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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.
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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 
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управлять (ст. 18.16, 18.19 КоАП). Исходя из этого первоочередной целью применения данной меры являются пресечение 
противоправного деяния и обеспечение безопасности дорожного движения, а не создание условий для привлечения винов-
ных в совершении правонарушения к ответственности.

Однако на практике нередки ситуации, когда возврат эвакуированного транспортного средства ставится в зависимость 
от уплаты собственником штрафа либо оплаты за услуги охраняемой стоянки. Таким образом, транспортное средство стано-
вится залогом обеспечения совершения его собственником указанных действий. Полагаем, что это противоречит вышеука-
занным целям применения принудительной отбуксировки транспортного средства. 

На наш взгляд, рассматриваемая мера не имеет целью обеспечение исполнения административного взыскания в виде 
штрафа либо оплаты за услуги охраняемой стоянки, что предполагает закрепление пределов ограничения права собствен-
ности. Гарантией соблюдения таких пределов является установление возможности получения собственником своего транс-
портного средства в любое время. При этом невозврат транспортного средства в связи с неисполнением постановления 
о наложении административного взыскания, отказом от оплаты за услуги по принудительной отбуксировке транспортного 
средства и его хранению является неправомерным.

Также самостоятельной гарантией обеспечения права собственности и причинения как можно меньшего ущерба правам 
и законным интересам собственника при применении рассматриваемой меры является необходимость незамедлительного 
информирования собственника о применении к его транспортному средству принудительной отбуксировки. Несоблюдение 
данного требования может привести как к необоснованному обращению собственника в ОВД с заявлением об угоне, так и к 
причинению дополнительного морального вреда владельцу, обеспокоенному пропажей транспортного средства.

Кроме того, дополнительной гарантией обеспечения права собственности на задержанное транспортное средство долж-
но явиться закрепление ответственности соответствующих юридических лиц, осуществляющих принудительную отбуксиров-
ку, за повреждения, причиненные транспортному средству во время применения данных мер.

Вторым аспектом, который хотелось бы рассмотреть, является допустимость ограничения при применении рассма-
триваемой меры иных личных прав человека. Речь идет о возможности проведения принудительной отбуксировки транс-
портного средства с находящимися в нем людьми. При этом произойдет вторжение в такое конституционное право, как 
право на личную свободу и свободу передвижения. Считаем, что подобные ограничения будут несоразмерны предотвра-
щаемому общественному вреду. Исходя из вышеуказанных целей применения принудительной отбуксировки правоогра-
ничения должны быть направлены на устранение причины общественного вреда – нахождения транспортного средства в 
определенном месте и создаваемая при этом угроза безопасности дорожного движения. В том же случае, если водитель 
находится в транспортном средстве и не предпринимает действий по прекращению правонарушения, мы имеем дело с 
иным объектом правонарушения, в связи с чем он подлежит соответствующей ответственности за неповиновение закон-
ным требованиям должностного лица.

С точки зрения правового регулирования указанной сферы следует отметить, что вопросы принудительной отбуксиров-
ки транспортного средства регулируются как нормами ПИКоАП, так подзаконным нормативным актом – Инструкцией о поряд-
ке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки 
транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства, утвержден-
ной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2014 г. № 986. При этом вышеуказанные гаран-
тии обеспечения прав человека при применении рассматриваемой меры закрепляются лишь на подзаконном уровне. Таким 
образом, неопытный правоприменитель, используя только нормы ПИКоАП, может допустить неправомерные ограничения 
прав и свобод при применении рассматриваемой меры. 

Полагаем, что подобная ситуация не в полной мере соответствует конституционному принципу приоритета прав и свобод 
человека в системе государственных и общественных ценностей. Согласно ст. 21 Основного Закона государство гарантирует 
права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязатель-
ствами государства. Полагаем, что для реализации данного принципа гарантий прав человека, в особенности связанных с 
пределами их ограничения, должны иметь как можно большую юридическую силу. 

В связи с этим рассмотренные нормы, устанавливающие пределы ограничения прав и свобод человека при применении при-
нудительной отбуксировки транспорта, целесообразно закрепить на более высоком уровне, включив в структуру соответствующей 
статьи ПИКоАП, что послужит более эффективной реализации правоохранительной цели административно-деликтного процесса.
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Проводимые кафедрой управления органами внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь исследования показывают, что успехи отдельных высокоэффек-
тивных организаций в правоохранительной сфере обусловлены применением на практике интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности, в основе формирования которых лежит комплексный, инновационный подход к сохранению, 
использованию и развитию человеческих ресурсов. 


