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безопасности спортсменов и зрителей, оказание содействия футболь-
ным клубам в подготовке ими комплексных планов мероприятий по 
безопасному проведению футбольных матчей, организацию надлежа-
щей информационно-разъяснительной работы среди футбольных бо-
лельщиков по правилам поведения и мерам безопасности на стадионах, 
в том числе с использованием средств массовой информации и гло-
бальной сети Интернет. 

Осуществляется также индивидуальная профилактическая работа в 
отношении футбольных болельщиков, состоящих на списочных учетах 
в территориальных ОВД в связи с нарушениями ими общественного 
порядка и совершением правонарушений при проведении футбольных 
матчей. Данная работа заключается в посещении указанной категории 
граждан по месту жительства и проведении с ними разъяснительной 
беседы о недопущении нарушений общественного порядка при посе-
щении футбольных матчей. 

По своей правовой природе осуществляемые территориальными 
ОВД мероприятия относятся к общей и индивидуальной профилактике 
правонарушений, которые должны осуществляться в соответствии и 
порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 4 января 
2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике правона-
рушений».  

Вместе с тем Закон не содержит специальных норм, регулирующих 
меры общей профилактики при организации и проведении массовых 
мероприятий. В числе лиц, с которыми должна проводиться индивиду-
альная профилактическая работа, футбольные болельщики (фанаты), 
иные активные участники массовых мероприятий, нарушающие поря-
док их проведения, не указаны.  

В целях единообразного подхода к осуществлению профилактиче-
ской деятельности ОВД, направленной на повышение уровня безопасно-
сти во время проведения спортивных мероприятий, включая футбольные 
матчи, индивидуальной работы с лицами, допускающими нарушения 
общественного порядка во время их проведения, считаем необходимым 
внести дополнения в Закон Республики Беларусь «Об основах деятель-
ности по профилактике правонарушений». Предусмотреть отдельную 
статью, содержащую перечень основных профилактических мероприя-
тий по предупреждению нарушений установленного порядка организа-
ции и проведения спортивных мероприятий, включая футбольные мат-
чи, указать круг и полномочия субъектов их осуществляющих.  

Необходимо также расширить категорию лиц, к которым применя-
ются такие меры индивидуальной профилактики, как официальное 
предупреждение, профилактический учет лицами, допустившими на-
рушения общественного порядка во время проведения спортивных 
мероприятий и привлеченными к административной ответственности. 
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Внесение указанных дополнений позволит повысить качество пра-
вового регулирования деятельности всех субъектов обеспечения безо-
пасности проведения спортивно-массовых мероприятий, включая фут-
больные матчи, а также индивидуальной профилактической работы, 
придав ей правовые основания и единый порядок. 
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О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РИЕЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время риелтерская деятельность занимает ведущее ме-
сто в ряду предпринимательских структур, работающих на рынке не-
движимости. Анализ белорусского законодательства, касающегося ре-
гулирования риелтерской деятельности, показывает, что почти все дей-
ствия участников рынка недвижимости, начиная с создания субъекта 
хозяйствования и вплоть до прекращения его деятельности, регламен-
тированы нормами права.  

Несмотря на достаточно подробную регламентацию обозначенных 
общественных отношений, отдельные профессиональные участники 
рынка риелтерских услуг продолжают совершать правонарушения при 
осуществлении предпринимательской деятельности в указанной сфере. 
По сведениям Министерства юстиции Республики Беларусь (Минюст), 
типичными нарушениями риелтерских организаций являются в основ-
ном связанные с оформлением договорных отношений с потребителя-
ми риелтерских услуг, рекламированием объектов недвижимости, а 
также несвоевременным предоставлением в Минюст отдельных дан-
ных информационного характера о деятельности лицензиата. 

Следует обратить внимание, что в большинстве случаев эти право-
нарушения возникают не только по вине риелтерских организаций, но 
и в связи с поведением самих потребителей риелтерских услуг, по-
скольку последние не слишком стремятся связывать себя договорными 
обязательствами с агентством недвижимости. Как правило, риелтер-
ской организации предлагается подыскать подходящий вариант сделки 
самостоятельно на свой риск и за свой счет. Если он подойдет клиенту, 
то тогда он заключит договор со всеми вытекающими юридическими 
последствиями. Учитывая высокую конкуренцию, особенно в г. Мин-
ске и некоторых областных городах, риелтерские организации в борьбе 
за клиента сознательно идут на такие правонарушения. Так, от имени 
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риелтерской организации в сети Интернет размещалась реклама о 
предлагаемых к сдаче внаем квартирах без законных на то оснований. 
Отсутствие договоров на оказание агентством недвижимости риелтер-
ских услуг по сдаче внаем жилья либо размещение рекламы с собствен-
никами недвижимости стали основаниями для прекращения действия 
лицензии данного субъекта хозяйствования, привлечения к администра-
тивной ответственности руководителя юридического лица, приостанов-
ления на год действия идентификационной пластиковой карточки агента 
по операциям с недвижимостью. 

В вопросе определения порядка привлечения к административной 
ответственности в сфере предпринимательских отношений (к которым 
отнесена и риелтерская деятельность) в Республике Беларусь основ-
ным документом выступает Кодекс Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях (КоАП), определяющий, какие деяния яв-
ляются административными правонарушениями, закрепляющий осно-
вания и условия привлечения к административной ответственности, 
устанавливающий административные взыскания, которые могут быть 
применены к физическим лицам, совершившим административные 
правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным винов-
ными и подлежащим административной ответственности. Так, ст. 12.36 
КоАП предусматривает ответственность за нарушение порядка осущест-
вления риелтерской деятельности. Согласно Процессуально-исполни-
тельному кодексу Республики Беларусь об административных правона-
рушениях (ПИКоАП) уполномочены рассматривать дела об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.36 КоАП, органы 
Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь и 
Минюста. Протоколы об административных правонарушениях вправе 
составлять уполномоченные должностные лица Минюста в отношении 
должностных лиц риелтерских организаций, а уполномоченные долж-
ностные лица КГК – в отношении риелтерских организаций и их долж-
ностных лиц. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь за совершение право-
нарушений по ст. 12.36 КоАП ежегодно выносится незначительное 
количество постановлений о привлечении к административной ответ-
ственности. Так, в 2017 г. Минюстом за неисполнение и (или) ненад-
лежащее исполнение правил осуществления риелтерской деятельности 
к административной ответственности привлечено два руководителя 
риелтерских организаций, один риелтер. За виновные действия пре-
кращено действие трех лицензий, выданных юридическим лицам. 

Такое незначительное количество привлечений к административной 
ответственности Минюстом по ст. 12.36 КоАП не означает, что нет 
нарушений в данной сфере. Определив Минюст специальным органом 
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государственного управления в сфере рынка риелтерских услуг, зако-
нодатель не наделил его правом привлечения к административной от-
ветственности самого субъекта хозяйствования – риелтерскую органи-
зацию, оставляя данное право за КГК, который вследствие отсутствия 
узко профильных специалистов относительно риелтерской деятельно-
сти привлекает правонарушителей по другим статьям КоАП с более 
распространенной практикой применения. 

В связи с этим для решения указанной проблемы, по нашему мнению, 
следует внести изменения в ст. 12.36 КоАП, в п. 67 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП, 
предусмотрев за Минюстом право привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил осуществления риелтерской 
деятельности не только должностных лиц риелтерских организаций, но 
и сами организации. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что риелтерская 
деятельность изначально является видом предпринимательской дея-
тельности, регулирование которой осуществляется в рамках гражданско-
го законодательства. Административно-правовое регулирование в ос-
новном заключается в установлении формальных требований, предъяв-
ляемых к профессиональным участникам рынка риелтерских услуг. 
Например, помимо соответствия требованиям и условиям лицензирова-
ния риелтерская организация должна до начала оказания риелтерской 
услуги ознакомить потенциального клиента с системой оплаты, заклю-
чить договор на оказание риелтерской услуги, а после оказания риел-
терской услуги подписать акт выполнения работ. Вышеназванные до-
кументы носят типовой характер и не учитывают специфику оказы-
ваемой услуги, и в случае возникновения каких-либо споров исключает 
риелтерскую организацию как субъекта административно-правовой 
ответственности. Более того, взаимоотношения риелтерской организа-
ции и потребителя риелтерской услуги носят конфиденциальный ха-
рактер, следовательно, никто не заинтересован в разглашении информа-
ции, которая свидетельствовала бы о нарушении норм законодательства.  

Таким образом, нечеткая юридическая регламентация отдельных 
аспектов осуществления риелтерской деятельности в законодательстве 
Республики Беларусь (в частности, определение существенных усло-
вий предмета договора на оказание риелтерских услуг, критериев над-
лежащего исполнения сторонами договорных обязательств), выступает 
препятствием для привлечения к административной ответственности 
профессиональных участников рынка риелтерских услуг в случае со-
вершения правонарушения.  

Более того, отсутствие практики составления протоколов, недостаток 
узко профильных специалистов в данной сфере способствуют тому, что 
контролирующие органы, в частности КГК, привлекают профессиональ-
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ных участников рынка риелтерских услуг к административной ответст-
венности по другим статьям КоАП с более распространенной практикой 
применения без учета специфики порядка осуществления риелтерской 
деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Реализация права на защиту лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, осуществляется в соответствии со ст. 2.8 
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях (ПИКоАП). Согласно рассматри-
ваемой норме физическое лицо, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс, имеет право на защиту. Это право оно может 
осуществлять как лично, так и с помощью защитника в порядке, уста-
новленном настоящим кодексом. Судья, должностное лицо органа, 
ведущего административный процесс, обязаны разъяснить физическо-
му лицу, в отношении которого ведется административный процесс, 
предоставленные ему права и принять меры к тому, чтобы оно имело 
фактическую возможность использовать все установленные настоящим 
кодексом средства и способы для своей защиты. Нарушение права фи-
зического лица, в отношении которого ведется административный про-
цесс, на защиту является основанием для отмены вынесенного в отно-
шении его постановления о наложении административного взыскания. 

В соответствии с абз. 11 ст. 1.4 ПИКоАП защита – процессуальная 
деятельность, осуществляемая в целях обеспечения прав, свобод и за-
конных интересов физического лица, в отношении которого ведется 
административный процесс. 

Важной конституционной гарантией защиты прав, свобод и закон-
ных интересов физических лиц в административном процессе является 
закрепленное в ст. 62 Конституции Республики Беларусь право на 
юридическую помощь.  

В соответствии с абз. 6 ст. 1 Закона Республики Беларусь об адво-
катуре и адвокатской деятельности юридическая помощь – деятель-
ность по оказанию содействия клиентам в понимании, правильном ис-
пользовании и соблюдении законодательства, которая направлена на 
осуществление и защиту прав, свобод и интересов клиентов, а также 
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представительство клиентов в судах, государственных органах, иных 
организациях и перед физическими лицами. 

Рассмотренная конституционная гарантия реализуется в админист-
ративном процессе посредством регулирования участия защитника при 
осуществлении рассматриваемой государственно-властной деятельно-
сти. Так, в соответствии со ст. 4.5 ПИКоАП в качестве защитника в 
административном процессе могут участвовать адвокаты, являющиеся 
гражданами Республики Беларусь; адвокаты, являющиеся гражданами 
других государств, в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь. По ходатайству физического лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, в качестве защитника по 
постановлению органа, ведущего административный процесс, может 
быть допущен один из близких родственников либо законных предста-
вителей лица, в отношении которого ведется административный про-
цесс. Полномочия адвоката подтверждаются удостоверением адвоката 
и доверенностью, оформленной в простой письменной форме, или ор-
дером. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, 
удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с зако-
нодательством. 

Анализ рассматриваемых норм позволяет говорить о том, что право 
на защиту физического лица, в отношении которого ведется админист-
ративный процесс, реализуется им непосредственно. Речь в данном 
случае идет о том, что участие защитника в административном процес-
се возможно только на договорной основе, когда у лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, имеется фактическая 
возможность обратиться за юридической помощью, либо ходатайство-
вать о допуске в качестве защитника близкого родственника. Иными 
словами, ПИКоАП не предусматривает случаев обязательного участия 
защитника в административном процессе. Между тем в практической 
деятельности по применению норм об административной ответствен-
ности могут возникать случаи, когда административный процесс мо-
жет вестись в отношении лиц, которые по определенным причинам не 
могут самостоятельно реализовать свое право на защиту. Речь идет о 
лицах, обладающих определенными физическими или психическими 
недостатками, ограничивающими их возможности при защите своих 
прав и законных интересов. 

Между тем в соответствии со ст. 2.12 ПИКоАП все лица, участ-
вующие в административном процессе, равны перед законом и имеют 
право без всякой дискриминации на равную защиту их прав, свобод и 
законных интересов. Административный процесс осуществляется на 
основе равенства физических лиц перед законом независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-




