Важнейшим элементом совершенствования си
стемы мер уголовной ответственности следует рас
сматривать вопрос о декриминализации отдельных
преступлений, предусмотренных главой 25 УК.
Практика показывает, что на современном эта
пе развития общества возникли объективные пред
посылки для исключения из Уголовного кодекса ста
тьи 224 («Нарушение порядка открытия счетов за
пределами Республики Беларусь»).
В настоящее время статья 224 УК предусма
тривает открытие должностным лицом юридиче
ского лица или индивидуальным предпринимате
лем счета в банке или иной кредитной организа
ции за пределами Республики Беларусь и ведение
по ним операций без разрешения Национального
банка Республики Беларусь, когда в соответствии
с законодательством требуется такое разреше
ние, совершенные в течение года после наложе
ния административного взыскания за такие же на
рушения.
С учетом того, что указанное преступление от
несено законодателем к категории непредставляю
щих большой общественной опасности, и диспози
ция уголовно наказуемого деяния идентична диспо
зиции правонарушения, предусмотренного ст.11.5
КоАП, предполагается возможным сохранение в
законодательстве лишь административной ответ
ственности за совершение данного деяния.
Рассмотрению подлежит вопрос об исключении
из Уголовного кодекса части 1 статьи 237 («Вымани
вание кредита или субсидий»).
Уголовная ответственность за выманивание
кредита и субсидий (в редакции закона 1999 года статья 237 УК) в Республике Беларусь введена от
носительно недавно и достаточно активно применя
лась лишь в 2000-2007 гг.
Однако следственная практика последних лет
свидетельствует о снижении количества как выяв
ленных, так и оконченных производством дел о пре
ступлениях, предусмотренных этой статьей. В пода
вляющем большинстве случаев при рассмотрении
уголовных дел данной категории судами применя
лось наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50
базовых величин, либо виновные лица осуждались
без назначения наказания.
В соответствии с действующей нормой уголов
ного закона состав преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 237, является формальным. На квалифи
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по данной статье не влияют такие
обстоятельства, как фактическое получение кредит
ных средств и исполнение обязательств по кредит
ному договору, в связи с чем уголовные дела по ч. 1
ст. 237 УК зачастую возбуждались при погашенных
кредитах либо до истечения срока действия кредит
ного договора.
Кроме того, выманивание кредитных средств
происходит при заключении кредитного договора, по
которому обязанность возвратить кредит и уплатить
проценты по нему возникает у организации - креди
тополучателя, а не у должностного лица, виновного
в выманивании кредита.
Таким образом, виновное должностное лицо
несет ответственность лишь за незаконные дей
ствия, совершенные им с целью получения кредита,
тогда как предприятие или организация, которую он

2. По Могилевской области
Исходя из данных, приведенных в диаграмме,
видно, что количество преступлений, совершенных
женщинами как в целом в Республике Беларусь, так
и конкретно по Могилевской области уменьшается.
Подводя вывод всему сказанному, нужно от
метить, что женская преступность со временем по
своему негативному проявлению и содержанию
практически становится на одну ступень с мужской.
Однако в силу того, что женщины всегда находились
и находятся под особой защитой государства, и в
связи с тем, что женщина - это мать, продолжение
рода, к профилактике и предупреждению преступно
сти, совершенной «слабым полом» нужно подходить
с другой стороны и использовать справедливые, но
более мягкие методы борьбы с этим негативным
явлением. Необходима разработка специальной
программы, в которой были бы заложены особые
приемы и методы воздействия на женскую преступ
ность. Для многих женщин лишение свободы пред
ставляет огромный эмоциональный удар. Поэтому
необходимо обеспечить женские колоний квали
фицированными психологами. Необходимо также
изучить опыт решения этой проблемы другими го
сударствами. Необходимо активизировать деятель
ность правоохранительных органов, общественных
организаций, церкви и других организаций.
Целесообразно будет разработать и воплотить
в жизнь специальную программу по предупрежде
нию конкретно женской преступности для достиже
ния иного, более достойного нашего общества со
стояния.
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Развитие экономики государства, повышение
уровня жизни граждан, современные условия жиз
ни, а также практическая деятельность органов
предварительного следствия и судов в последние
годы дает повод для рассмотрения ряда мер, на
правленных на дальнейшую гуманизацию и опти
мизацию подходов к применению различных ви
дов ответственности за совершение преступлений
против порядка осуществления экономической де
ятельности.
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представлял в гражданском обороте как должност
ное лицо, - имущественную.
Декриминализация «выманивания кредита»
может быть произведена путем изменения редак
ции ст. 11.68 КоАП с введением ответственности
за предоставление в банковское учреждение не
достоверных сведений и документов с целью по
лучения кредита, совершаемых индивидуальны
ми предпринимателями и должностными лицами
предприятий и организаций.
Со времени вступления в законную силу Уго
ловного кодекса Беларуси 1999 года, по ряду соста
вов преступлений, предусмотренных главой 25, не
возбуждено ни одного уголовного дела, либо воз
буждение дел носило единичный характер.
К таким составам следует отнести преступле
ния, предусмотренные ст. 259 (фальсификация
средств), ст. 261 (незаконные действия в отношении
почтовых марок, иных знаков почтовой оплаты, меж
дународных ответных купонов, именных вещей) и
ст. 262 УК (подделка проездных). Указанные деяния,
формально относящиеся к категории преступлений,
не представляющих большой общественной опас
ности, ввиду их незначительной распространенно
сти могут быть декриминализированы при условии
установления административной ответственности
за их совершение.
Законодательство Российской Федерации, Ре
спублики Казахстан, Литовской Республики и других
государств не предусматривает уголовную ответ
ственность за фальсификацию средств измерений
(статья 259 УК), незаконные действия в отношении по
чтовых марок, иных знаков почтовой оплаты, междуна
родных ответных купонов, именных вещей (статья 261
УК), подделку проездных документов (статья 262 УК).
Таким образом, решение вышеназванных про
блем будет способствовать дальнейшей гуманиза
ции и оптимизации уголовной ответственности за
экономические правонарушения и устранение име
ющихся пробелов в правовом регулировании рас
сматриваемых проблем.

ми (актами бездействия), которые чаще всего совер
шаются в разное время. Но разновременность дей
ствий (актов бездействия), образующих реальную
совокупность преступлений, не является определя
ющим признаком. Возможна реальная совокупность
преступлений, совершаемых разными действиями
(актами бездействия) одновременно. Примером
реальной совокупности преступлений, характеризу
ющихся одновременностью актов бездействия, мо
жет быть уклонение от уплаты сумм налогов, сборов
(ст. 243 УК) и неисполнение приговора, решения или
иного судебного акта (ст. 423 УК). Несмотря на со
впадение во времени совершения преступлений, их
совокупность будет реальной, так как они осущест
влены разными актами бездействия.
Преступления, образующие реальную совокуп
ность, могут характеризоваться по-разному: по катего
рии преступлений, по субъективной направленности,
по способу, времени и месту их совершения, по харак
теру отношения преступлений друг к другу и т. д.
На практике реальная совокупность - наиболее
распространенная разновидность совокупности пре
ступлений.
Идеальная совокупность преступлений - это
вид совокупности преступлений, при котором од
ним лицом совершается одно деяние (действие или
бездействие) содержащее признаки двух или более
преступлений.
Характерным признаком идеальной совокупно
сти преступлений является отсутствие разрыва во
времени между совершенными преступлениями, их
объективная сторона выполняется одновременно, в
рамках единого сложного деяния. Например, лицо,
совершающее насильственный половой акт с потер
певшей (ст. 166 УК - Изнасилование), одновремен
но заражает последнюю каким-либо венерическим
заболеванием (ст. 158 УК - Заражение венериче
ским заболеванием).
Следует отметить, что идеальная совокупность
имеет место и в ситуации, когда одно деяние обра
зует разное сочетания стадий совершения престу
плений. Например, субъект желает убить конкрет
ного человека выстрелом из пистолета, но промахи
вается и причиняет тяжкие телесные повреждения
постороннему лицу. Квалификация - покушение
на убийство (ст. 14 и ч. 1 ст. 139 УК) и причинение
тяжкого телесного повреждения по неосторожности
(ст. 155 УК). Или, например, незаконное приобрете
ние оружия с целью совершения разбоя образует
два состава преступления - незаконные действия
в отношении огнестрельного оружия (ст. 295 УК) и
приготовление к разбою (ст. 13 и 207 УК).
В отличии от белорусской научной литературы,
в литературе Российской Федерации не раз пред
принимались попытки дальнейшей классификации
совокупности преступлений. Так, А.М. Яковлев пред
ложил выделять идеальную совокупность, посягаю
щую на один объект и посягающую на различные
объекты, и реальную совокупность взаимосвязан
ных между собой преступлений и реальную совокуп
ность преступлений, связанную только общностью
субъекта. Р.Б. Петухов в рамках идеальной совокуп
ности выделяет однообъектную и разнообъектную,
каждая из которых, в свою очередь подразделяется
на совокупность с одной формой вины и двумя фор
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ СОВОКУПНОСТИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Уголовный кодекс Республики Беларусь (да
лее - УК) не выделяет какие-либо виды совокупно
сти преступлений, однако, в зависимости от харак
тера деяний, совершенных преступником, теория
уголовного права и судебно-следственная практика
различает два вида совокупности преступлений.
К ним относятся реальная и идеальная совокуп
ность преступлений.
Реальная совокупность преступлений в теории
уголовного права понимается как совершение од
ним лицом различных действий (актов бездействия),
отделенных друг от друга промежутком времени,
каждое из которых содержит признаки самостоя
тельного преступления, ни за одно из которых лицо
не было осуждено.
Ее отличительным признаком является совер
шение лицом преступлений различными действия
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