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и других достижений научно-технического прогресса, а также обоб-
щения передового следственного, оперативно-розыскного и судебно-
экспертного опыта. 

УДК 342.9

Д.П. Семенюк

С момента принятия и вступления в силу 1 марта 2007 г. Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях вопросы 
административной ответственности индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц вызывают большой интерес у представителей 
бизнес сообщества и правоприменителей. Это связано с тем, что от-
ветственность данных субъектов является достаточно новым правовым 
явлением, так как КоАП 1984 г. ответственности юридических лиц не 
устанавливал, а ответственность индивидуальных предпринимателей 
имела определенные особенности.

В настоящее время вопрос административной ответственности ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц приобрел повы-
шенную актуальность. Это связано с существенными изменениями за-
конодательства о предпринимательской деятельности. 

В целях создания благоприятных условий для осуществления пред-
принимательской деятельности, которые являются одним из основных 
стратегических факторов устойчивого социально-экономического раз-
вития республики, принята Директива Президента Республики Беларусь 
от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициа-
тивы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». 
В последствии назрела необходимость в дальнейшей либерализации 
законодательства и регулировании новых видов предпринимательской 
деятельности, в связи с чем были изданы Декреты Президента Респуб-
лики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предприниматель-
ства», от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и 
Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 
«О регулировании деятельности физических лиц» и другие норматив-
ные правовые акты.

В данных учета формируются сведения о хозяйственной деятельности 
организации, которые нередко используются в качестве доказательств 
по уголовным делам. Необходимо знание механизма (процесса) образо-
вания специфических следов, оставленных такими деяниями в системе 
бухгалтерской информации.

Формирование доказательственной информации в бухгалтерских 
документах и других носителях учетной информации происходит путем 
образования группы следов – отображений, в которой имеет место со-
четание двух форм отражения: высшей формы отражения (сознания) и 
отражения в виде различных знаковых систем, материальных подлогов. 

По мнению Г.А. Шумака – бухгалтерский анализ тесно связан с мето-
дом экономического анализа. Целый ряд закономерностей, определяю-
щих применение рассматриваемых методов, является общим. Но объек-
ты проявления этих закономерностей (а отсюда и использование их при 
исследовании экономической и бухгалтерской информации) имеют раз-
личия, которые необходимо учитывать при теоретической разработке и 
практическом применении этих методов. Так, и в том, и в другом случае 
используются закономерности связи между последствиями совершения 
хищения и условиями работы предприятия, учреждения или организа-
ции. Однако если метод экономического анализа основан на изучении 
результатов взаимодействия этих обстоятельств, то метод бухгалтерско-
го анализа – на исследовании самого процесса взаимодействия, его по-
следовательном отражении в учетных данных.

По нашему мнению, объектами экономико-правового анализа мо-
гут стать различные источники информации экономического характера, 
в которых отражены следы противоправной деятельности. В современ-
ных условиях особое внимание следует уделить анализу базы данных 
«1С:Предприятие 8», а именно необходимо исследовать банковские, 
кассовые и расчетные операции. При анализе данных операций за про-
веряемый период необходимо детально изучить платежные поручения, 
платежные требования, банковские выписки, счета на оплату, отчеты 
по кассовым операциям, первичные приходные и расходные кассовые 
документы и др. В настоящее время необходимо разработать методи-
ку анализа данных операций в целях выявления признаков преступной 
деятельности.

Необходимо отметить, что успешное решение задач по оптимизации 
практики борьбы с преступностью в банковской сфере невозможно без 
серьезного совершенствования имеющихся методик, разработки и по-
вышения эффективности внедрения новейших криминалистических 
средств и методов, разрабатываемых на базе наукоемких технологий 



138 139

женного регулирования юридическое лицо несет административную от-
ветственность при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей 
либо создана угроза причинения вреда жизни или здоровью людей;

2) совершенным деянием причинен имущественный вред охраняемым 
КоАП правам и интересам в размере свыше сорока базовых величин;

3) стоимость предмета административного правонарушения превы-
шает сорок базовых величин;

4) сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупно-
сти превышает сорок базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи 
(части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной ча-
сти КоАП предусмотрено определение штрафа в процентном либо крат-
ном отношении к сумме сделки, внешнеторговой операции либо дохода;

5) сумма дохода превышает сорок базовых величин – в случаях, ког-
да в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких 
частей) Особенной части КоАП предусмотрена конфискация дохода, по-
лученного в результате противоправной деятельности;

6) в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из несколь-
ких частей) Особенной части КоАП предусмотрена обязательная кон-
фискация.

По своему содержанию перечисленные условия свидетельствуют о 
более высокой степени опасности правонарушений, которые причиня-
ют вред жизни или здоровью людей, охраняемым законодательством 
интересам, влекут материальные последствия.

Физическое лицо несет административную ответственность как ин-
дивидуальный предприниматель за совершение административного пра-
вонарушения, связанного с осуществляемой им предпринимательской 
деятельностью, если это предусмотрено санкцией статьи Особенной 
части КоАП. При этом за совершение административного правонару-
шения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятель-
ности, в области предпринимательской деятельности, против порядка 
налогообложения и таможенного регулирования физическое лицо несет 
административную ответственность как индивидуальный предприни-
матель при наличии хотя бы одного из указанных выше условий.

При отсутствии данных условий административной ответственно-
сти подлежат:

только работник (должностное лицо) юридического лица, так как 
при наличии данных обстоятельств ответственность юридического 
лица исключается;

В этой связи еще большую актуальность приобрела проблема со-
вершенствования административной ответственности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. Либерализация такого законо-
дательства предполагает изменение действующих правовых норм для 
более точного их соответствия принципам законности, справедливости 
и гуманизма, а также указанным новеллам законодательства, регулиру-
ющего предпринимательскую деятельность.

В результате анализа правоприменительной практики, предложений 
ученых и субъектов хозяйствования законодателем существенно пере-
работана и изложена в новой редакции ст. 4.8 КоАП «Ответственность 
индивидуального предпринимателя и юридического лица», принятая 
Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 95-З «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях и процессуально-исполнительный кодекс 
Рес публики Беларусь об административных правонарушениях». Дан-
ной нормой более детально разграничена ответственность физического 
лица, индивидуального предпринимателя и юридического лица.

В соответствии с действующим законодательством за одно и то же 
противоправное деяние к административной ответственности могут 
быть привлечены как работник (должностное лицо) юридического лица, 
так и само юридическое лицо, виновные в его совершении. Таким об-
разом, существует двойная ответственность физического и юридическо-
го лица, осуществляющих хозяйственную деятельность с одной целью, 
в одном месте, в одно время и при выполнении одних и тех же произ-
водственных задач. В данном случае объект и объективная сторона двух 
правонарушений будут характеризоваться одними признаками. Различ-
ными будут только субъект и субъективная сторона. 

Совершение одного противоправного деяния влечет двойные нега-
тивные (карательные) последствия в виде штрафов, возможной конфи-
скации как для работника (должностного лица), так и для юридического 
лица, связанных хозяйственными отношениями.

В целях частичного смягчения двойной административной ответ-
ственности ст. 4.8 КоАП сформулирована в новой редакции, установив-
шей обстоятельства, при наличии которых такая ответственность будет 
наступать.

Так, юридическое лицо несет административную ответственность, если 
это предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за 
совершение административного правонарушения в области финансов, 
рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринима-
тельской деятельности, против порядка налогообложения, порядка тамо-
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принятые и предлагаемые изменения и дополнения КоАП призваны 
повысить активность предпринимательской деятельности и защитить 
интересы предпринимателей и государства.

УДК 340.134

И.Г. Скороход

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 но-
ября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безо-
пасности Республики Беларусь» (далее – Концепция) экономической 
безопасности отдается приоритет перед научно-технологической, соци-
альной, демографической, информационной, военной и экологической 
безопасностью.

Анализируя содержащиеся в Концепции вопросы экономической 
безопасности, можно увидеть, что в данном документе определены субъ-
екты, чьи интересы должны быть защищены, причем в строгой консти-
туционной иерархии: личность, общество, государство. Приоритет инте-
ресов личности следует из человекоцентристской сущности Конститу-
ции Беларуси: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации 
являются высшей ценностью и целью общества и государства» (ст. 2).

В основе интересов человека находятся материальные и духовные 
потребности. Потребности человека безграничны. Удовлетворить их 
все невозможно, поскольку, удовлетворяя одну, человек тут же чувствует 
необходимость удовлетворения другой. Здесь работает закон возвыше-
ния потребностей. Это вполне нормально: так идет эволюция человека, 
общества, государства. При этом в процесс постепенной непрерывной 
реализации потребностей человека включена вся социальная система, 
в том числе и деятельность государства в нормотворческой сфере. По-
добная научная и организационная деятельность государства направле-
на в том числе и на правовое обеспечение экономической безопасности 
Республики Беларусь.

Однако когда правовое регулирование отношений государства и 
гражданина выстраивается на одном конституционном принципе, то 
неизбежно наступает субъективизм того, кто вооружен позитивным 
законом и правом хоть и на легитимное, но насилие. При этом в нор-

индивидуальный предприниматель в соответствии с санкцией, пред-
усматривающей административную ответственность для физического 
лица, а не для индивидуального предпринимателя.

Введение перечисленных условий, которые являются включенны-
ми в текст статьи, специальными основаниями освобождения от адми-
нистративной ответственности, создало соразмерную совершенному 
деянию ответственность работника (должностного лица) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и юридического лица.

В этой связи утратило актуальность такое основание освобождения 
от административной ответственности как ст. 8.8 КоАП «Освобождение 
от административной ответственности за правонарушение, не связанное 
с получением выгоды имущественного характера», которое исключено.

За совершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных ч. 1–3 ст. 11.16, ст. 11.21, 11.43, 11.64, 11.65, 11.70, ч. 1 ст. 11.72, 
ст. 11.79, 11.80, ч. 5 ст. 12.10, ч. 2–6 ст. 12.11, ст. 12.28, 12.36, 12.47, 
ч. 1 и 9 ст. 13.6, ч. 1 и 2 ст. 13.7, ч. 1 и 2 ст. 13.10, ч. 1 ст. 13.11 КоАП, 
индивидуальный предприниматель и юридическое лицо несут адми-
нистративную ответственность независимо от условий, указанных в 
п. 1–6 ч. 1 КоАП. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 11.16 КоАП это 
незаконное получение юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем средств бюджета, в том числе государственных целевых 
бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов.

Перечисленные новеллы не лишены противоречий. Так, понятие 
«угроза причинения вреда жизни или здоровью людей» является оце-
ночным и оно не всегда может быть однозначно определено и единоо-
бразно применено на практике. В связи с этим его целесообразно ис-
ключить из статьи.

Кроме этого повторное совершение административного правона-
рушения должно влечь более строгую ответственность. Представляет-
ся необходимым дополнить перечень условий указанных в п. 1–6 ч. 1 
ст. 4.8 КоАП п. 7 следующего содержания: «в случае повторного совер-
шения административного правонарушения».

Вышеизложенное позволяет сделать выводы:
новая редакция ст. 4.8 КоАП будет способствовать либерализации 

административной ответственности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, а также иных субъектов, осуществляющих хо-
зяйственную деятельность;

сформулированные в статье правовые нормы позволят уточнить 
одно из бланкетных оснований отягчения ответственности и усилить ее 
в случае повторного совершения правонарушения;




