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Одной из приоритетных сфер деятельности государства является его эко
номическое становление и развитие. В целом экономика страны определяется 
совокупностью процессов, проявляющихся на уровне благосостояния граждан, 
следовательно, и государства в целом. Стабильность развития внутренних го
сударственных институтов, финансовой системы, совокупность экономических 
ресурсов определяют уровень экономического потенциала страны.

В целях поддержания устойчивости экономического развития страны не
обходимо стабильное функционирование экономической безопасности как ча
сти национальной безопасности. Субъектом экономической безопасности го
сударства является само непосредственно государство, которое осуществляет 
свои главные функции в этой области через органы законодательной, исполни
тельной и судебной властей. Одной из задач экономической безопасности явля
ется защита общественных отношений в сфере экономической деятельности, 
для обеспечения которой в случае посягательства на данные общественные от
ношения уголовным законодательством Республики Беларусь предусмотрена 
уголовная ответственность.

Вопросы предпринимательской деятельности регулируются и обеспечи-
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ваются граждански, административным, трудовым, авторскті, уголовным и 
другим законодательством. Примером нормативных правовых актов, регулиру
ющих такую деятельность, могут быть следующие:

-  о некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг): 
Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 года, № 590;

-  о государственной инновационной политике и инновационной деятель
ности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 года, 
№ 425-З;

-  о научной деятельности: Закон Республики Беларусь от 21.10.1996 года, 
№ 708-XIII;

-  о порядке государственной регистрации научно-исследовательских, опыт
но-конструкторских и опытно-технологических работ: Положение, утвержден
ное Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 года, № 356;

-  о порядке проведения экспертизы научно-исследовательских, опытно
конструкторских и опытно-технологических работ: Положение, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2006 года, 
№ 1283;

-  о развитии цифровой экономики: Декрет Президента Республики Бела
русь от 21.12.2017 года, № 8;

-  о развитии предпринимательства: Декрет Президента Республики Бела
русь от 23.11.2017 года, № 7 и иные.

Помимо прочего, на современном этапе развития общества законодатель 
вынужден охватить уголовно-правовым аспектом посягательства на обще
ственные отношения в экономической сфере, прежде всего, с целью создания 
мер профилактики, устанавливая уголовную ответственность за совершение 
общественно-опасных деяний. Преступность в рассматриваемой сфере имеет 
особенный характер, обусловленный спецификой рассматриваемой области 
отношений. Ее негативные проявления можно свести к следующему: воспре
пятствование функционированию производственных процессов, снижение по
тока финансовых вложений, лишение государственного бюджета определен
ных притоков денежных средств; способствование возникновению инфляции, 
блокирование нормального развития предпринимательских и управленческих 
структур, осуществление отдельных видов деятельности с нарушениями, на
носящими ущерб безопасности жизнедеятельности граждан и иное.

Увеличение числа зарегистрированных экономических преступлений 
подтверждают необходимость активизации исследования количественных и 
качественных проблемных аспектов выявления преступлений, носящих эко
номических характер. Экономический эффект состоит в том, что улучшение 
правового регулирования общественных отношений в сфере экономической 
деятельности позволит их субъектам, суду избежать неоправданных матери
альных затрат, связанных с рассмотрением дел данной категории в судебных
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инстанциях.
Термин «экономическая деятельность» используется в ст. 2 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее -  ГК), ст. 2 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь от 15 декабря
1998 года, № 219-З и в иных нормативных правовых актах. Процесс экономи
ческой деятельности можно определить как совокупность действий на разных 
уровнях и сферах хозяйствования, в результате которых субъекты достигают 
определенной цели -  получение прибыли для последующего рефинансирова
ния и дальнейшего развития своих бизнес-интересов.

Существуют различные подходы и мнения к определению понятия «эко
номическая деятельность» среди отечественных и зарубежных ученых, ко
торые, уделяя внимание отдельным аспектам, варьируют контекст данного 
понятия.

О.М. Олейник рассматривает экономическую деятельность как «один из 
видов экономической активности человека, форму участия индивида в обще
ственном производстве и способ получения средств для обеспечения жизне
деятельности его самого и членов его семьи» [3, с. 16]. О.М. Олейник отно
сительно определения понятия «экономическая деятельность» делает упор на 
жизнеобеспечение человека и его семьи, что определяется в большей степени 
физиологическими потребностями, то есть в еде.

По мнению Е. П. Губина и П. Г. Лахно, «...для экономической деятель
ности характерно то, что она вытекает из существования товарного производ
ства рыночной организации экономики; связана исключительно с процессом 
воспроизводства материальных благ, то есть носит товарный характер; вопло
щается в создании (производстве) продукции (товара), в выполнении работ, 
оказании услуг материального характера и (или) их распределении и (или) их 
использовании (распределении, обмене, потреблении)» [2, с. 13]. В данной 
трактовке понятия усматривается в большей степени связь «экономической де
ятельности» с государственными рычагами регулирования экономикой в целом 
и процессом производства.

Следует также согласиться с мнением Г.Ф. Ручкиной, которая отождест
вляет хозяйственную деятельность с активной экономической деятельностью, 
связанной с использованием имущества, выполнением работ или оказанием 
услуг и направленной на систематическое получение прибыли [1, с. 286].

Таким образом, экономическая деятельность формируется рядом признаков:
1) экономическая деятельность есть разновидность деятельности, опреде

ляющей общее благосостояние человека, общества и государства;
2) субъектами экономической деятельности являются физические, име

ющие статус индивидуального предпринимателя, ремесленника, физического 
лица, осуществляющего отдельные виды деятельности на основе уведомления, 
и юридические лица, а также их объединения;
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3) данный вид деятельности осуществляется в сфере экономики. При этом 
экономика -  область отношений, направленных на создание системы средств, 
объектов, процессов, используемых для обеспечения получения прибыли и до
хода, направленного на удовлетворение личных бытовых потребностей граж
дан.
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