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ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЛОСЬ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
Рассматривается новый вид уголовно наказуемого бездействия должностного лица, повлекшего невыполнение пока-

зателей, достижение которых являлось условием оказания государственной поддержки. Ответственность за подобное 
бездействие была установлена в 2007 г. в связи с тем, что политика в отношении оказываемой государством коммерче-
ским организациям поддержки кардинально изменилась. В работе анализируется, что следует считать государственной 
поддержкой, какие показатели должны быть выполнены, чтобы не наступила уголовная ответственность, с какого мо-
мента преступление считается оконченным, кто является субъектом преступления. Затрагивается также вопрос соци-
альной обусловленности установления уголовной ответственности за бездействие должностного лица, повлекшее невы-
полнение показателей, достижение которых являлось условием оказания государственной поддержки. 

 
В Республике Беларусь в 2007 г. был принят закон «О внесении изменений и дополнений в Уго-

ловный кодекс Республики Беларусь по вопросу усиления ответственности за преступления, связан-
ные с коррупцией», который, изменив содержание ст. 425 УК, ввел уголовную ответственность за 
бездействие должностного лица, повлекшее невыполнение показателей, достижение которых явля-
лось условием оказания государственной поддержки. Такое нововведение может вызывать ряд во-
просов у правоприменителей: что такое государственная поддержка; какие показатели должны быть 
выполнены; с какого момента преступление окончено? 

Государственная поддержка предполагает предоставление отдельным субъектам предпринима-
тельской деятельности индивидуальных преимуществ, предусматривающих возможность прямо или 
косвенно пользоваться средствами бюджета и создающих для них благоприятные условия осуществ-
ления предпринимательской деятельности. В соответствии с указом президента Республики Беларусь 
от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания госу-
дарственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» поддержка мо-
жет быть оказана в виде:  

1) изменения установленного законодательством срока уплаты налогов и пени в формах отсроч-
ки с единовременной уплатой сумм налогов и пени и (или) рассрочки с поэтапной уплатой сумм на-
логов и пени, налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой суммы налогов в пери-
од действия этого кредита; 

2) нормативного распределения выручки; 
3) предоставления из республиканского бюджета субсидий и (или) средств на финансирование 

капитальных вложений; 
4) полного или частичного освобождения от обязательной продажи средств в иностранной валю-

те, поступающих на счета плательщиков; 
5) предоставления дополнительного по отношению к установленному актами законодательства 

отнесения отдельных затрат по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг) к за-
тратам, учитываемым при налогообложении; 

6) освобождения от перечисления в республиканский бюджет доходов, полученных от передачи 
в пользование (аренду) имущества, находящегося в республиканской собственности; 

7) гарантий правительства Республики Беларусь в порядке, установленном президентом Респуб-
лики Беларусь, по привлеченным иностранным займам (кредитам); 

8) бюджетных займов и бюджетных ссуд в пределах средств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год; 

9) гарантий правительства Республики Беларусь по кредитам, выданным банками Республики 
Беларусь для реализации инвестиционных проектов, на сумму свыше 10 тыс. базовых величин; 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ,  
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10) возмещения в пределах средств, определенных в республиканском бюджете на очередной 
финансовый (бюджетный) год, юридическим лицам Республики Беларусь части процентов за пользо-
вание банковскими кредитами; 

11) предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым 
банками Республики Беларусь, кроме указанных в абзаце пятом подп. 1.3.3 настоящего пункта; 

12) понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и 
дизельное топливо; 

13) отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, элек-
трическую и тепловую энергию; 

14) по решению президента Республики Беларусь государственная поддержка может быть оказа-
на плательщикам в ином виде [3]. 

В последние годы государственная поддержка в нашей стране превратилась в значимый фактор 
развития промышленного и сельскохозяйственного производства и экономического роста в целом. 
Объемы государственной поддержки из года в год остаются значительными, и в республике более 
остро встает проблема эффективного и целевого использования бюджетных средств, так как потери, 
которые несет бюджет в связи с предоставлением такой поддержки, часто не окупаются достижением 
соответствующих эффектов от роста производства. В 2006 г. государственная поддержка была пре-
доставлена более чем 3000 организаций на общую сумму свыше миллиарда долларов, что составило 
около 8 % расходной части республиканского бюджета. Однако более трети из них не справились со 
своими обязательствами: условий государственной поддержки не выполнили 36 % получивших ее 
организаций [1, с. 2–3]. 

В Республике Беларусь количество организаций реального сектора экономики порядка 11 тыс. 
Число убыточных организаций по итогам 2006 г. составило 926, или 8,5 % (среди предприятий про-
мышленности убыточных – 16,4 %). Аналогичный показатель за I квартал 2007 г. – 1846 предпри-
ятий, или 17,1 % (среди предприятий промышленности – 24,9 %) [4, с. 70–71]. Таким образом, у нас 
немало предприятий, которые предпочитают пользоваться государственной поддержкой, не прилагая 
особых усилий для того, чтобы грамотно организовывать производство и работать самостоятельно. В 
связи с вышесказанным политика в отношении государственных преференций в 2008 г. будет карди-
нально меняться. В Беларуси государственная поддержка будет оказываться только эффективно ра-
ботающим предприятиям и только под окупаемые проекты. Кроме того, государство стремится обес-
печить полное соответствие выделения государственной поддержки белорусским предприятиям ме-
ждународным нормам, закрепленным в документах Всемирной торговой организации, двусторонних 
соглашениях. Таким образом, руководство страны и дальше будет поддерживать реальный сектор 
экономики, но будет стремиться делать это более цивилизованно, с учетом международного опыта.  

Решение об оказании государственной поддержки принимает президент Республики Беларусь, 
либо правительство Республики Беларусь, либо, в пределах своей компетенции, областные и Мин-
ский городской советы депутатов. Контроль за выполнением решений об оказании государственной 
поддержки осуществляется: республиканскими органами государственного управления, иными госу-
дарственными организациями, подчиненными правительству Республики Беларусь, – в отношении 
плательщиков, находящихся в их подчинении или ведении (входящих в их состав); облисполкомами, 
Минским горисполкомом – в отношении плательщиков, не находящихся в подчинении или ведении 
этих органов.  

 В проекте решения об оказании государственной поддержки (за исключением проекта решения 
о нормативном распределении выручки) должны быть указаны:  

основные показатели, достижение которых является условием оказания государственной под-
держки;  

должностные лица, которые несут ответственность за обеспечение достижения основных показа-
телей. 

К основным показателям, достижение которых является условием оказания государственной 
поддержки, относятся темпы роста объемов производства товаров (работ, услуг) и рентабельность 
реализованных товаров (работ, услуг). В проект решения об оказании государственной поддержки 
могут быть дополнительно включены иные показатели, связанные со спецификой осуществляемой 
плательщиками деятельности, достижение которых является условием оказания государственной 
поддержки. 

Основные показатели, достижение которых является условием оказания государственной под-
держки, указываются только в случае предоставления преференций коммерческим организациям и 
индивидуальным предпринимателям. Для некоммерческих организаций, которым тоже может быть 
оказана государственная поддержка, нужно указывать только цели предоставления и направления 
использования бюджетных средств, а также сроки достижения указанных целей. Недостижение таких 
целей объективную сторону ст. 425 УК не образуют. 
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Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ст. 425 УК, в случае невыполнения 
показателей, достижение которых являлось условием оказания государственной поддержки, является 
только должностное лицо коммерческой организации, прямо указанное в решении об оказании госу-
дарственной поддержки. Думается, что индивидуальный предприниматель, которому была оказана 
государственная поддержка и который не достиг показателей, оговоренных в решении об оказании 
такой поддержки, привлекаться к ответственности по ст. 425 УК не может, так как не является долж-
ностным лицом.  

Следует также разобраться, что такое коммерческая организация и какая организация является 
некоммерческой. Слово «коммерческий» в переводе с латинского означает сопряженный с извлече-
нием выгоды, направленный на получение прибыли. В соответствии с гражданским законодательст-
вом коммерческими являются такие организации, которые преследуют извлечение прибыли в качест-
ве основной цели своей деятельности и (или) распределяют полученную прибыль между участника-
ми (ст. 46 ГК). Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 
форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, унитарных предпри-
ятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и иных формах, предусмотренных Гражданским кодексом. 
В свою очередь, некоммерческие организации ставят перед собой какие-то иные цели, но не извлече-
ние прибыли и не ее распределение между участниками. Юридические лица, являющиеся некоммер-
ческими организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных 
или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благо-
творительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законодательными актами. 

Необходимо отметить момент окончания данного преступления. В решении об оказании госу-
дарственной поддержки, конечно, указываются сроки, на которые предоставлена поддержка в том 
или ином виде и когда должны быть достигнуты определенные показатели. Тем не менее вопрос не 
является однозначным. В связи с изменением политики в области государственных преференций бы-
ли внесены изменения не только в Уголовный кодекс, но и КоАП. Согласно ст. 23.72 КоАП «Невне-
сение предложений об отмене государственной поддержки» невнесение предложений об отмене ока-
занной государственной поддержки руководителем (его заместителем) республиканского органа го-
сударственного управления, иной государственной организации, подчиненной правительству Рес-
публики Беларусь, областного исполнительного комитета, Минского городского исполнительного 
комитета, ответственным за обеспечение контроля за выполнением коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями установленных показателей, достижение которых является 
условием оказания государственной поддержки, соблюдением некоммерческими организациями це-
лей предоставления, направлений использования бюджетных средств либо сроков достижения ука-
занных целей или достижением установленных показателей, в случае их невыполнения (несоблюде-
ния, недостижения) по итогам трех отчетных кварталов со дня оказания государственной поддержки, 
предоставленной на срок, не превышающий одного года, или по итогам каждого календарного года в 
течение срока действия государственной поддержки, предоставленной на срок более одного года, 
влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин (в редакции закона Республики Бе-
ларусь от 30 декабря 2006 г. № 199-З). 

Исходя из содержания ст. 23.72 КоАП получается, что лица, ответственные за обеспечение кон-
троля за выполнением коммерческими организациями установленных показателей, достижение кото-
рых является условием оказания государственной поддержки, уже по итогам трех отчетных кварта-
лов со дня оказания государственной поддержки, предоставленной на срок, не превышающий одного 
года, или по итогам каждого календарного года в течение срока действия государственной поддерж-
ки, предоставленной на срок более одного года, могут вносить предложения об отмене государствен-
ной поддержки. В таком случае возникает ряд вопросов. Во-первых, можно ли привлечь должностное 
лицо коммерческой организации, которой оказывалась государственная поддержка, к уголовной от-
ветственности по ст. 425, если поддержка не была оказана в полном объеме, так как лицо, ответст-
венное за обеспечение контроля за выполнением коммерческими организациями установленных по-
казателей, внесло предложение о ее отмене? Во-вторых, к уголовной ответственности за невыполне-
ние показателей в случае досрочной отмены государственной поддержки следует привлекать с мо-
мента отмены поддержки или все-таки следует исходить из сроков, указанных в решении об оказании 
государственной поддержки? 

Конечно, может возникнуть вопрос о невиновности должностного лица коммерческой организа-
ции, которой оказывалась государственная поддержка, в случае ее досрочной отмены. Ведь если фи-
нансирование было недостаточным, то как организация могла выполнить плановые показатели? Тем 
не менее лица, ответственные за обеспечение контроля за выполнением коммерческими организа-
циями установленных показателей, достижение которых является условием оказания государствен-
ной поддержки, не вносят предложения о прекращении финансирования просто так. Их решение 
должно быть обоснованным и базироваться на тщательном анализе деятельности коммерческой ор-
ганизации. Поддержка должна отменяться, когда уже очевидно, что организация ожидаемых показа-
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телей никак не достигнет, и, чтобы не ввести государство в еще большие расходы, финансирование 
прекращается. Таким образом, даже если поддержка не была оказана полностью в связи с ее досроч-
ной отменой и коммерческая организация не вышла на показатели, достижение которых являлось 
условием оказания государственной поддержки, из-за умышленного, вопреки интересам службы, не-
исполнения должностным лицом действий, которые оно должно было и могло совершить в силу воз-
ложенных на него служебных обязанностей, такое должностное лицо подлежит ответственности по 
ст. 425 УК. При этом момент окончания преступления совпадает со сроком выполнения показателей, 
указанных в решении об оказании государственной поддержки. Если же лицо, контролирующее выпол-
нение показателей коммерческой организацией, недобросовестно отнеслось к своим обязанностям и 
организация не получила ожидаемых результатов именно из-за отмены государственной поддержки 
досрочно, то привлекать должностное лицо коммерческой организации, которой была оказана поддерж-
ка, за бездействие по ст. 425 УК не следует, так как отсутствует субъективная сторона преступления. 

Итак, работники государственных органов, ответственные за обеспечение контроля за выполне-
нием коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями установленных пока-
зателей, достижение которых является условием оказания государственной поддержки, вовремя не 
внесшие предложение об отмене оказанной государственной поддержки, привлекаются к админист-
ративной ответственности (ст. 23.72 КоАП), а должностные лица коммерческих организаций, кото-
рые несут ответственность за обеспечение достижения основных показателей, которые стали услови-
ем государственных преференций, привлекаются к уголовной ответственности (ст. 425 УК). 

Введение в УК подобной нормы в первую очередь призвано выполнять задачу общей превенции. 
Руководителям коммерческих организаций стоит лишний раз задуматься, существует ли необходи-
мость просить у государства поддержки, получит ли государство какую-либо отдачу в будущем от 
этой коммерческой организации. Некоторым руководителям, возможно, даже есть смысл подумать, 
соответствуют ли они занимаемой должности, если не могут работать без государственной поддержки.  
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О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

 
Рассматривается важная в теоретическом и практическом отношении проблема – формирование в Республике Бе-

ларусь комплексной государственной политики по противодействию торговле людьми. Проанализирована существующая в 
стране система организационных, управленческих, правовых, медико-психологических и иных мер по выявлению и устране-
нию причин, условий торговли людьми, привлечению к ответственности лиц, ее осуществляющих, оказанию реабилитаци-
онной помощи потерпевшим. Формулируется понятийный аппарат, выделяются и анализируются основные направления и 
элементы государственно-правовой политики по противодействию рассматриваемому негативному социальному явлению. 
Приводятся статистические данные, отражающие состояние и динамику преступности указанного вида, а также ре-
зультативность принимаемых мер по противодействию. 

 
Распространенность такого опасного явления, как торговля людьми, вызывает серьезную обеспо-

коенность всего мирового сообщества. Будучи тесно связанной с организованной преступностью, 
торговля людьми представляет собой разветвленную, хорошо организованную международную сеть, 


