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ленность деятельности, наличие большого числа выполняемых функций, сопровождающихся качественным изменением ха-
рактера деятельности многих служб, позволяет верно определить исходные научно-методологические позиции относительно 
совершенствования их организационной, управленческой и функциональной структур, следовательно, и их административно-
правового статуса в целом.

С таких позиций в качестве приоритетных направлений совершенствования нормативной регламентации админи стра-
тивно-правового статуса ОВД территориального уровня можно выделить исследование вопросов правового регулирования 
оптимального соотношения прав и обязанностей, задач и функций, организационной структуры (порядок образования, реор-
ганизации и ликвидации), функционирования аппарата управления (вопросы подчиненности, передача полномочий), основа-
ний и форм ответственности и т. д.

УДК 342.9

В соответствии со ст. 2 Конституции Республики Беларусь человек, его права, свободы и гарантии их реализации явля-
ются высшей ценностью и целью общества и государства. На основании этого вопросы административной ответственности 
физических лиц, соблюдения прав граждан в административном процессе всегда являлись значимыми, а с принятием изме-
нений в законодательство о предпринимательской деятельности приобрели еще большую актуальность.

В этой связи в настоящее время существует проблема разграничения административной ответственности физических 
лиц, осуществляющих свою деятельность по заявительному принципу и совершающих правонарушения, связанные с пред-
принимательской деятельностью, и индивидуальных предпринимателей как субъектов хозяйственных отношений.

В целях создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, которые являются 
одним из основных стратегических факторов устойчивого социально-экономического развития республики, принята Директи-
ва Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимули-
ровании 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 Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», от 21 декабря 2017 г. № 8 
«О развитии цифровой экономики», Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании 
деятельности физических лиц» и другие нормативные правовые акты.

Одной из важных новелл регулирования хозяйственной деятельности явилось закрепление в Декрете Президента Рес-
публики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» сочетания заявительного принципа государ-
ственной регистрации субъектов хозяйствования и уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов эконо-
мической деятельности, а также необходимости получения специального разрешения (лицензии) только для осуществления 
экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным 
интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.

Уведомительный порядок заключается в том, что субъект хозяйствования, намеревающийся осуществлять вид эконо-
мической деятельности, включенный в установленный указанным декретом перечень, уведомляет об этом местный исполни-
тельный и распорядительный орган посредством подачи письменного уведомления через службу «одно окно» или направле-
ния его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием единого портала электронных 
услуг. В уведомлении указывается информация о соответствии субъекта хозяйствования, его работников, осуществляемой 
им деятельности и предназначенных для использования в процессе ее осуществления земельных участков, капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, транспортных средств и иных объектов требова-
ниям, предусмотренным законодательством.

К таким видам деятельности относятся предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и 
обеспечению временного проживания, предоставление бытовых услуг, оказание услуг по ремонту и техническому обслужи-
ванию транспортных средств, оказание туристических услуг и др.

Внесение изменений в законодательство о предпринимательской деятельности закономерно повлекло необходимость 
регулирования порядка привлечения к административной ответственности физических лиц, осуществляющих такую деятель-
ность по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.8 КоАП физическое лицо несет административную ответственность как индивидуальный пред-
приниматель за совершение административного правонарушения, связанного с осуществляемой им предпринимательской 
деятельностью, если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за совершение административ-
ного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской 
деятельности, против порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования физическое лицо несет администра-
тивную ответственность как индивидуальный предприниматель при наличии хотя бы одного из следующих условий:

совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей либо создана угроза причинения вреда жизни или 
здоровью людей;
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совершенным деянием причинен имущественный вред охраняемым КоАП правам и интересам в размере свыше 40 ба-
зовых величин;

стоимость предмета административного правонарушения превышает 40 базовых величин;
сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупности превышает 40 базовых величин – в случаях, когда 

в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрено определе-
ние штрафа в процентном либо кратном отношении к сумме сделки, внешнеторговой операции либо дохода;

сумма дохода превышает 40 базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит 
из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрена конфискация дохода, полученного в результате противо-
правной деятельности;

в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрена обя-
зательная конфискация.

За совершение административных правонарушений, предусмотренных 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 несет административную ответственность независимо 
от указанных выше условий.

Привлечение индивидуального предпринимателя к административной ответственности исключает наложение на него ад-
министративного взыскания, предусмотренного той же статьей Особенной части КоАП для физического лица (ч. 2 ст. 4.8 КоАП).

Однако перечисленные новеллы не лишены противоречий. Так, понятие «угроза причинения вреда жизни или здоровью 
людей» является оценочным, и оно не всегда может быть однозначно определено и единообразно применено на практике. 
В связи с этим его целесообразно исключить из статьи.

Кроме того, повторное совершение административного правонарушения должно влечь более строгую ответственность, 
поэтому представляется необходимым дополнить перечень условий, указанных в п. 1–6 ч. 1 ст. 4.8 КоАП, п. 7 следующего 
содержания: «в случае повторного совершения административного правонарушения».

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Физическое лицо может нести административную ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности как индивидуальный предприниматель и как не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринима-
теля физическое лицо в установленных ст. 4.8 КоАП случаях.

2. Предлагаемые изменения и дополнения КоАП позволят повысить активность предпринимательской деятельности и 
защитить интересы предпринимателей и государства.

УДК 342.739

Проблема обеспечения прав человека всегда являлась краеугольным камнем деятельности органов внутренних дел. 
Узаконенные полномочия по ограничению конституционных прав и свобод в повседневной деятельности большинства со-
трудников ОВД обусловливают создание эффективной системы гарантий, обеспечивающих правомерность таких ограниче-
ний. К подобным гарантиям должно относиться установление целей и оснований ограничения права, пределов такого ограни-
чения, а также возможности защиты от противоправного вмешательства.

Особую актуальность, на наш взгляд, рассматриваемые гарантии приобретают в условиях ведения сотрудниками ОВД 
административно-деликтного процесса. В сравнении с уголовным процессом либо оперативно-розыскной деятельностью 
ограничения прав в административно-деликтном процессе носят массовый характер, так как применяются в подавляющем 
большинстве случаев при пресечении правонарушений и производстве административно-процессуальных действий.

С указанной точки зрения хотелось бы подвергнуть анализу такую меру обеспечения административного процесса, как 
задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства и доставление его на охраняемую стоянку 
(далее – принудительная отбуксировка). Данная мера предусмотрена ст. 8.10 ПИКоАП и широко применяется в деятельности 
сотрудников ГАИ по пресечению некоторых правонарушений. При этом возникает ряд проблемных вопросов, связанных с 
целями и пределами ограничения конституционных прав человека, что вызывает необходимость более детального научного 
их рассмотрения.

В первую очередь необходимо выделить те права, которые подвергаются ограничению при применении рассматри-
ваемой меры. Поскольку лицо лишается возможности пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему транспортным 
средством, то мы видим прямое вторжение в конституционное право собственности, предусмотренное ст. 44 Конституции 
Республики Беларусь. При этом гарантией, обеспечивающей законность и пределы вторжения в данное право, является 
определение целей и оснований его применения. 

Необходимо обратить внимание, что основаниями применения принудительной отбуксировки является совершение ад-
министративных правонарушений, создающих препятствие для дорожного движения или угрозу безопасности граждан (ч. 1–4 
ст. 18.22 КоАП), либо невозможность доставить транспортное средство к месту хранения при неспособности водителя им 


