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ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ КОДЕКСА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЬ1Х ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ 

В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДАХ 

На основе анализа норм, содержащихся в Кодексе об административных правонарушениях, Процессуально-испол

нительном кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях, Хозяйственном процессуальном кодексе 

и иных нормативных правовых актах, показаны противоречия, возникающие в практике их применения. Выявлены недос

татки в отдельных положениях норм материального права, изложенных в Кодексе об административных правонарушени

ях, вступившем в силу с 1 марта 2007 г. Раскрыто влияние указанных недостатков на существующие нормы процессуаль

ного права. Проанализированы возможные трудности, с которыми сталкиваются или придется столкнуться хозяйствен

ным судам при применении отдельных норм Кодекса об административных правонарушениях. Автор высказывает свою 

точку зрения и делает конкретные предложения, которые, в случае их внедрения, помогут оптимизировать администра

тивный и хозяйственный процесс. 

Хозяйственный суд в порядке административного судопроизводства рассматривает дела об ад
министративных правонарушениях, связанные с осуществлением юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятель
ности, если законодательными актами их рассмотрение отнесено к компетенции хозяйственного суда. 
При рассмотрении данного вопроса необходимо правильно понимать терминологию, применяемую в 
законодательстве. Представляется, что экономические правонарушения являются разновидностью 
административных правонарушений, как и экономическая ответственность является разновидностью 
административной ответственности. 

С 1 марта 2007 г. в Республике Беларусь вступили в действие сразу два кодекса, регулирующие 
правоотношения как материальные, так и процессуальные в административно-правовой сфере, а имен
но Кодекс об административных правонарушениях от 24 апреля 2003 г. (КоАП) [1] и Процессуально-
исполнительный кодекс об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. (ПИКоАП) [1]. 
Согласно последнему к подведомственности хозяйственных судов отнесен ряд административных 
правонарушений, предусмотренных КоАП, в результате чего материалы о таких правонарушениях 
были переданы по подведомственности из судов общей юрисдикции в хозяйственные суды. Однако 
практика показала, что хозяйственные суды в такой ситуации столкнулись с определенными трудно
стями. 

Согласно ст. 264 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (ХПК) [4] дела 
об административных правонарушениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рас
сматриваются хозяйственным судом по правилам, установленным ХПК, с учетом особенностей, пре
дусмотренных законодательными актами. ПИКоАП к подведомственности хозяйственного суда относит 
рассмотрение широкого круга составов административных правонарушений (ч. 2 ст. 3.2 ПИКоАП). К 
ним относятся: незаключение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с граж
данином письменного договора о содействии в трудоустройстве у иностранного нанимателя за пре
делами Республики Беларусь, а равно заключение договора без учета предусмотренных законода
тельством требований к такому договору (ч.1 ст. 9.23); нарушение установленного порядка обраще
ния с редкоземельными металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями во всех ви
дах и состояниях, в том числе с изделиями из них, изделиями или ломом и отходами, их содержащи
ми, либо правил их учета, хранения или сбора, а равно нарушение правил сдачи их на переработку 
или в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (ч. 3 
ст. 11.4); осуществление банком инвестиций в уставный фонд без согласования с Национальным бан
ком Республики Беларусь (ст. 11.8); уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 11.18); 
нарушение установленного порядка заключения и исполнения договоров банковского вклада (депо
зита), страхования, договоров, заключаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
предусматривающих привлечение денежных средств граждан (ст. 11.23); нарушение банком или не
банковской кредитно-финансовой организацией порядка перечисления денежных средств на счета 
нерезидентов (ст. 11.32); нарушение установленного порядка формирования и применения цен (та
рифов) (ст. 12.4); невыполнение поставок продукции для государственных нужд (ст. 12.5); превыше
ние установленных предельных индексов отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги) при 
их реализации без регистрации цен (тарифов) в установленном порядке (ч. 1 ст. 12.6); незаконная 

65 



2007 Вестник Академии МВД Республики Беларусь № 2 (14) 

предпринимательская деятельность за исключением занятия ею лицом, для которого установлен за
прет на осуществление такой деятельности законодательными актами Республики Беларусь (ч. 1, 2, 4 
ст. 12.7); несоблюдение требований законодательства к ценообразованию при реализации на терри
тории Республики Беларусь товаров (сырья, материалов), приобретенных для собственного произ
водства и (или) потребления, поставки на переработку и не использованных для этих целей, а равно 
приобретенных для вывоза из Республики Беларусь (ч. 4 ст. 12.9); неправомерные действия при эко
номической несостоятельности (банкротстве) (ст. 12.13); приобретение, хранение, использование в 
производстве, транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного законодательством 
порядка (без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях документов, под
тверждающих качество товаров, сопроводительных документов, документов, подтверждающих при
обретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не соответствующих 
действительности документов), а также реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) в на
рушение запрета органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ч. 4 ст. 12.17); 
нарушение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями условия ввоза на терри
торию Республики Беларусь нефтяного жидкого топлива (автомобильного бензина, дизельного и бы
тового топлива всех марок) с территории государств, с которыми отменены таможенный контроль и 
таможенное оформление, а также нарушение требований к его транспортировке по территории Рес
публики Беларусь и хранению (ч. 1, 2 ст. 12.30); нарушение требований законодательства о марки
ровке товаров контрольными (идентификационными) знаками (ст. 12.35); использование не прошед
ших подтверждение соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации информационных систем, баз и банков данных, а так
же средств защиты информации, если они в соответствии с законодательством подлежат обязатель
ному подтверждению соответствия (ч. 1,4 ст. 22.7); незаконная деятельность в области защиты ин
формации (ст. 22.8); нарушение средством массовой информации законодательства о печати и других 
средствах массовой информации повторно в течение одного года после вынесения в отношении его 
письменного предупреждения (ч. 3 ст. 22.9); изготовление, реализация установленной формы одеж
ды, знаков различия Вооруженных сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирова
ний, военизированных организаций Республики Беларусь в нарушение установленного порядка (ч. 1 
ст. 23.45); нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности (ст. 23.57); нарушение 
запрета органов государственного надзора за соблюдением технических регламентов и средствами 
измерений (ст. 23.67); неуважение к суду (ст. 24.1); непринятие мер по частному определению (по
становлению) суда или представлению судьи, органа дознания, следователя или прокурора (ст. 24.3); 
уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс (ст. 24.6); несообще
ние либо непредставление доказательств в суд, а равно несообщение о перемене адреса (ст. 24.7); не
соблюдение мер по обеспечению иска (ст. 24.8); невыполнение требований судебного исполнителя 
(ст. 24.9); неисполнение исполнительных документов, судебного постановления или иного акта (ст. 24.10). 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях в хозяйственных судах основные 
трудности, с которыми приходится сталкиваться судьям, можно условно разделить на две большие 
группы. К первой относятся трудности, связанные с применением норм материального права (мате
риально-правовые проблемы), а ко второй - возникающие при применении норм процессуального 
права (процессуально-правовые проблемы). Теоретически можно выделить и организационные труд
ности (проблемы), связанные с тем, что хозяйственные суды ранее не рассматривали дела названной 
категории, однако они носят несколько субъективный характер и будут устранены по мере развития 
судебной практики. 

Возникновение материально-правовых проблем обусловлено тем, что в хозяйственные суды по
сле 1 марта 2007 г. были переданы все дела об административных правонарушениях вышеназванных 
категорий. Однако специфика данного процесса состоит в том, что до этой даты протоколы об адми
нистративных правонарушениях составлялись по составам, предусмотренным Кодексом об админи
стративных правонарушениях от 6 декабря 1984 г. В результате возникла нестыковка, связанная с 
тем, что в опредеденных составах административных правонарушений поменялись как объективная 
сторона, так и субъектный состав. 

Объективная сторона правонарушения - это внешнее проявление противоправного деяния. 
Именно по такому проявлению можно судить о том, что правонарушение произошло и какой вред 
оно причинило. Так, например, согласно ст. 154 Кодекса об административных правонарушениях 
1984 г. объективную сторону нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности 
(ст. 154) составляли следующие альтернативные действия: 
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1) занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации; 
2) осуществление деятельности, занятие которой запрещено; 
3) осуществление деятельности, требующей специального разрешения (лицензии), без наличия 

такого разрешения; 
4) осуществление деятельности, требующей специального разрешения (лицензии), с нарушением 

условий и правил осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях 
(лицензиях). 

Мы видим, что законодатель разделил в одном составе два понятия - предпринимательской 
деятельности и деятельности, запрещенной или требующей специального разрешения (лицензии). 
В ст. 12.7 КоАП данный состав правонарушения сформулирован иначе. Незначительная на первый 
взгляд разница приводит к иному содержанию объективной стороны данного административного 
правонарушения. При анализе данной статьи видно, что объективную сторону составляют также аль
тернативные действия. А именно: 

1) предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации; 
2) предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), 

когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно; 
3) предпринимательская деятельность, осуществляемая с нарушением правил и условий осуще

ствления видов деятельности» предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях). 
Как видно, в настоящее время законодатель уже говорит только об одном виде деятельности -

предпринимательской. Таким образом, занятие деятельностью, требующей специального разрешения 
(лицензии) при его (ее) отсутствии уже не образует состава административного правонарушения. На
пример, декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 «О лицензировании от
дельных видов деятельности» (далее - Декрет) [2] утвержден Перечень видов деятельности, на осу
ществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выда
чу государственных органов и государственных организаций. Данным перечнем предусмотрен 51 вид 
соответствующей деятельности, причем не всякая деятельность, предусмотренная в Декрете, может 
являться предпринимательской. Так, согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
к предпринимательской относится деятельность, имеющая ряд признаков, к важнейшим из которых 
необходимо отнести направленность на систематическое получение прибыли от пользования имуще
ством, продажи вещей, выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предна
значаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления. 

Отсюда можно сделать вывод, что в случае осуществления лицом (физическим или юридиче
ским) какой-либо деятельности, входящей в перечень, предусмотренный Декретом, без соответст
вующего специального разрешения (лицензии) и при этом не обладающей признаками, по которым 
ее можно отнести к предпринимательской, оснований привлечения данного лица к административной 
ответственности не будет. Например, открытие таможенного склада для собственных нужд, а не для 
предоставления таможенных услуг. 

Таким образом, в случае поступления в хозяйственный суд дел об административных правона
рушениях, предусмотренных ст. 12.7 КоАП по фактам занятия лицензируемой деятельностью, без 
соответствующей лицензии, но при этом не относящейся к предпринимательской, такие дела под
лежат прекращению за отсутствием в деянии состава административного правонарушения (п. 2 ч. 1 
ст. 9.6 ПИКоАП). 

В результате сказанного можно сделать вывод, что в отечественном законодательстве появились 
определенные противоречия, когда имеются обязывающие нормы (лицензировать отдельные виды 
деятельности), но при этом не предусматривается ответственность за их неисполнение. Следователь
но, назрела необходимость совершенствования законодательства в данном направлении. Здесь, на 
наш взгляд, есть два дополняющих друг друга вектора. Сужение сферы применения Декрета, с одной 
стороны, и установление административной ответственности за осуществление деятельности, тре
бующей специального разрешения (лицензии), без наличия такого разрешения - с другой. 

Что касается субъектного состава отдельных правонарушений, необходимо отметить, что субъ
ект правонарушения - лицо, совершившее виновное противоправное деяние, то есть правонаруши
тель. Не каждое лицо признается субъектом правонарушения, а лишь обладающее деликтоспособно-
стью — способностью отвечать за содеянное. В основе деликтоспособности лежит дееспособность 
(способность своими действиями осуществлять закрепленные законом права и обязанности), поэтому 
недееспособное лицо всегда и неделиктоспособно. В соответствии с КоАП в национальном законода
тельстве появилась новелла, согласно которой в качестве субъекта административного правонару
шения может выступать и юридическое лицо. Данная новелла привела к возникновению определен
ных противоречий. Так, в хозяйственные суды республики поступили материалы из судов общей 
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юрисдикции в отношении должностных лиц о незаконной предпринимательской деятельности, со
вершенной ими до 1 марта 2007 г. Однако со вступлением в силу КоАП по рассматриваемому составу 
ответственность должностных лиц отсутствует, таким образом, все дела о таких правонарушениях, 
совершенных должностными лицами, подлежат прекращению по указанным выше основаниям. 

Кроме того, необходимо отметить, что наряду с материально-правовыми проблемами при рас
смотрении дел об административных правонарушениях в хозяйственных судах могут возникнуть и 
процессуально-правовые. Возникновение этих проблем обусловлено действием одновременно двух 
процессуальных нормативных правовых актов: ПИКоАП и ХПК. При возникновении процессуаль
ных противоречий между названными кодексами судьям хозяйственных судов необходимо руково
дствоваться ст. 264 ХПК, где говорится р том, что дела об административных правонарушениях рас
сматриваются хозяйственным судом по правилам, установленным ХПК, с учетом особенностей, пре
дусмотренных законодательными актами и ч. 10 ст. 10 закона Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» [3], которой установлен примат нового нормативного право
вого акта по отношению к ранее принятому по тому же вопросу нормативному правовому акту того 
же государственного органа. 

На основании сказанного можно сделать следующие выводы. 
В случае осуществления лицом какой-либо деятельности, входящей в перечень, предусмотрен

ный Декретом, без соответствующего специального разрешения (лицензии) и не обладающей при
знаками, по которым ее можно отнести к предпринимательской, оснований привлечения данного ли
ца к административной ответственности нет, поэтому необходимо совершенствование ныне дейст
вующего законодательства. 

Совершение должностным лицом действий, подпадающих под понятие незаконной предпринима
тельской деятельности до 1 марта 2007 г., не образует состава административного правонарушения. 

При возникновении процессуальных противоречий между ПИКоАП и ХПК большей юридиче
ской силой обладает ПИКоАП. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Рассматривается одна из новаций современного отечественного административного законодательства - институт 

административной ответственности юридического лица, нашедший свое правовое закрепление в Кодексе об администра

тивных правонарушениях Республики Беларусь 2003 г. (введен в действие с 1 марта 2007 г.). Данный вид юридической от

ветственности был внедрен в административную практику рядом декретов и указов Президента Республики Беларусь, 

устанавливающих основания и порядок так называемой экономической, финансовой ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Такая ответственность вводилась ранее нормативными правовыми актами Совета 

Министров СССР и по своей природе являлась административной. В настоящее время соответствующие положения нор

мативных правовых актов об экономической, финансовой ответственности почти полностью нашли свое отражение 

(включены) в состав Особенной части КоАП, а термины «экономическая», «финансовая» ответственность в основном 

выведены из нормативного оборота. Констатируется, что вопрос о ее юридической природе и единообразии терминов 

решен окончательно. 
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