
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 346.26 

Шило Максим Александрович  

студент магистратуры 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Беларусь, г. Минск 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
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Тема исследования является актуальной. Это обусловлено рядом 

факторов. Во-первых, действующее уголовное законодательство 

подвергается изменениям, происходит декриминализация преступлений в 

области экономической деятельности. Во-вторых, существуют недостатки в 
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нормах уголовного законы, которые необходимо устранить. 

Вопросам уголовной ответственности по теме исследования 

посвящены ст. 233 УК Республики Беларусь, ст. 171 УК РФ. С объективной 

стороны ответственность по ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь выражается 

в следующих формах:  

– деятельность в соответствии с законодательными актами является 

запрещенной; 

– осуществляется без регистрации;  

– без специального разрешения (лицензии)1.  

По ч. 1 ст. 171 УК РФ – осуществляется без регистрации; без 

специального разрешения2. 

Указание в ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь на 

предпринимательскую деятельность, которая запрещается законодательными 

актами, противоречит ч. 2 ст. 13 Конституции, в которой предусмотрено, что 

«предпринимательская деятельность может быть запрещена только законом, 

а не законодательными актами»3.  

М.Е. Денисюк утверждает, что уголовная ответственность за 

незаконную предпринимательскую деятельность возможна только в случае, 

если ее предметом выступает предпринимательская деятельность, которая в 

принципе может быть зарегистрирована4.   

В связи с вышеизложенным, полагаем, необходимо внести изменения в 

ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь следующего содержания: 

«предпринимательская деятельность, которая запрещается в соответствии с 

законом». Т.е., привлекать к уголовной ответственности в случае, если 

деятельность запрещена в соответствии с нормами закона, а не в 

                                                           
1  Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07. 1999 г. № 275-3 (ред. от 18.07.2017) / Справочная 

правововая система «Консультант плюс» 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) / Справочная 

правововая система «Консультант плюс» 
3 Конституция Республики Беларусь 1994 года: (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 
4 Денисюк, М.Е. Отдельные вопросы объективной стороны незаконной предпринимательской деятельности 

как преступления / М.Е. Денисюк // Промышленно-торговое ПРАВО. – 2014. – № 3. – С. 92. 
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соответствии с нормами законодательных актов. Кроме того, в будущем 

рассмотреть вопрос о необходимости отмены такой формы объективной 

стороны ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь, как деятельность, которая в 

соответствии с законом запрещается.  

Незаконная предпринимательская деятельность по ч. 2 ст. 233 УК 

Республики Беларусь (квалифицированный состав преступления):  

– лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное ст. 233 УК;  

– сопряжена с привлечением денежных средств, электронных денег или 

иного имущества граждан (финансовая пирамида). Примером последней 

может служить уголовное дело по обвинению 14 лиц, которые совершили 

указанное преступление в рамках социальной финансовой сети «МММ-2011» 

– проекта, созданного Сергеем Мавроди на территории РФ в виде 

финансовой пирамиды. 

По ч. 2 ст. 171 УК РФ – совершенное организованной группой; 

сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

По ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь – действия, предусмотренные 

ч. 1 или 2 ст. 233 УК, совершенные организованной группой. 

Объект преступления по ст. 233 УК Республики Беларусь, ст. 171 УК 

РФ – порядок осуществления предпринимательской деятельности.  

Состав по конструкции объективной стороны является формально-

материальным. С субъективной стороны преступление отличает умышленная 

вина в виде прямого умысла. Субъект преступления общий. Ответственность 

наступает с 16 лет1.  

Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного суда Республики 

Беларусь «О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской 

деятельности» не признаются предпринимательской деятельностью и не 

влекут уголовной ответственности по ст. 233 УК разовые, единичные 

действия, не объединенные единым умыслом лица, их совершающего, и не 

                                                           
1 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. Особенная часть / А.И. Лукашов  / 

Справочная правововая система «Консультант плюс». 
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направленные на систематическое получение прибыли1. 

В 2011 г. в УК РФ были внесены изменения. В результате санкция ч. 1 

ст. 171 УК РФ, больше не предусматривает, такого вида наказания как 

лишение свободы.  

Кроме того, на сегодняшний день законодатель предусмотрел в ч. 2 ст. 

76.1 УК РФ возможность освобождения от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, согласно 

которой «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 171 УК, от уголовной ответственности освобождается, при условии 

возмещения ущерба, причиненного физическому лицу, организации или 

государству совершенным преступлением, и сделало денежное возмещение 

перечисление в федеральный бюджет в размере пятикратной суммы 

причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет доход, 

полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение 

в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения 

преступления». 

На сегодняшний день по ч. 1 ст. 171 УК РФ санкция в размере до 300 

тыс. рублей. По ч. 2 ст. 171 УК РФ – до 500 тыс. рублей. Учитывая, что 

основным видом наказаний, согласно статистике, за совершение незаконного 

предпринимательства является штраф, то, соответственно получив 1 млн. 

руб. дохода от незаконного предпринимательства и уплатив максимальный 

штраф – 300 тыс. руб. лицо все равно получает материальную выгоду, 

составляющую 700 тыс. руб.  

Вышеприведенные примеры наглядно демонстрируют, что санкция, 

установленная для незаконного предпринимательства, не может служить 

сдерживающим фактором для указанного вида преступлений. 

Фиксированные штрафы не позволяют адекватно оценить общественную 

                                                           
1 О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности: постановление Пленума 

Верховного суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 6 / Справочная правововая система «Консультант 

плюс». 
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опасность от совершаемого преступления и назначить соразмерное 

наказание.  

По мнению Горчилина И.О., ввиду сложившихся обстоятельств, 

необходимо в ст. 171 УК РФ отказаться от фиксированного штрафа, и ввести 

штраф в процентном соотношении к размеру полученного дохода либо 

нанесенного ущерба с установлением минимального предела штрафа 1 . 

Полагаем, что вид и размер санкции необходимо ставить в зависимость от 

непосредственной общественной опасности совершенного деяния. 

Придерживаемся мнения ученого.  

Приведенные рекомендации, по нашему мнению, необходимы для 

совершенствования законодательства в области исследования.  
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