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тивных правонарушениях, но и в экономическом законодательстве. 
Исследование данной категории правонарушений, выявление критери-
ев их отграничения от сходных административных правонарушений и 
преступлений представляют не только теоретический интерес, но и 
практическое значение в правоприменительной деятельности. Перед 
правоохранительными органами весьма остро стоит задача противо-
стоять экономическим правонарушениям, постоянно и неуклонно сво-
дя их уровень и количество до экономически безопасного для функ-
ционирования государства. С этой целью за последние годы со сторо-
ны государства проделана значительная работа организационного, 
финансового и правового характера, направленная на совершенствова-
ние юридических норм об административной ответственности.  

Правонарушения в сфере экономической деятельности – общест-
венно опасные деяния, непосредственно посягающие на отношения, 
обеспечивающие производство, обмен, распределение и потребление 
товаров и услуг, ответственность за которые предусмотрена админист-
ративным законодательством. 

В структуре правонарушений в сфере торговли значительный объем 
занимают административные правонарушения. Их общественная вред-
ность обусловлена различными обстоятельствами: причинением матери-
ального ущерба, нарушением прав потребителей, в том числе причине-
нием вреда их здоровью, нарушением интересов государства, которое не 
получает необходимые от осуществления предпринимательской дея-
тельности налоги и сборы, расширением теневого сектора экономики и 
др. Противодействие административным правонарушениям в сфере 
торговли осуществляется прежде всего правоохранительными и кон-
тролирующими органами. Словосочетание «административные право-
нарушения в сфере торговли» не употребляется в КоАП Беларуси. 
Представляется возможным выделение этой группы административ-
ных правонарушений, поскольку их объединяет то, что они нарушают 
установленный в государстве порядок осуществления экономической 
деятельности, регулируемой гражданским, банковским, налоговым, 
таможенным и иными отраслями законодательства экономического 
блока. К числу административных экономических правонарушений 
следует относить административные правонарушения, предусмотрен-
ные гл. 11–14 КоАП «Административные правонарушения в области 
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности», «Адми-
нистративные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности», «Административные правонарушения против порядка нало-
гообложения», «Административные правонарушения против порядка 
таможенного регулирования (административные таможенные право-
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нарушения)» (всего 139 статей), а также отдельные административ-
ные правонарушения, размещенные в иных главах КоАП (например,  
ст. 22.13 «Разглашение коммерческой или иной тайны»), а к правона-
рушениям в области торговли – гл. 12 КоАП Беларуси. 

Особое место в системе государственных органов, противодейст-
вующих административным правонарушениям в сфере торговли, при-
надлежит органам внутренних дел. При этом наибольшую социальную 
ценность из всего комплекса правоохранительных действий, реали-
зуемых органами внутренних дел, занимают выявление и пресечение, 
которые, с одной стороны, позволяют принять меры к прекращению 
административных правонарушений в рассматриваемой сфере, с дру-
гой – обеспечить неотвратимость наступления административной от-
ветственности за их совершение, что, в свою очередь, является основой 
экономической безопасности Республики Беларусь. 
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Последовательное развитие рыночных отношений в сфере недви-
жимости невозможно без соответствующего информационного обес-
печения. Более того, с учетом современных тенденций развития транс-
граничных связей в различных сферах экономического сотрудничества, 
вызванных созданием различных межгосударственных объединений в 
рамках интеграционных процессов Республики Беларусь, объективно 
возникает необходимость совершенствования правового регулирования 
данной сферы общественных отношений. 

Недостаточная изученность отечественного рынка недвижимости, 
отсутствие о нем объективной информации, по нашему мнению, объ-
ективно снижают уровень инвестиционной привлекательности указан-
ной сферы деятельности как среди белорусских, так и среди зарубеж-
ных инвесторов. Более того, даже белорусские профессиональные уча-
стники рынка недвижимости не располагают в полной мере достоверной 
и точной информацией, необходимой для профессиональных консульта-
ций клиентов, в отношении объектов, находящихся за пределами их го-
рода, области, страны.  
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В этой связи заслуживает внимания опыт европейских стран, в ча-
стности Голландии, где имеются хорошо отработанные технологии по 
оказанию услуг. Здесь разработаны и успешно функционируют муль-
тилистинговые системы (информационные базы данных), в которых 
собрана информация обо всех продаваемых объектах. Голландский 
объект недвижимости может быть выставлен только в том случае, 
если агент-риелтор представляет его эксклюзивно, т. е. заключил с 
собственником договор, и никто, кроме него, не имеет права прода-
вать данный объект. Следовательно, предусмотрена персональная 
ответственность риелтора за качество той информации, которая по-
падает в базу данных, а также за ее актуализацию: если объект про-
дан, то информация о нем должна быть удалена. За нарушение усло-
вий работы с базой данных риелтор может быть наказан, вплоть до 
лишения права пользоваться мультилистинговой системой. В такой 
ситуации он, по сути, теряет свой инструмент и в дальнейшем не 
сможет работать на данном сегменте рынка, так как лишение права 
пользования данной информационной системой – это значительная 
потеря эффективности работы. 

Аналогичным образом осуществляется работа риелторских агентств 
и в США, где функционирует единый веб-сайт – мультилистинговая 
система, которая имеет две версии – короткую, доступную для продав-
цов и покупателей, и расширенную для специалистов по недвижимо-
сти. В расширенной находится более полная информация об объектах 
недвижимости, собственниках, динамике цен, распределении комисси-
онного вознаграждения между участниками сделки и др. Подать ин-
формацию об объекте на сайт может только агент. 

Что же касается Республики Беларусь, то в настоящее время отсут-
ствует единая информационная база данных, где все заинтересованные 
лица, начиная от профессиональных участников рынка недвижимости 
и заканчивая потенциальными инвесторами, могли бы получить раз-
вернутую информацию о состоянии рынков жилья в разрезе областей и 
городов; ценовой ситуации на них; о предложении и спросе на кон-
кретные объекты с полным описанием их юридического, имуществен-
ного статуса, технических характеристик, а также аналитическую ин-
формацию о текущих и прогнозируемых тенденциях на рынке. В такой 
информации заинтересованы и органы государственного управления, 
поскольку она им необходима для составления и реализации «целевых 
программ, формирования жилищной, миграционной, инвестиционной, 
налоговой политики, развития ипотечного кредитования, развития и 
повышения эффективности бизнеса и решения других вопросов хозяй-
ственной деятельности в жилищной сфере» (Буланова Н.В. Формиро-

78 

вание рынка риелторских услуг : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Ин-т менеджмента Моск. гос. ун-та сервиса. М., 2002. Л. 110).  

Следует отметить, что отдельными участниками рынка недвижимо-
сти в инициативном порядке накоплен определенный опыт создания 
баз данных, а также системы мониторинга, анализа и прогнозирования 
рынка жилья. Однако, как показывает практика, на этом пути возмож-
но решение лишь частных, ограниченных задач аккумуляции, система-
тизации и использования чисто рыночной информации, поступающей 
от коммерческих структур. 

Таким образом, в Республике Беларусь на современном этапе от-
сутствуют комплексные системы данных, которые бы объединили све-
дения не только о профессиональных участниках рынка риелторских 
услуг, но и об объектах недвижимости с указанием уполномоченных 
лиц на совершение сделок с ними. В основном информационное обес-
печение рынка риелторских услуг сводится к предоставлению уполно-
моченными органами информации об объектах недвижимого имущест-
ва и их собственниках, а также информации, связанной с эксплуатаци-
ей указанного имущества.  

В связи с этим надо инициировать на государственном уровне про-
ведение мероприятий, направленных на создание единой мультили-
стинговой системы, где будут отражаться сведения о продаваемых 
объектах и лицах, уполномоченных собственником имущества на 
представление интересов. Это позволит, с одной стороны, закрепить 
персональную ответственность риелтора за качество оказываемой ус-
луги, а с другой – защитит субъекта предпринимательства от недобро-
совестной конкуренции, сделает более прозрачной процедуру проведе-
ния сделок с недвижимостью. Более того, ограничение права пользова-
ния указанной системой за нарушение законодательства в сфере 
риелторской деятельности будет дополнительным стимулом для субъ-
ектов хозяйствования работать в рамках правового поля.  

Полагаем, что Совету Министров Республики Беларусь необходимо 
разработать и принять концепцию развития информационного обеспе-
чения рынка риелторских услуг, которая создала бы благоприятные 
условия для формирования эффективной инфраструктуры, способст-
вующей оптимизации рынка риелторских услуг. В ней следует опреде-
лить цели и задачи принимаемого документа, установить единство 
подходов к организации и осуществлению комплексного регулирова-
ния информационного обеспечения рынка риелторских услуг, закре-
пить стратегию дальнейшего развития указанной сферы и определить 
субъектов, непосредственно отвечающих за реализацию указанных 
положений.  




