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дарству, с учетом того, что при осуществлении необоснованной выпла-
ты работнику право республиканской собственности утрачивается 
только на фактически выплаченный ему размер денежных средств. На 
суммы налогов и отчислений, перечисленных в бюджет и государст-
венные внебюджетные фонды, утрачиваются ограниченные вещные 
права унитарного предприятия и возникают у иных государственных 
организаций, но право собственности сохраняется за государством; 

сумму, перечисленную на карт-счет работника, а также все отчис-
ления, предусмотренные законодательством, от фонда оплаты труда на 
данную выплату в случае, если необходимо определить сумму вреда, 
причиненного республиканскому унитарному предприятию, поскольку 
из его права хозяйственного ведения необоснованно выбыли перечис-
ленная на карт-счет работника сумма, подоходный налог, отчисления в 
пенсионный фонд, фонд социальной защиты населения. 

Из приведенного примера вытекает необходимость сочетания от-
раслевых и межотраслевых подходов к конструированию механизма 
определения размера вреда в каждом случае, учета в указанном про-
цессе принципов различных отраслей права и законодательства. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ 
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Стремительное развитие экономики предполагает совершенствова-
ние различных моделей ведения бизнеса, усложнение механизмов 
управления рисками, необходимость решения многогранных задач с 
целью поддержания на соответствующем уровне осуществляемых про-
ектов. Успешность бизнеса во многом зависит от знаний, которыми 
обладают его субъекты. Использование новейших технологий, венчур-
ных проектов, желание минимизировать налоговое бремя и многое 
другое требует постоянного повышения образовательного уровня. 

Вместе с тем даже глубокое знание экономики не всегда позволяет 
субъектам хозяйствования добиваться высоких результатов. Поэтому в 
ряде случаев появляется соблазн увеличить доходы путем использова-
ния противоправных схем. Необходимо отметить, что лица, совер-
шающие противоправные деяния в различных сферах экономики, как 
правило, хорошо подготовлены в профессиональном плане, на протя-
жении значительного периода времени занимаются определенным ви-
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дом деятельности, хорошо разбираются в технологии и других особен-
ностях своего бизнеса. 

В связи с этим весьма важной является способность сотрудников 
соответствующих правоохранительных органов осуществлять анализ 
законности различных процессов в экономической сфере. Эффектив-
ность их работы зависит от многих факторов. Так, в частности, дея-
тельность оперативных сотрудников направлена на своевременное вы-
явление противоправных деяний в отраслях экономики. Однако каждая 
отрасль хозяйственной деятельности имеет свою, отличную от других 
отраслей, специфику. Подготовка специалистов, обладающих необхо-
димым набором знаний для успешной работы, осуществляется на про-
тяжении длительного периода, в то время как подготовка юристов для 
работы в правоохранительных органах имеет свою специфику и на-
правлена на углубленное изучение права. 

В результате особенностей подготовки названных категорий лиц 
знания сотрудников правоохранительных органов имеют значительные 
пробелы в части организации и технологии ведения бизнеса. Для уст-
ранения обозначенных пробелов используется весь арсенал оператив-
но-розыскных возможностей, к которым относятся конфиденциальное 
сотрудничество, проведение оперативно-розыскных мероприятий, ис-
пользование учетов и др. Во многих случаях этого достаточно. Такой 
вывод можно сделать, анализируя работу оперативных сотрудников, 
длительное время обслуживающих какую-то конкретную область эко-
номики. Данные сотрудники, как правило, обладают оперативно зна-
чимой информацией из различных источников о состоянии дел на об-
служиваемых объектах, осуществляют мероприятия поискового харак-
тера, оперативно-розыскной профилактики, имеют тесные связи с 
общественностью. В результате длительного периода времени обслу-
живания конкретной сферы хозяйственной деятельности они приобре-
тают необходимые специфические знания. 

Однако в силу ряда причин, таких как карьерный рост и (или) пере-
ход на другую линию обслуживания, незначительный период трудовой 
деятельности, отсутствие специфических знаний, может вызвать серь-
езные затруднения в обслуживании объектов экономики. Одним из 
путей преодоления трудностей может быть использование специали-
стов в определенной сфере деятельности. В оперативно-розыскной 
практике помощь специалиста обычно носит консультационный харак-
тер и, как правило, не имеет процессуальных последствий. 

Таким образом, не отрицая значимости использования оперативно-
розыскных сил и средств, привлечения специалистов, личного опыта 
работы каждого конкретного сотрудника, можно говорить о необходи-
мости получения специальных знаний как об одном из основных усло-
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вий успешной работы оперативного сотрудника. Для того чтобы вы-
явить способ и обстоятельства совершения преступного деяния в кон-
кретной сфере экономики, необходимо наличие комплекса знаний, по-
зволяющих выявить следовую картину на основе изучения и анализа 
различных документов, совершенных транзакций, исследования техно-
логических процессов и т. п. Для осуществления оперативно-розыск-
ных мероприятий необходимо понимание сущности происходящих 
событий, на основе анализа которых будет принято решение о целесо-
образности их проведения.  

В большинстве случаев преступления в экономической сфере со-
вершаются латентно. Соответственно даже выявленное преступление 
содержит определенный круг вопросов, на которые необходимо найти 
ответы следователю. Для решения некоторых из них следователь мо-
жет привлечь специалиста, назначить проведение ревизии, отправить 
полученные процессуальным путем материалы (документы) на прове-
дение соответствующих экспертиз, допросить свидетелей, провести 
следственный эксперимент и др. Однако, как и в работе оперативного 
сотрудника, следователю необходимо обладать набором экономиче-
ских знаний, позволяющих выявить все преступные эпизоды, роль ка-
ждого участника содеянного, установить организаторов, суммы полу-
ченных преступным путем доходов и многое другое.  

Таким образом, для выявления и расследования преступлений в 
сфере экономики субъекты данной деятельности должны обладать со-
ответствующими экономико-правовыми знаниями и навыками. Ситуа-
ция усложняется еще и тем обстоятельством, что в рамках подготовки 
специалистов для правоохранительной деятельности также необходи-
мо снабдить достаточным набором знаний и навыков сотрудников, 
которые будут осуществлять свою деятельность в других сферах (про-
тиводействие наркобизнесу, компьютерной преступности, выявление и 
расследование преступлений, совершенных с использованием взрыв-
ных устройств и взрывчатых веществ, и т. д.). 

Очевидно, что в рамках подготовки правоведа снабдить его зна-
ниями из различных сфер деятельности либо невозможно, либо эти 
знания будут поверхностными и непригодными для осуществления 
успешной деятельности по противодействию различным видам пре-
ступности. Другими словами, выпускник юридического УВО в зависи-
мости от направления деятельности должен увеличить багаж своих 
знаний и навыков по той или иной специализации. 

Нам представляется, что решение данной проблемы может нахо-
диться в различных областях послевузовской переподготовки (специа-
лизации). Самым доступным видится приглашение специалистов из 
других УВО для осуществления преподавания тех дисциплин, которые 
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не изучаются в данном УВО. Организация обучения профессорско-
преподавательским составом собственных кафедр представляется ма-
лопродуктивной ввиду специфики изучаемых дисциплин. 

Приобретение необходимых компетенций возможно и в рамках по-
вышения квалификации на базе других УВО, как экономического про-
филя, так и подготавливающих экономистов с инженерными знаниями. 
Приобретение знаний, таким образом, представляется предпочтитель-
ным, поскольку может позволить наряду с вопросами экономики уяс-
нить суть технологических процессов, происходящих в различных 
сферах хозяйственной деятельности. 

Наиболее сложным и в то же время результативным может стать 
обучение сотрудников непосредственно на базе предприятия (банка, 
биржи, торгового центра и др.) в зависимости от направления деятель-
ности. Однако обучение следует осуществлять с привлечением про-
фессорско-преподавательского состава, так как просто созерцание 
производства (цикла производственной деятельности) не способно 
обогатить соответствующими знаниями. Здесь необходимо соблюдать 
разумный баланс преподавания профессионалами УВО и специалиста-
ми производственных отраслей.  

Подводя итог сказанному, можно отметить, что для успешного вы-
явления и расследования преступлений в сфере экономики субъектам 
данной деятельности необходимо повышать свою квалификацию пу-
тем приобретения новых знаний финансово-экономического характера, 
а в случае глубокой специализации – технологического характера. Со-
ответствующая организация обучения позволит выявлять и расследо-
вать самые сложные экономические преступления, так как помимо 
юридических компетенций сотрудники правоохранительных органов 
будут обладать и соответствующими компетенциями в экономике и 
технологии производства.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Анализ юридической литературы показывает, что категория «услу-
га», в том числе медицинская, длительное время не выделялась в зако-
нодательстве Республики Беларусь в качестве объекта гражданских 
прав. Впервые законодательное определение услуги как совершения 
определенных действий или осуществления определенной деятельно-




