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мику с помощью новых и новейших информационных технологий. При 
этом действующее в Республике Беларусь законодательство должно 
создавать благоприятную правовую среду для формирования и развития 
цифровой экономики. 

Все это обусловливает необходимость принятия общереспубликан-
ской программы развития транспортного законодательства Республики 
Беларусь, в том числе в сфере международных перевозок, в соответ-
ствии с принципами и задачами развития цифровой экономики. 
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Коррупция представляет собой одну из наиболее насущных проблем 
государственной политики многих стран, в том числе Республики Бе-
ларусь. Необходимо совершенствование механизма противодействия 
коррупции путем создания грамотного антикоррупционного законода-
тельства и его эффективного применения. В последнее время ученые 
и сотрудники правоохранительных органов активно исследуют разно-
образные формы проявления коррупции, среди которых в Республике 
Беларусь наблюдается незаконное участие в предпринимательской дея-
тельности. Указанное деяние имеет весьма опасные последствия для по-
литической системы государства и национальной экономики. 

При анализе незаконного участия в предпринимательской деятельно-
сти прежде всего следует исходить из того, что ответственность за него 
предусмотрена ст. 429 УК Республики Беларусь, а специфика его объ-
екта отражает политическую направленность преступления, определяет 
его общественную опасность. Данное преступление совершается при 
взаимодействии лиц, имеющих власть, с субъектами бизнеса, незаконном 
лоббировании ими интересов предпринимателей в целях личного узко-
группового обогащения, что представляет угрозу стабильности и устой-
чивости национальной экономики и политической системы государства. 

При рассмотрении проблем, связанных с уголовно-правовой харак-
теристикой незаконного участия в предпринимательской деятельности, 
большое теоретическое и практическое значение представляет изучение 
объективной стороны указанного преступления. В юридической лите-

экономического сотрудничества в рамках международных организаций, 
членом которых является наше государство, а также построения взаимо-
выгодного сотрудничества с зарубежными партнерами.

Так, в Евразийском экономическом союзе, членом которого является 
Беларусь, сегодня создается интегрированная информационная струк-
тура межгосударственного обмена данными и электронными докумен-
тами в рамках ЕАЭС. Здесь должен быть обеспечен доступ к общим 
информационным ресурсам, а также к информационным ресурсам го-
сударств – членов ЕАЭС. В современных условиях формируется единое 
цифровое пространство в рамках ЕАЭС. Все это делает актуальными 
вопросы, касающиеся обеспечения государственного суверенитета и 
информационной безопасности.

Необходимо признать, что вступивший в силу в марте 2018 г. Декрет 
Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии 
цифровой экономики» имеет в современных условиях высокий коэффи-
циент актуальности, содержит немало инновационных норм права. 

Процессы цифровизации в Беларуси будут играть огромную пози-
тивную роль при формировании новых и модернизации действующих 
производств, при обеспечении доступности финансовых ресурсов, не-
обходимых для проведения исследований технологического характера, 
и в иных случаях.

Вместе с тем необходимо отметить, что в области организации между-
народных перевозок имеется ряд нерешенных проблем. К их числу от-
носятся пересечение границ, критерии распределения разрешений на 
проезд транспортных средств по территориям иностранных государств и 
многое другое. Отсутствует общепризнанная государствами система уче-
та и контроля автомобильных перевозок. Значительно отличаются нормы 
законодательства разных стран, регулирующие осуществление междуна-
родными перевозчиками одних и тех же процедур. Не всеми странами 
ратифицированы международные соглашения, направленные на унифи-
кацию процедур, совершаемых при международной перевозке грузов.

Дальнейшее развитие транспортно-логистической системы пред-
полагает совершенствование планирования, реализации перевозок и 
контроля за материальными потоками. Данное направление позволит 
республике оптимизировать перемещение ресурсов и продукции на 
внутреннем и мировом рынках, а также интегрироваться в мировую эко-
номическую систему на основе принципов логистики.

Одновременно не стоит забывать, что формирование и развитие 
цифровой экономики должно быть отнесено к национальным интере-
сам Республики Беларусь. Необходимо развивать национальную эконо-
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лица в управленческие органы организации, осуществляющей предпри-
нимательскую деятельность, и в оказании управленческого воздействия 
на хозяйственную и иную деятельность этой организации.

По нашему мнению, подобные подходы к сущности рассматриваемо-
го деяния неполные и сужают практические возможности применения 
ст. 429 УК Республики Беларусь. Как, например, быть в тех случаях, ког-
да должностное лицо владеет ценными бумагами, акциями в капиталах 
организации, в том числе контрольным пакетом акций либо контроль-
ными долями в ее уставных капиталах? Ведь в этих случаях оно может 
фактически влиять на судьбу данной организации, на принятие решений 
по основополагающим вопросам ее деятельности, т. е. управлять ею.

В этой связи представляется целесообразным расширить содержа-
ние рассматриваемого деяния, включив в него подобные действия, что 
будет соответствовать и этимологическому толкованию термина «уча-
ствовать». Считаем, такой подход поспособствует более эффективной 
реализации данной нормы.

Обязательным условием наступления уголовной ответственности за 
исследуемое преступление является то, что каждое из действий субъек-
та должно быть связано с предоставлением должностным лицом такой 
организации льгот, преимуществ или покровительства в иной форме.

Под предоставлением льгот и преимуществ понимается полное или 
частичное освобождение от выполнения определенных обязательств, 
предоставление дополнительных прав с целью поставить «свою» орга-
низацию в более выгодное положение по сравнению с другими субъек-
тами рыночных отношений.

Покровительство в иной форме – это всевозможные виды способ-
ствования организации должностным лицом благодаря своим полномо-
чиям. Оно может быть выражено, например, в упрощении процедуры 
получения лицензии, содействии сбыту производимой продукции и 
установлении на нее завышенных цен, создании различных препят-
ствий для конкурентов и т. п.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что до на-
стоящего времени нет единого мнения по поводу содержания действий, 
образующих объективную сторону незаконного участия в предприни-
мательской деятельности. Следовательно, диспозиция ст. 429 УК Рес-
публики Беларусь требует внесения соответствующих изменений и 
дачи разъяснений на уровне постановления Пленума Верховного Суда 
Рес пуб лики Беларусь относительно содержания деяний, составляющих 
объективную сторону анализируемого преступления.

ратуре можно встретить разные подходы к определению ее содержания. 
По нашему мнению, наиболее правильной будет являться трактовка, 
в которой делается акцент на наличии в объективной стороне преступле-
ния двух альтернативных деяний: учреждение организации, осущест-
вляющей предпринимательскую деятельность; участие должностного 
лица в управлении такой организацией лично или через иное лицо.

Первое деяние, составляющее объективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 429 УК Республики Беларусь, состоит в учреж-
дении организации, осуществляющей предпринимательскую деятель-
ность. Под ним большинство исследователей подразумевают органи-
зационное оформление и регистрацию организации в установленном 
порядке. Некоторые ученые под учреждением такой организации пони-
мают лишь ее регистрацию. Как нам представляется, учреждение орга-
низации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, не мо-
жет сводиться только к ее регистрации. Это более длительный процесс, 
включающий в себя такие стадии и действия субъекта, как принятие 
решения об учреждении организации, заключение договора, утвержде-
ние устава, избрание органов управления, государственная регистра-
ция. Думается, исходя из этого, и законодатель в диспозиции ст. 429 УК 
Республики Беларусь говорит не о регистрации, а об учреждении орга-
низации. К организации, осуществляющей предпринимательскую дея-
тельность, относится только коммерческая организация, осуществляю-
щая свою деятельность с целью извлечения прибыли, распределяемой 
между участниками предпринимательской деятельности. Создание 
некоммерческой организации, основной целью деятельности которой 
является не извлечение прибыли, а гуманитарная цель, не может быть 
составом данного преступления.

Вторым общественно опасным деянием является незаконное уча-
стие должностного лица в управлении организацией, осуществляю-
щей предпринимательскую деятельность, лично или через иное лицо. 
В юридической литературе существует множество точек зрения о сути 
данного нарушения. По мнению одних исследователей, участие в управ-
лении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятель-
ность, может выражаться во вступлении должностного лица в члены 
коллективного руководства организацией либо в оформлении на работу 
по совместительству в качестве руководителя структурного подразделе-
ния такой организации. Другие ученые дают несколько иную, более раз-
вернутую трактовку, считая, что участие в управлении организацией за-
ключается во вхождении должностного лица лично или его доверенного 


