических отношений от противоправных посягательств. 

При анализе судебной практики применения норм уголовного законодательства за экономиче-
ские преступления просматривается неадекватность видов наказаний и их соразмерности. Так, с 1990 по 
2000 г. назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, возросло в шесть раз. Ли-
шение свободы ниже низшего предела в 2000 г. было назначено каждому третьему осужденному за 
взяточничество и почти половине осужденных за мошенничество, среди которых значительная часть 
совершивших преступления в сфере экономики. В последующем подходы к назначению наказаний, 
например за получение взятки (ст. 430 УК), были скорректированы и наказания стали более строгими. 
Например, в 2007 г. лицам, совершившим данное преступление, были назначены такие размеры наказа-
ний: лишение свободы свыше 10 до 15 лет включительно – 0,9 %, свыше 8 до 10 лет – 6,8 %, свыше 5 до 
8 лет – 62 %, свыше 3 до 5 лет – 7,5 %, свыше 2 до 3 лет – 6,3 %, свыше 1 до 2 лет – 13,1 %, до 1 года – 
1,4 %, отсрочка исполнения наказания – 0,9 %,  условное неприменение наказания –  0,9 %.  

Таким образом, в 2007 г. почти 70 % осужденных были назначены наказания в виде лишения 
свободы на сроки свыше 5 до 15 лет включительно и чуть более трети – до 5 лет. Результат вычисле-
ния среднего срока лишения свободы, назначаемого за получение взятки, свидетельствует, что он 
равняется 5,5 года. Заметим, что средний срок лишения свободы, назначенного за все преступления, в 
этом году составил 3,4 года. На наш взгляд, в судебной практике сохраняются элементы либерально-
го отношения к взяткополучателям, несмотря на ужесточение санкций за преступления против инте-
ресов службы, а также за взяточничество. Подтверждением этого является средний срок лишения 
свободы, назначаемый судами в конце 80-х гг. прошлого века за все преступления, который состав-
лял 5 лет. В отношении же взяточников наказания были более строгими. 

В заключение отметим, что нами освещены лишь отдельные стороны сложной проблемы, свя-
занной с противодействием экономической преступности. Несомненно, она намного шире и нуждает-
ся в пристальном внимании исследователей и практиков, тем более что содержание экономических 
отношений в современных условиях динамично и требует от его участников строгого соблюдения 
установленных правил, а со стороны субъектов защиты экономики от криминала – высокой эффек-
тивности предупредительной деятельности. 
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 
Поднимается проблема юридического анализа и совершенствования уголовно-правовых норм, направленных на борьбу 

с незаконной миграцией. Детально анализируется состав преступления, предусмотренного ст. 3711 УК Республики Бела-
русь, рассматриваются проблемные вопросы квалификации, разрешаются вопросы разграничения со смежными состава-
ми преступлений. Не только в теоретическом, но и в практическом плане интерес представляет сформулированный по-
нятийный аппарат, а также предложенные изменения в рассматриваемый состав преступления, направленные на устра-
нение выявленных коллизий. 

 
Благодаря своему геополитическому положению Республика Беларусь сегодня включена в ак-

тивные евразийские и все больше вовлекается в международные миграционные процессы. Для нас 
современная миграция представляет интерес в силу ее взаимосвязи с негативными явлениями, преж-
де всего преступностью. Следует признать, что эта взаимосвязь является очевидной и в настоящее 
время неизбежной. Миграция, имеющая противоправный характер, под влиянием процесса глобали-
зации, который затрагивает самые разные стороны общественной жизни, все более входит в число 
проблем, представляющих немалую угрозу национальной безопасности. Неслучайно поэтому мигра-
ционные процессы становятся предметом исследования демографов и правоведов, экономистов и 
психологов, социологов и географов, представителей других наук.  

Отметим, что в Республике Беларусь опубликованы лишь отдельные научные статьи, касающие-
ся уголовно-правовых и криминологических аспектов проблемы борьбы с незаконной миграцией1. 
В.В. Марчук  в своих работах освещает проблемы уголовно-правовой оценки деяний, связанных с 
незаконной миграцией [5]. Организационно-практические аспекты борьбы с нелегальной миграцией 
раскрываются в научных статьях А.И. Бородича, B.B. Короля [1; 3]. Проблеме негативного влияния 
незаконной миграции на общественные отношения, ее взаимосвязи с терроризмом, торговлей людьми 
и наркобизнесом посвящены исследования Н.Н. Луканова [4]. 

В научной литературе недостаточно внимания уделяется анализу уголовно-правовых средств 
борьбы с незаконной миграцией, поэтому данная публикация направлена на устранение указанного 
пробела с учетом последних изменений, внесенных в Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

К уголовно-правовым средствам противодействия незаконной миграции мы относим уголовные 
нормы, закрепленные в следующих статьях УК Республики Беларусь: 371 «Незаконное пересечение 
Государственной границы Республики Беларусь»; 3711 «Организация незаконной миграции ино-
                                                        

1 Далее по тексту допускается употребление термина «нелегальная миграция» в значении термина «незаконная мигра-
ция», а также терминов «нелегальный мигрант», «нелегал» в качестве синонимов термина «незаконный мигрант». 




