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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о защите общества от противоправных посягательств, совершаемых юри-
дическими лицами (предприятиями, коммерческими обществами, корпорациями), воз-
ник еще в конце XIX – начале XX века. Прежде всего это было связано с ростом про-
мышленного производства и возрастающей ролью организаций в осуществлении про-
изводственных задач. За последние сто с лишним лет карательная ответственность юри-
дических лиц вводилась и отменялась, многие ученые касались этого вопроса в своих ра-
ботах, поддерживая или отрицая карательную ответственность юридических лиц, но, не-
смотря на значительный практический опыт применения мер ответственности к коллек-
тивным субъектам, теоретических исследований, посвященных именно этой проблеме, 
практически не проводилось. Итогом незатихающей полемики стало разделение ученых 
на два лагеря: противников применения карательных видов ответственности (уголовной 
и административной) к юридическим лицам и сторонников такой ответственности. 

Начиная с 90-х годов XX века правовая мысль, движимая идеей обновления обще-
ства на основе общечеловеческих ценностей, начала поиск путей реформирования пра-
вовой системы. Однако часто обновление законодательства происходило без достаточ-
ной теоретической базы и сопровождалось серьезными упущениями. Результатом недо-
статочного правового и научного обеспечения проводимых экономических и политиче-
ских реформ стал резкий рост правонарушений, в том числе и правонарушений юриди-
ческих лиц. Реакцией государства на возросшие темпы роста противоправных посяга-
тельств коллективных субъектов явилось ужесточение мер ответственности, а зачастую и 
применение ее без достаточных оснований. 

Все это вызывает недовольство практиков и заставляет теоретиков вновь обратить-
ся к проблемам административной ответственности, в том числе и юридических лиц. 
При этом необходимо выработать четкое представление о механизме осуществления 
ими противоправной деятельности, основаниях и мерах ответственности, пределах ее 
установления. В этой связи становится актуальным исследование института карательной 
ответственности юридических лиц в рамках административного права, обусловленное 
тем, что на данном этапе развития законодательства Беларуси применение данного вида 
ответственности возможно только в рамках административной ответственности. Новый 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г., введенный в действие с 1 января 
2001 г. [202], не предусматривает ответственности юридических лиц. 

Административная ответственность – необходимый элемент системы нормативно-
правового регулирования и правоприменительной деятельности в сфере государствен-
ного управления [3, c.67]. Без четко продуманной, непротиворечивой системы мер ад-
министративного принуждения, как и административной ответственности, регулятивные 
нормы административного права становятся leges imperfectae (лат. – бессильными нор-
мами), бессильным и ненадежным правом, не оправдывающим возлагаемых на него со-
циальных ожиданий. Правовые нормы, порождающие права и обязанности субъектов 
правоотношений, превращаются в благие пожелания, если государство не способно ор-
ганизовать восстановление нарушенных прав, принуждение к исполнению обязанно-
стей, наказание нарушителей правовых запретов. 
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Существующий уровень научной и практической разработки проблем админи-
стративной ответственности юридических лиц, ее оснований, условий и мер остается 
далеко незавершенным. Заключается это в отсутствии единства в понимании: природы 
юридического лица; механизма его деятельности, в том числе и противоправной; субъ-
ективного основания ответственности. Исходя из этого, первоочередная задача исследо-
вания – выявление предпосылок и теоретическое обоснование формирования института 
административной ответственности юридических лиц. 

 Основой системы противодействия противоправной деятельности коллективных 
субъектов должен стать Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-
шениях 2003 г. (далее – КоАП 2003 г.), призванный разрешить многие вопросы установ-
ления и реализации административной ответственности юридических лиц. Однако ана-
лиз его положений приводит к выводу о том, что указанный нормативный акт не содер-
жит четкой и полной концепции административной ответственности юридических лиц. 

Сложность выработки подходов к концепции административной ответственности 
юридических лиц заключается в том, что отсутствуют разработанные правовой наукой 
подходы к определению механизма совместной деятельности физических лиц, порож-
дающей административные правонарушения. Кроме того, предлагаемые виды мер адми-
нистративной ответственности юридических лиц не представляют собой системы и не 
учитывают природу коллективного субъекта ответственности. 

Эти и другие проблемы целесообразно подвергнуть глубокому научному анализу 
и тем самым осуществить попытку развития теоретических представлений об админи-
стративной ответственности вообще и административной ответственности юридических 
лиц, в частности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Экономические и политические реформы, 
происходящие в Республике Беларусь, формирование демократического социального 
правового государства определили необходимость коренного преобразования белорус-
ской правовой системы, в том числе законодательства об административной ответствен-
ности. Формирующееся законодательство отражает новую систему приоритетов среди 
правоохраняемых ценностей и требует научного подхода к разработке нормативных ак-
тов. Одной из наиболее острых проблем, обсуждаемых сегодня юристами, практиками и 
теоретиками, является административная ответственность юридических лиц. 

Возрождение дискуссии, продолжающейся уже более ста лет, продиктованное из-
менением роли государства в организации деятельности коллективных субъектов в усло-
виях социально ориентированной рыночной экономики, предопределяет актуальность 
выбранной темы. Возрастающий интерес к административной ответственности юриди-
ческих лиц обусловлен также необходимостью формирования классической триады 
правового статуса коллективного субъекта – права, обязанности, ответственность, по-
следний элемент которой пока остается неопределенным. 

В ходе научной полемики многие авторы поддерживали либо оспаривали необхо-
димость установления административной ответственности юридических лиц, зачастую 
не аргументируя свою позицию. Среди них – видные ученые прошлого и современно-
сти: П.И. Алексеев, А.П. Алехин, Д.Н. Бахрах, Л.C. Белогриц-Котляревский, 
А.Ф. Бернер, C. Будзинский, М.Н. Гернет, О. Гирке, Ю.А. Денисов, Д.А. Дриль, 
В.В. Есипов, Зен, А.Ф. Кистяковский, Л.В. Коваль, Н.М. Колосова, В.П. Коняхин, 
А.П. Клюшниченко, М.В. Кустова, Ф. Лист, О. Майер, C.В. Матвеев, Л.И. Маханова, 
Д.И. Мейер, В.В. Мудрых, А.В. Наумов, В. Новоселов, А.А. Пионтковский, 
C.В. Познышев, И.C. Самощенко, А. Чебышов-Дмитриев, О.М. Якуба и др.. 

Несмотря на общетеоретическую разработку понятия субъекта права в работах: 
В.К. Андреева, Д.Н. Бахраха, В.В. Бородина, C.Н. Братуся, П.Т. Василенкова, 
В.П. Грибанова, Н.М. Конина, Ю.C. Любимова, Л.И. Махановой, C.В. Матвеева, 
А.В. Мицкевича, В.А. Ойгензихта, В.Т. Смирнова, А.А. Собчака, Е.Б. Хохлова, 
В.Ф. Чигира и других авторов, коллективный субъект административной ответственно-
сти практически не исследовался. Среди монографических исследований можно отме-
тить лишь работы: В.И. Дымченко (Административная ответственность организаций. 
Владивосток, 1985), Б.В. Волженкина (Уголовная ответственность юридических лиц. 
СПб., 1998) и А.C. Никифорова (Юридическое лицо как субъект преступления и уго-
ловной ответственности. М., 2002). Однако первая из них была написана около двадцати 
лет назад и не отражает происшедших изменений в законодательстве Беларуси, а работы 
Б.В. Волженкина и А.C. Никифорова в основном посвящены анализу зарубежного зако-
нодательства и решают вопросы установления и реализации уголовной ответственности 
юридических лиц. 

В последнее время появились отдельные публикации, в том числе и белорусских 
исследователей, посвященные карательной ответственности юридических лиц 
(Д.В. Винницкий, Д.А. Гавриленко, В.К. Грищук, Л. Иванов, Е.В. Овчарова, 
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В.Д. Сорокин, В. Хлабордов, О.В. Шамара, А. Шерстобитов), но они не претендуют на 
комплексное решение поставленных вопросов и носят лишь характер постановки про-
блемы, описывая сложившуюся в законодательстве и правоприменительной практике 
ситуацию. 

Оценивая в целом степень разработанности проблемы административной ответ-
ственности юридических лиц в Республике Беларусь, необходимо отметить, что серьез-
ного теоретического и научно-практического разрешения указанных проблем до сих пор 
проведено не было. Теоретические разработки данного института находятся на началь-
ной стадии, что не отвечает потребностям административно-правового противодействия 
противоправной деятельности юридических лиц на современном этапе. 

Пробелы в правовом регулировании установления и реализации административ-
ной ответственности юридических лиц, отсутствие комплексных монографических ис-
следований по данной проблематике и ряд других факторов правового, социального и 
экономического характера обусловили выбор темы диссертационного исследования, 
предопределили цель, задачи, структуру и содержание работы. 

Связь работы с крупными научными программами, темами. Основой для 
проведения исследования послужила Программа социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2001–2005 годы, утвержденная Указом Президента Республики 
Беларусь от 8 августа 2001 г. № 427 и Концепция совершенствования законодательства 
Республики Беларусь, одобренная Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 
2002 г. № 205. 

Работа над диссертацией совпала с разработкой национального законодательства 
об административной ответственности юридических лиц в контексте его систематиза-
ции. Результатом совершенствования законодательства стало принятие крупного коди-
фицированного нормативного акта, устанавливающего административную ответствен-
ность юридических лиц – КоАП 2003 г.. Указанный нормативный акт наметил основные 
принципы административной ответственности юридических лиц, завершил формиро-
вание указанного института. 

Диссертация выполнена в рамках темы научно-исследовательской работы кафед-
ры конституционного права юридического факультета Белорусского государственного 
университета "Конституционный процесс и развитие политической системы в Респуб-
лике Беларусь" (номер государственной регистрации 2001952). 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является форми-
рование концептуальных и теоретико-прикладных основ построения и реализации ин-
ститута административной ответственности юридических лиц, выявление оснований и 
пределов административной ответственности юридического лица на основе соблюдения 
прав, свобод и законных интересов субъектов права, а также определение путей даль-
нейшего развития и повышения эффективности указанного института. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: обо-
значить правовую природу норм, опосредующих установление и реализацию админи-
стративной ответственности юридических лиц, обосновать существование обособлен-
ного дискретного института административной ответственности юридических лиц; вы-
работать предложения о путях совершенствования института административной ответ-
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ственности юридических лиц; установить социально-правовую природу и сущность 
юридического лица как субъекта административной ответственности, выявить его при-
знаки; определить объективное и субъективное основания административной ответ-
ственности юридических лиц исходя из основополагающих принципов административ-
ной ответственности на современном этапе; установить механизм волевой деятельности 
юридического лица, определить субъектов волевой деятельности юридического лица, 
разграничить деятельность юридического лица и его физических лиц; проанализиро-
вать существующую совокупность мер административной ответственности юридических 
лиц, обосновать системный подход к формированию системы мер административной 
ответственности юридических лиц, выработать принципы и элементы системы мер ад-
министративной ответственности юридических лиц, адекватные их правовой природе; 
осветить современное состояние законодательства и практики применения администра-
тивной ответственности к коллективным субъектам в Республике Беларусь и иных стра-
нах, разработать предложения и рекомендаций по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь об административной ответственности юридических лиц. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются содержа-
тельные и функциональные закономерности, обусловливающие установление и реали-
зацию административной ответственности юридических лиц как коллективных субъек-
тов общественных и правовых отношений. 

В качестве предмета исследования выступают теоретические и практические юри-
дические разработки, законодательство и правоприменительная практика по вопросам 
административной ответственности юридических лиц, положения общей теории права, 
административного, гражданского, финансового и других отраслей права, соответству-
ющие им научные и иные источники, освещающие проблемы юридической ответствен-
ности, ее субъектов и мер. 

Гипотеза. Существующее состояние административно-правовой науки, админи-
стративно-деликтное законодательство и правоприменительная практика не отвечают 
объективным требованиям развития общества в части разработки института администра-
тивной ответственности коллективных субъектов. Необходимыми условиями установле-
ния административной ответственности юридических лиц является выявление социаль-
но-правовой природы юридического лица как субъекта административной ответствен-
ности, определение оснований привлечения данного субъекта к административной от-
ветственности, разграничение административной ответственности юридического лица и 
ответственности его физических лиц. 

Методология и методы проведенного исследования. Методологическую осно-
ву диссертационного исследования составила система принципов, приемов, способов 
изучения закономерностей возникновения и развития социально-правовых явлений. В 
работе используется комплекс общенаучных и специальных методов познания: логиче-
ского анализа, диалектический, аксиологический, системно-функционального анализа, 
формально-догматический, конкретно-социологического исследования, сравнительно-
правового исследования, сравнительно-исторический. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Настоящая работа 
является первым в Республике Беларусь комплексным монографическим правовым ис-
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следованием административной ответственности юридических лиц. Результаты прове-
денного исследования определяют социально-правовую природу юридического лица 
как субъекта административной ответственности; выявляют основания и пределы адми-
нистративной ответственности юридических лиц; свидетельствуют о неразрывном 
принципиальном единстве оснований административной ответственности физических и 
юридических лиц; позволяют обосновать применение мер административной ответ-
ственности к юридическим лицам с учетом основополагающих принципов ответствен-
ности; создают теоретическую основу для дальнейшего исследования юридической от-
ветственности, ее субъектов, оснований и мер, в том числе на междисциплинарном 
уровне. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что впервые в 
Республике Беларусь: дано теоретическое обоснование существования правового инсти-
тута административной ответственности юридических лиц; определены признаки юри-
дического лица как субъекта административной ответственности; раскрыто содержание 
волевой деятельности юридического лица; осуществлен комплексный анализ механизма 
волевой деятельности юридического лица как субъекта административной ответственно-
сти, выявлены субъекты его волевой деятельности; определены основания администра-
тивной ответственности юридического лица; разработан новый теоретический подход к 
сущности и содержанию субъективного основания административной ответственности, 
базирующийся на социально-аксиологической природе вины; определены концептуаль-
но-теоретические подходы к формированию системы мер административной ответ-
ственности юридических лиц с учетом особенностей их социально-правовой природы, 
предложена система таких мер; раскрыты цели административной ответственности юри-
дического лица; разработаны и сформулированы практические рекомендации и предло-
жения по совершенствованию правового регулирования административной ответствен-
ности юридических лиц. 

Содержащиеся в диссертационном исследовании теоретические выводы состав-
ляют достаточную научную базу для дальнейшего развития исследования администра-
тивной ответственности и других видов ответственности коллективных субъектов. Ком-
плекс вносимых предложений по совершенствованию нормативных актов, опосредую-
щих установление и применение административной ответственности юридических лиц, 
и правоприменительной практики направлен на обеспечение соблюдения основопола-
гающих принципов ответственности с учетом социально-правовой природы юридиче-
ских лиц. 

Практическая (экономическая, социальная) значимость полученных ре-
зультатов. Использование предлагаемых в диссертационном исследовании концепту-
альных подходов и практических рекомендаций способно стать конституирующей ос-
новой становления института административной ответственности юридических лиц, ба-
зирующегося на основополагающих принципах ответственности. 

Проведенный анализ, обобщения, выводы и предложения, содержащиеся в дис-
сертационном исследовании, могут быть использованы: в процессе правотворчества при 
совершенствовании законодательства об административной ответственности юридиче-
ских лиц; в процессе правоприменения при реализации административной ответствен-
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ности юридических лиц; для совершенствования понятийного аппарата административ-
но-правовых категорий при разработке теоретических основ административной ответ-
ственности коллективных субъектов; для развития научных исследований, посвященных 
ответственности коллективных субъектов, в том числе и на междисциплинарном уровне; 
в учебном процессе при разработке и изучении: курса "Административное право", спе-
циальных курсов "Административная ответственность и административный процесс", 
"Административно-деликтное право"; при подготовке учебников и учебных пособий, 
иных учебно-методических материалов по курсу "Административное право", специаль-
ным курсам "Административная ответственность и административный процесс", "Адми-
нистративно-деликтное право"; для пропаганды правовых знаний. 

Установление и применение мер административной ответственности юридиче-
ских лиц, основанных на основополагающих принципах ответственности, предполагает 
достижение косвенного экономического эффекта, заключающегося: в минимизации 
расходов государства на выявление противоправной деятельности юридических лиц; в 
сокращении материальных затрат на содержание аппарата органов государственного 
управления, призванных реагировать на противоправную деятельность юридических 
лиц; в оптимизации издержек при реализации мер ответственности в отношении юри-
дических лиц; в обеспечении минимально необходимого изъятия материальных ресур-
сов и денежных средств юридических лиц-правонарушителей, исключающих прекра-
щение их деятельности в связи с принудительным отчуждением основных фондов. 

Социальное значение проведенного диссертационного исследования состоит в 
дальнейшем углублении учения об обеспечении баланса индивидуальных, обществен-
ных и государственных прав, свобод и законных интересов при установлении и реализа-
ции административной ответственности, в выработке оснований и пределов админи-
стративной ответственности юридических лиц, обеспечивающих дальнейшую демокра-
тизацию общества и являющихся одним из элементов построения демократического со-
циального правового государства, а также в формировании практических рекомендаций, 
направленных на минимизацию и исключение негативных последствий воздействия мер 
административной ответственности на социально-экономическое положение юридиче-
ских лиц и его работников. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. Проведенное 
диссертационное исследование позволило сформулировать следующие основные поло-
жения, выносимые на защиту. 

1. Совокупность норм, опосредующих установление и реализацию администра-
тивной ответственности юридических лиц, составляет сформировавшийся правовой ин-
ститут административной ответственности юридических лиц в рамках административно-
деликтного права. Вместе с тем данный институт имеет явный незавершенный характер, 
что определяет необходимость его развития, преследующего цель совершенствования 
нормативных актов, устанавливающих административную ответственность юридических 
лиц. 

2. Целями административной ответственности юридических лиц наряду с целью 
частного предупреждения и целью общего предупреждения является цель социальной 
защиты. Учитывая объективное социальное существование этих целей, возможность и 
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необходимость их достижения при применении мер административной ответственности 
к юридическим лицам, а также значимость рассматриваемых целей для формирования 
института административной ответственности юридических лиц полагаем, что они 
должны быть определены в Кодексе Республики Беларусь об административных право-
нарушениях. 

3. Юридическое лицо как субъект административного права − вид социальной ор-
ганизации, обладающей специфическими правовыми признаками, позволяющими вы-
ступать в качестве субъекта права. Правовыми признаками организации (юридического 
лица), основанными на социальных признаках, являются: во-первых, материальный при-
знак, включающий в себя организационную обособленность, организационное един-
ство, управляемость; и, во-вторых, формальный признак, состоящий в закреплении за 
организацией правосубъектности. Сущность коллективного субъекта права, в том числе 
и права административного, проявляется в признании за организацией, объединяющей 
группу людей и обладающей определенными признаками, способности самостоятельно-
го участия в правоотношениях ("квазифизическое лицо"). Коллективный субъект права, 
в том числе и юридическое лицо, с одной стороны – это правовая фикция, прием юри-
дической техники, позволяющий группе людей выступать в качестве субъекта права, 
персонифицированно, с другой стороны – социальная реальность, имеющая свое мате-
риальное воплощение: как совокупность индивидов; как социальный механизм, осу-
ществляющий определенную деятельность самодетерминированно и саморегулируемо. 

Распространение свойств личности на организации в праве позволяет привлекать 
коллективные субъекты права к юридической ответственности наравне с физическими 
лицами, руководствуясь одними и теми же принципами. 

4. Основаниями административной ответственности юридического лица служат 
субъективное и объективное основания. Эти основания административной ответствен-
ности юридического лица не имеют принципиального отличия от подобных оснований 
ответственности физического лица. 

Сущность вины определяется через совокупность четырех аспектов данного явле-
ния: а) психический; б) социальный; в) индивидуальный; г) правовой. 

Субъективное основание административной ответственности юридического ли-
ца – вина может быть определена как отрицательное отношение юридического лица, 
основанное на психическом отношении его физических лиц к совершенному деянию и 
его последствиям, к общественным ценностям и к обществу в целом, вызывающее осуж-
дение (порицание) от имени общества и государства. 

Объективное основание административной ответственности юридического ли-
ца – деяние основывается на действиях (бездействии) физических лиц юридического 
лица, совершенных в связи с выполнением функций юридического лица. Любое физи-
ческое лицо, выполняющее функции юридического лица, как член организации спо-
собно участвовать самостоятельно либо вместе с другими физическими лицами в воле-
образовании и волеизъявлении юридического лица. 

5. Ответственность и юридического лица, и его физических лиц по общему пра-
вилу должны рассматриваться как самостоятельные явления, так как в основе каждой из 
них лежат самостоятельные основания. Вместе с тем, деяния физических лиц юридиче-
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ского лица служат основой волевой деятельности юридического лица, следовательно, 
невозможно отрицать взаимную зависимость ответственности этих субъектов. 

6. В основе системы мер административной ответственности юридических лиц 
лежат основополагающие положения, среди которых принципы: социальной обуслов-
ленности, законности, гуманизма, демократизма, неотвратимости ответственности, инди-
видуализации, определенности, а также принцип экономии репрессии. 

Система мер административной ответственности юридических лиц включает в 
себя виды мер, сконструированные с учетом социально-правовой природы юридическо-
го лица, а именно: предупреждение о недопустимости противоправной деятельности, 
публичное порицание, штраф, лишение (ограничение) специального права, лишение 
(ограничение) права на осуществление деятельности, лишение государственных льгот и 
привилегий, лишение почетного звания (государственной награды), конфискация, уста-
новление государственного надзора, принудительная ликвидация структурного подраз-
деления, ограничение права (запрещение) на открытие структурных подразделений, 
принудительная ликвидация юридического лица. 

Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование выполнено автором 
самостоятельно, без участия в совместных работах с другими авторами. Выводы и пред-
ложения, сформулированные в настоящей работе, являются результатом проведенного 
автором исследования и основываются на анализе отечественной и зарубежной литера-
туры, изучении законодательства Республики Беларусь, других стран, а также практики 
его применения. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационного исследова-
ния докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры конституционного права юри-
дического факультета Белорусского государственного университета, на международных 
и республиканских научно-практических конференциях в 1999–2004 годах, а также на 
круглом столе "Конституционный процесс и развитие политической системы обще-
ства" (юридический факультет Белорусского государственного университета, 18 декабря 
2003 г.). 

Выводы и предложения, сформулированные в настоящей работе, нашли свое от-
ражение в разрабатываемых нормативных актах: Кодексе Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях 2003 года, Проекте Процессуально-исполнительного 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Результаты дис-
сертационного исследования были использованы при подготовке Проекта Концепции 
совершенствования законодательства Республики Беларусь. 

Результаты исследования использовались также в учебном процессе при чтении 
курса "Административное право", при разработке и чтении специальных курсов "Адми-
нистративная ответственность и административный процесс", "Административно-
деликтное право". 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты диссерта-
ционного исследования изложены в 14 научных работах общим объемом 51 страница 
(более 3,5 печатных листов). 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации подчинена целям и за-
дачам научного исследования. Диссертация состоит из введения, общей характеристики 
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работы, четырех глав, объединяющих восемь разделов и четыре подраздела, заключения, 
списка использованных источников и четырех приложений. Приложения содержат 
57 таблиц. Общий объем диссертации составляет 104 страницы, список использованных 
источников – 36 страниц (514 наименований), приложения – 50 страниц, общее количе-
ство страниц – 190. 
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ГЛАВА 1 
ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.1. Правовая природа норм, регламентирующих административную 
ответственность юридических лиц 

Эффективность правового регулирования находится в прямой зависимости от со-
ответствия содержания права современному состоянию общественных отношений. По-
стоянное совершенствование правового регулирования, направленное на повышение ре-
зультативности влияния права на общественное развитие, укрепление законности и де-
мократии является необходимым условием эффективности правового воздействия. До-
стижение указанных целей невозможно без правильного построения системы правовых 
норм. 

С развитием общества изменяется роль, объем и соотношение основных элемен-
тов структуры права – институтов и отраслей. Совершенствование общественных отно-
шений и требования, предъявляемые к ним [385, c.136; 498, c.138–139], определяют ори-
ентированность на специализацию нормативных предписаний, влекущую дифференци-
ацию и интеграцию регулятивных и правоохранительных нормативных предписаний, и 
как следствие, формирование новых самостоятельных отраслей права и правовых инсти-
тутов. 

Обособление правовых институтов правоохранительного характера в системе 
права имеет весьма существенное значение для понимания сложных процессов, харак-
терных для развития права на современном этапе. Формирование правовых институтов 
правоохранительного характера выражает объективный процесс углубления правовых 
начал в жизни общества, укрепления законности. Эти тенденции характерны для боль-
шинства отраслей материального права регулятивного профиля. Многие крупные нор-
мативные акты, в том числе и кодифицированные, содержат отдельные главы (разделы), 
посвященные ответственности. Это объясняется тяготением правоохранительных норм к 
однородным предписаниям, причем большим, чем связь между регулятивным и право-
охранительным предписаниями. В то же время, сведение правоохранительных предпи-
саний в единые комплексы объясняется глубинными закономерностями развития права: 
таким путем происходит прямое подчинение правоохранительных предписаний прин-
ципам законности, гуманизма, справедливости. Своеобразие юридической ответственно-
сти, особенности ее применения диктуют необходимость не только выделять право-
охранительные предписания, но и объединять их в самостоятельные комплексы, прони-
занные общими правовыми началами [12, c.137]. 

Выделение в законодательстве вначале глав и разделов, а затем и отдельных нор-
мативных актов, посвященных государственно-принудительным мерам, несомненно, 
способствует консолидации правоохранительных предписаний, позволяет выработать 
общие, объединяющие их нормативные положения и тем самым составляет существен-
ный момент в формировании самостоятельных правоохранительных институтов. 

Расширение и усложнение общественных отношений, повышение правовой 
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культуры обусловили изменение и уточнение представлений о правовой природе норм, 
регулирующих административную ответственность. Дифференциация и интеграция 
нормативного материала привела к формированию стойкой правовой общности, объ-
единяющей нормативные предписания в сфере административной ответственности –
 отрасли административно-деликтного права. Завершающим этапом ее оформления ста-
ло закрепление правоохранительных правовых предписаний в Кодексе Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях 1984 г. (далее – КоАП 1984 г.). На это 
указывал И.C. Самощенко, считавший, что кодифицированные акты в основном соот-
ветствуют отраслям права [428, c.71]. Несмотря на теоретическое обоснование существо-
вания самостоятельной отрасли административно-деликтного права (работы 
C.Н. Братуся, Л.В. Коваля, Ю.М. Козлова, Ю.Н. Старилова, А.П. Шергина и др.) [48, 
c.135–136; 117, c.20; 124; 445, c.10; 499, c.54–55], в новейшей литературе эта точка зрения 
оспаривается (В.Д. Сорокиным [442, c.46–54]). 

В настоящее время задачи формирования правового демократического государ-
ства и необходимость уточнения представлений об административной ответственности с 
учетом современных достижений административно-правовой науки и правопримени-
тельной практики обусловили появление вначале конгломерата, а позже и ассоциации 
правовых предписаний, регулирующих административную ответственность юридиче-
ских лиц. Процесс постепенного формирования единого комплекса нормативных пред-
писаний, имеющего свою сферу общественных отношений и построенного на единых 
правовых началах, привел, на наш взгляд, к обособлению института административной 
ответственности юридических лиц. 

В юридической науке понятие правового института традиционно исследовалось в 
рамках проблемы системы права [34, c.5]. Общность методологического подхода к изу-
чению правового института предопределила единый подход к определению его понятия 
и содержания в праве. Правовой институт – это система "… взаимосвязанных, взаимодо-
полняемых по своему назначению норм, регулирующих относительно обособленную 
совокупность взаимосвязанных общественных отношений…" [428, c.20], 
"… законодательно обособленный комплекс юридических норм, обеспечивающий 
цельное регулирование данной разновидности отношений или ее стороны…" [11, 
c.139], "… упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определен-
ный вид (группу) общественных отношений…" [171, c.169]. 

Исходя из данных дефиниций, определены три основания выделения правового 
института: однородность фактического содержания общественных отношений, входя-
щих в предмет правового регулирования института, обособленность участка обществен-
ных отношений данного вида или рода в рамках отрасли права [11, c.140; 12, c.129]; 
юридическое единство норм института, однородность совокупности приемов воздей-
ствия на общественные отношения в рамках института [11, c.140; 499, c.53]; самостоя-
тельная нормативная база [11, c.140; 12, c.124]. 

Проблема правового института и оснований его выделения, применительно к 
правоохранительному виду, исследовалась и в специальной литературе (А.Б. Агапов, 
Т.А. Лесниевски-Костарева, Э.C. Тенчов, Б.В. Яцеленко и др.) [2, c.22–27; 159, c.166–169; 
453, c.61–63; 509, c.51]. Проведенные исследования позволили Т.В. Кленовой прийти к 
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выводу, что отдельные правовые предписания, относящиеся к одному институту, могут 
находиться в различных частях правового акта [114, c.195]. Эта точка зрения была под-
держана в новейших работах по общей теории права [374, c.185; 438, c.617–619]. В свою 
очередь В.П. Коняхин, определивший правовой институт как "… совокупность норма-
тивных предписаний, предназначенных для регулирования обособленной группы отно-
шений…" [135, c.168], выделил дискретные правовые институты, "… складывающиеся из 
корреспондирующих групп относительно обособленных нормативных предписаний, 
составляющих содержание правовых норм…" [135, c.170]. 

Любой правовой институт, в том числе и институт административной ответ-
ственности юридических лиц, обладает фактической и юридической однородностью. 

Фактическая однородность института выражается в стойкой внутренней организа-
ции правовых предписаний, представляющих "… системно-целостное, нерасчленяемое 
образование, единую правовую общность…" [12, c.123]. Она проявляет себя в структуре 
правового института, которая характеризуется не только определенной дифференциро-
ванностью нормативного материала, но и интегрированностью, связью элементов, вы-
ражающим системную целостность, стойкую композицию элементов. Для структуры 
правового института характерно наличие комплекса равноправных правовых предписа-
ний, обеспечивающих относительно законченное регулирование общественных отно-
шений [12, c.120], объединенных устойчивыми закономерными связями, которые выра-
жены в принципах правового института, его предмете и юридической конструкции. 

Основываясь на мнении Э.C. Тенчова, основополагающим принципом право-
охранительного института административной ответственности юридических лиц являет-
ся принцип всемерной защиты общественных отношений, в рамках которого можно вы-
делить принципы исключительной законодательной урегулированности методов ука-
занной защиты, согласованности правоохранительных институтов, обеспечения сочета-
ния государственного принуждения с убеждением и поощрением, адресованности пред-
писаний правоохранительных институтов субъектам отношений [454, c.20–25]. Наличие 
основополагающих идей, норм-принципов, сформулированных в тексте нормативного 
акта, свидетельствует о "… достаточно развитой области права, отличающейся высоким 
уровнем кодификации нормативных обобщений…" [12, c.126]. Покоящиеся на общих 
принципах, юридические предписания тесно взаимосвязаны, обладают содержательным 
и целевым единством [428, c.22], взаимно обслуживают и дополняют друг друга. 

Единство, свидетельствующее о фактической однородности, проявляется в пред-
мете и юридической конструкции правового института, базирующихся на дифференци-
ации и интеграции правовых норм. 

Подразделение правовых норм "… в зависимости от состава участников и суще-
ства регламентируемых отношений…" [404, c.166] – одно из наиболее распространен-
ных проявлений процесса дифференциации нормативного материала. Именно поэтому 
предмет правового регулирования института служит основанием выделения института 
административной ответственности юридических лиц. Как отмечал C.C. Алексеев, 
"… главный системообразующий фактор, который обусловил обособление данного 
комплекса нормативных предписаний – это особенности данной разновидности обще-
ственных отношений, т. е. особенности предмета регулирования…" [12, c.137]. 
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Нормы об административной ответственности юридических лиц явились ответом 
на необходимость обеспечения неуклонного соблюдения правовых предписаний всеми 
субъектами с целью адекватного противодействия государства одному из видов правона-
рушений – правонарушений юридических лиц. Типичной формой реагирования на по-
добную противоправную деятельность коллективных субъектов стала административная 
ответственность, являющаяся средством охраны общественных отношений, урегулиро-
ванных многими отраслями права [53, c.161]. Относительно самостоятельный круг об-
щественных отношений, опосредующих меры административной ответственности юри-
дических лиц, тесная взаимосвязь этих отношений, их ярко выраженный правоохрани-
тельный характер и наличие особого субъекта (юридического лица) позволяют говорить 
об обособлении правового регулирования данной сферы общественных отношений. О 
самостоятельности предмета института административной ответственности юридиче-
ских лиц свидетельствует также особое содержание этих отношений (права и обязанно-
сти коллективного субъекта ответственности) и особые основания возникновения (адми-
нистративное правонарушение коллективного субъекта), которые могут служить крите-
рием отграничения предмета правового института [106, c.29; 117, c.20]. Правоохрани-
тельный характер правоотношений, опосредующих административную ответственность 
юридических лиц, особенности их содержания и оснований возникновения нашли свое 
отражение в КоАП 2003 г. (ст. 1.1, ст. 3.5, часть 3 ст. 6.2, статьи Особенной части). 

Следующее основание выделения института административной ответственности 
юридических лиц является следствием интеграции нормативного материала, основной 
чертой которой служит "… установление единообразного регулирования в пределах од-
ного правового института… выработка единообразных норм, учитывающих особенно-
сти однородных отношений…" [404, c.181]. Единство внутренней организации правово-
го института, основанное на единстве регулятивных особенностей, на взгляд 
C.C. Алексеева, говорит о своеобразии юридической конструкции института [12, c.123]. 

Различия в функциональной направленности норм административного права 
(функция позитивного регулирования и охранительная функция) определяют необхо-
димые особенности института административной ответственности юридических лиц. 
Нормы, образующие данный институт, представляют собой единый комплекс, цельную 
систему, основанную на установлении правового запрета путем императивного опреде-
ления общественно опасных деяний юридических лиц, запрещенных под угрозой при-
менения административной ответственности. 

К отличительной черте юридической конструкции института административной 
ответственности юридических лиц следует отнести и особое правовое положение субъ-
ектов данных общественных отношений. Оно проявляется в законодательном закрепле-
нии права государства применять административную ответственность к юридическим 
лицам только в рамках рассматриваемого института, в регламентировании содержания 
административно-деликтных правоотношений с участием юридических лиц. 

Юридическая однородность выражается в обособленном правовом закреплении 
института [12, c.123; 428, c.71–72]. Формальная определенность правового института 
свидетельствует о завершающем этапе его формирования и "… является одним из пока-
зателей уровня развития данной материальной области права, ее юридических особен-
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ностей…" [12, c.139]. Самостоятельное регулятивное воздействие на определенный уча-
сток общественных отношений, обеспечиваемое правовым институтом, требования до-
ступности и обозримости законодательства, согласованности его частей, сокращения из-
лишней множественности актов и укрепления законности определяют необходимость 
обособленного правового закрепления правового института. Основанная на структуре 
права [12, c.129; 34, c.5], кодификация административной ответственности, в том числе 
закрепление института административной ответственности юридических лиц, позволяет 
определить место данных правовых предписаний в общей структуре права. Содержание 
правовых предписаний рассматриваемого института свидетельствует о доминирующей 
охранительной функции, тесной связи с охранительными отраслями права. Сходная 
структура общих положений и принципов административной ответственности физиче-
ских и юридических лиц только подтверждает наличие такой связи. 

О юридической однородности рассматриваемого института свидетельствует вы-
деление в рамках института административной ответственности юридических лиц норм 
Общей и Особенной части. Функциональная специализация норм каждой из этих ча-
стей влечет и их относительно обособленную структурную группировку в КоАП 2003 г.. 

Таким образом, совокупность правовых предписаний, регламентирующих адми-
нистративную ответственность юридических лиц, на наш взгляд, составляет самостоя-
тельный правовой институт. Четкая, продуманная структура правового института высту-
пает гарантией его правильного и эффективного применения. Вместе с тем законода-
тельное закрепление института административной ответственности юридических лиц 
имеет явно выраженный незавершенный характер (правовой институт обособлен, но в 
его структуре существуют пробелы в правовом регулировании), что окажет непосред-
ственное влияние на эффективность его использования. Конечно, ситуации, в которых 
правоохранительный институт обеспечивает беспробельное правовое регулирование, 
крайне редки. Это объясняется неполной структурой норм и преимущественно бланкет-
ным их построением. Данный недостаток может компенсироваться правоприменителем, 
в том числе и судом (например, Конституционный Суд выступает в качестве "отрица-
тельного" законодателя, который может уменьшить или устранить пробел), но без теоре-
тических исследований сложно избежать ошибок в правоприменительной практике. 

Разработка вопросов института административной ответственности юридических 
лиц позволит разрешить общие проблемы всего охранительного блока права. Вместе с 
тем, важно не только разграничение отраслей и институтов, но и исследование их взаи-
модействия, взаимосвязи. С учетом достижений правовой науки в области ответственно-
сти должны быть сформулированы принципы, основания и условия, цели администра-
тивной ответственности юридических лиц. 

Выделение института административной ответственности юридических лиц 
должно разрешить и противоречия не только существовавшие до принятия, но и воз-
никшие с принятием КоАП 2003 г., среди которых следует отметить: 

а) несоответствие формирующегося института карательной ответственности юри-
дических лиц принципам нормативных актов, устанавливающих такую ответственность 
(запрет двойной ответственности; ответственности за собственное действие (бездей-
ствие) и др.) [442, c.54; 468, c.180]; 
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б) невозможность применения мер ответственности по принципу вины [150, c.68–
69; 403, c.130; 466, c.196]; 

в) невозможность применения устоявшейся системы взысканий (наказаний) к 
юридическим лицам, недостижимость целей ответственности (взыскания, наказа-
ния) [154, c.259; 403, c.131; 466, c.196]. 

в) качественное несоответствие видов взыскания правовой природе юридических 
лиц, и некоторые другие. 

С точки зрения вышеизложенного, правовые предписания, регламентирующие 
административную ответственность юридических лиц, образуют самостоятельный пра-
вовой институт в рамках административно-деликтного права. Особенностями данного 
правового института являются: регулирование правового положения особенного субъек-
та ответственности (юридического лица), дискретность правового института (правовые 
предписания не обособлены в отдельное структурное подразделение КоАП 2003 г., а 
распределены по предметным институтам Общей и Особенной части). 

1.2. Цели административной ответственности юридических лиц 

Административная ответственность представляет собой важнейшее средство 
борьбы с правонарушениями. В связи с этим данной проблеме в правовой науке уделя-
лось значительное внимание. Сложность вопроса породила дискуссию о сущности этого 
явления и его целях, продолжающуюся уже не одно десятилетие. В ходе дискуссии были 
выявлены различные точки зрения, но взаимного сближения различных подходов или 
выработки общей позиции по сути проблемы не произошло. Ныне в юридической ли-
тературе вопрос о целях ответственности уже не вызывает былой полемики. Однако его 
не следует считать окончательно решенным, особенно в связи с формированием инсти-
тута административной ответственности юридических лиц. 

Формулирование целей ответственности юридических лиц является важным во-
просом государственной политики борьбы с правонарушениями. Именно в том, во имя 
чего применяется административная ответственность, проявляется государственная по-
литика борьбы с правонарушениями, ее методы. Поэтому социальная демократическая 
сущность государства весьма отчетливо проявляется в целях поставленных перед ответ-
ственностью и, в зависимости от этого, сформулированы ли они в самом законодатель-
стве. Эффективность и реальная возможность достижения целей ответственности зави-
сит не только от учета объективных и субъективных свойств деяния и лица его совер-
шившего, но и адекватности отражения системой мер ответственности социальных 
условий этапа общественного развития. Это отмечали И.М. Гальперин и 
Е.Н. Пастушенко [64, c.74; 384, c.39]. Таким образом, познание целей административной 
ответственности юридических лиц служит созданию необходимых условий для даль-
нейшего исследования различных аспектов ответственности, ее законодательного регу-
лирования и эффективного применения. 

В философии под целью понимается предвосхищение в мышлении результата, 
на достижение которого направлены действия [489, c.763]. Сходное определение дают и 
правоведы [196, c.4]. Цель всегда связана со способностью предвидеть будущее и резуль-
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таты своих действий. С одной стороны, цель – это модель будущего, идеал, которого 
нужно достичь, будущий результат деятельности, с другой – уже существующий образ 
желаемого результата. В правовом понимании цель – "… будучи идеальным выражением 
объективной закономерности, вместе с тем представляет собой те материальные и ду-
ховные результаты, которые достигаются путем правотворчества, а затем – реализации 
норм права…" [111, c.374–375]. 

Под целями административной ответственности обычно понимают те фактиче-
ские результаты, которых стремится достичь государство, устанавливая административ-
ную ответственность, осуждая (порицая) лицо, совершившее административное право-
нарушение, и применяя ту или иную меру административной ответственности. Цели ад-
министративной ответственности определяются социальным назначением права, зада-
чами и принципами законодательства об административной ответственности. 

К юридическим лицам административная ответственность согласно части 3 ст. 6.1 
КоАП 2003 г. применяется "… в целях предупреждения совершения новых администра-
тивных правонарушений…" [119, ст.6.1]. Однако действующее административное зако-
нодательство и правовая литература традиционно выделяют три цели административной 
ответственности: а) воспитание лица, совершившего правонарушение; б) частное преду-
преждение; в) общее предупреждение. Рассмотрим эти цели через призму института ад-
министративной ответственности юридических лиц. "… Для того чтобы цель… была 
истинной, она должна… правильно отражать назревшие потребности и… максимально 
возможно учитывать средства ее достижения…" [496, c.33]. 

Воспитание лица, совершившего правонарушение неприемлемо как цель админи-
стративной ответственности юридических лиц. Юридическое лицо по своей сути –
 правовая фикция, существующая в силу допущения ее законом, в пределах прав и обя-
занностей, им определяемых. Исправить и воспитать можно только личность, физиче-
ское лицо в его социально-нравственном понимании. 

Предупреждение совершения лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, новых правонарушений является одной из целей административной ответ-
ственности и называется частным предупреждением (частной превенцией). В юридиче-
ской литературе существуют два подхода к пониманию цели частного предупреждения: 
первый – как несовершение лицом, привлеченным к административной ответственно-
сти, нового умышленного правонарушения (узкое понимание); второй – как несоверше-
ние лицом, привлеченным к административной ответственности, любого нового право-
нарушения (широкое понимание). 

Следует поддержать точку зрения авторов, отстаивающих узкое понимание цели 
частного предупреждения. Административная ответственность является одним из средств 
борьбы с правонарушениями, следовательно, цели административной ответственности –
 это проявление общих целей такой борьбы. В свою очередь общие принципы преду-
предительной деятельности государства (примат предупредительной деятельности над 
правоохранительной, комплексное осуществление борьбы с правонарушениями, эконо-
мия репрессии и др.) предопределяют содержание целей административной ответствен-
ности. В большей степени влияние данных принципов ощущается в цели частного пре-
дупреждения. 
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Среди средств достижения цели частного предупреждения обычно выделяют: 
неотвратимость, своевременность и индивидуализацию административной ответствен-
ности, угрозу применения более суровых мер принуждения в случае совершения нового 
правонарушения, а также достаточную репрессивность мер административной ответ-
ственности. 

Меры административной ответственности способны удержать лицо от соверше-
ния нового правонарушения как тогда, когда оно еще только намеревается совершить 
противоправное деяние (угроза ответственности), так и тогда, когда, будучи подвергну-
тым осуждению (порицанию) за первое правонарушение, оно предвидит неотврати-
мость наступления ответственности за любое правонарушение, совершенное в будущем 
(реализация ответственности). Эффективность частного предупреждения на каждой из 
этих стадий неодинакова, и трудно оценить, на какой из стадий угроза применения меры 
ответственности более действенна. Любой правонарушитель (потенциальный или ре-
альный) индивидуален. 

Оценка эффективности цели частного предупреждения в отношении юридиче-
ских лиц осложняется тем, что при совершении правонарушения юридическим лицом 
помимо индивидуальных черт физического лица (навыки, взгляды, привычки, иные со-
ставляющие личности) влияние на детерминацию поведения оказывают и индивидуаль-
ные особенности юридического лица во всем многообразии его проявления как соци-
альной организации. Вместе с тем воздействие на личность в юридическом лице силь-
нее, чем в других социальных организациях (малых группах), поскольку процесс приня-
тия личностью решения проходит в условиях постоянной оценки решения и его резуль-
татов членами организации на основе нормативно закрепленных требований. Степень 
зависимости результатов труда от согласованных действий каждого из членов организа-
ции весьма высока. Каждый работник выполняет лишь одну из многих функций органи-
зации, следовательно, принимаемое им решение часто имеет усеченный характер и зави-
сит от решений, принятых другими. Таким образом, наблюдается прямая зависимость 
достижения целей административной ответственности юридических лиц от предупреди-
тельного воздействия ответственности на физических лиц, его составляющих. 

На наш взгляд, наиболее действенным средством достижения цели частного пре-
дупреждения в отношении юридического лица будет воспитание и исправление физи-
ческих лиц данного юридического лица. Как было сказано выше, воспитание и исправ-
ление к самому юридическому лицу неприменимы в силу их правовой и социальной 
природы. Но физические лица юридического лица могут быть подвергнуты воспита-
тельному и исправительному воздействию. 

Мнения ученых о возможности рассмотрения исправления и перевоспитания как 
средства, а не как цели ответственности уже высказывались в правовой литературе. 
И.C. Ноем было предложено различать моральное и юридическое исправление [196, 
c.130]. Юридическое исправление сходно в дефиниции с целью частного предупрежде-
ния в широком понимании. Моральное же исправление определяется как коренное из-
менение взглядов и убеждений, в результате которого лицо становится "… полезным и 
высокосознательным членом… общества…" [196, c.118]. Итак, поскольку юридическое 
исправление и есть результат частного предупреждения, в качестве средства достижения 
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последнего можно рассматривать только исправление моральное. Вместе с тем в нашем 
понимании моральное исправление физических лиц юридического лица способствует 
изменению взглядов и убеждений лишь в той мере, в какой это необходимо для удержа-
ния от совершения нового умышленного правонарушения. 

К средствам достижения цели частного предупреждения также относится индиви-
дуализация ответственности. Предупредительное воздействие административной ответ-
ственности реализуется не только установлением самой ответственности, но и примене-
нием ее мер к правонарушителям. Для достижения цели частного предупреждения 
большое значение имеет степень принуждения, применяемого к лицу, совершившему 
правонарушение. Применяемое взыскание должно соответствовать степени и характеру 
опасности противоправного посягательства, вине правонарушителя. Взыскание индиви-
дуализируется в зависимости от совершенного правонарушения и от содержания вины 
лица, его совершившего. 

Для юридических лиц более характерна неосторожная противоправная деятель-
ность, в качестве ведущих детерминант которой являются обстановка и конкретная жиз-
ненная ситуация. "… В широком смысле причины неосторожных преступлений (в 
нашем случае – правонарушений. – Д.П.) обусловлены противоречиями между субъек-
тами… и объективными (ситуация, орудие или средство. – прим. авт.) обстоятельства-
ми…" [143, c.390–391]. Именно невысокая степень эффективности карательного воздей-
ствия на неосторожного правонарушителя определяет минимальные требования необхо-
димые для достижения цели частного предупреждения. В большинстве случаев решаю-
щим фактором воздержания неосторожного правонарушителя от совершения новых по-
сягательств служит осуждение (порицание) от имени общества и государства, а не факт 
применения карательной меры. 

В отношении правонарушений юридических лиц индивидуализация меры ответ-
ственности требует изучения комплекса внутренних и внешних причин, способствую-
щих совершению административного правонарушения. Изучение таких причин позво-
ляет более успешно бороться с совершением правонарушений как юридическим лицом, 
так и физическими лицами, его составляющими. 

Предупреждение совершения новых правонарушений иными лицами является од-
ной из целей ответственности, называемой общим предупреждением (общей превенци-
ей). Оно достигается в результате взаимодействия ряда факторов, среди которых немало-
важную роль играет угроза применения мер административной ответственности. 

Общепревентивное действие ответственности обнаруживается через установление 
правового запрета, в факте вынесения решения о применении меры административной 
ответственности к правонарушителю и через реальное исполнение ее мер. Момент об-
щего предупреждения наиболее эффективно проявляется в самом существовании адми-
нистративно-правовой нормы, запрещающей под страхом применения мер администра-
тивной ответственности совершение того или иного правонарушения. Эта норма, опре-
деляя общественно опасные противоправные деяния и устанавливая меры ответственно-
сти, подлежащие применению за совершенное правонарушение, тем самым оказывает 
сдерживающее, предупредительное воздействие на потенциальных правонарушителей. 
Факт вынесения решения о применении меры административной ответственности также 
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обеспечивает общепревентивное значение, поскольку уполномоченный орган государ-
ственного управления и в процессе рассмотрения дела, и в процессе вынесения решения, 
формирует общественное мнение о неотвратимости ответственности и ее справедливо-
сти. Общепревентивное значение ответственности обеспечивается и реальным исполне-
нием ее мер. Сущность этого предупредительного воздействия заключается в том, что в 
обществе и у потенциальных правонарушителей создается отчетливое представление об 
определенных деяниях как правонарушениях, административная ответственность ассо-
циируется у них как неизбежное последствие совершенного правонарушения. 

Абсолютное большинство субъектов правовых отношений соблюдают требова-
ния правовых норм потому, что эти нормы соответствуют их интересам. Однако опреде-
ленная часть лиц не совершает правонарушения только в силу существования ответ-
ственности, а незначительная их часть, несмотря на угрозу применения мер ответствен-
ности, все-таки совершает правонарушения. Общепревентивное действие администра-
тивно-правовых норм, устанавливающих ответственность, и их применения распростра-
няется на всех субъектов общественных отношений, но в большей степени на две по-
следние категории лиц. Это действие проявляется в многообразии аспектов и относи-
тельно различных субъектов. 

В отношении лиц, склонных к совершению правонарушений, общепревентивное 
действие ответственности проявляется в угрозе применения меры ответственности. В 
общественном сознании упрек, содержащий отрицательную нравственную и правовую 
оценку правонарушения и правонарушителя, воспринимается как закономерное, обыч-
ное следствие правонарушения. В данном случае ответственность как неизбежное невы-
годное последствие правонарушения включается в качестве одного из факторов оценки 
значимости того или иного деяния и его последствий. "… Посредством общего преду-
преждения система наказаний (ответственность. – Д.П.) должна сформировать перечень 
приоритетов, отражающий ценностные представления общества…" [145, c.43]. Обще-
ственное осуждение (порицание) и реальность применения мер ответственности служит 
контрмотивом противоправного поведения. На это указывал в своих работах 
Б.C. Волков [59, c.121]. 

В отношении субъектов правовых отношений, не совершающих правонарушения 
в силу внутреннего убеждения в недопустимости противоправного поведения и в силу 
обыденности (привычности) правомерного поведения, общепревентивное действие от-
ветственности проявляется в упрочении у них авторитета государства в сфере защиты 
прав, свобод и законных интересов, подтверждении внутренних стимулов правомерного 
поведения. 

Итак, существование ответственности и применение ее мер, в том числе и самых 
строгих, бессильны предупредить совершение правонарушений со стороны лиц не спо-
собных соизмерять свои деяния и их последствия с требованиями общества и государ-
ства. Большинство правонарушений совершается именно такими лицами. В связи с 
этим, наиболее действенным средством общего предупреждения данных правонаруше-
ний (гласность и неотвратимость ответственности, достаточная репрессивность ее мер и 
т. д.) остается повышение уровня социального контроля и правовое просвещение. 

Вопрос об ответственности – один из сложнейших в правовом просвещении. С 
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одной стороны, необходимо формировать у широких кругов общественности чувство 
глубокого уважения к закону, нетерпимость к правонарушениям; отразить отрицатель-
ную оценку со стороны общества и государства противоправного деяния и лица, его со-
вершившего; создать уверенность, что ни одно правонарушение не остается без государ-
ственного и общественного реагирования. С другой стороны, проведение правового 
просвещения требует формирования правильного представления: о целях юридической 
ответственности, о действительных возможностях ответственности в борьбе с правона-
рушениями, о роли общественности в предупреждении правонарушений. Результатом 
такого правового просвещения должно быть не только правильное понимание государ-
ственной политики борьбы с правонарушениями, но и активное участие субъектов пра-
вовых отношений в предупреждении правонарушений. Кроме того, нравственная основа 
ответственности позволяет в некоторых случаях применять за совершение правонару-
шений небольшой общественной опасности меры принуждения, основанные на осуж-
дении (порицании). Такой способ борьбы с правонарушениями дает возможность не 
только более полно учесть индивидуальные особенности деяния и лица его совершив-
шего, но и рачительно использовать механизм правового принуждения. 

В качестве средства достижения цели общего предупреждения можно рассматри-
вать и общественные институты социального контроля. Анализ управляющего воздей-
ствия и его результата в общественных отношениях позволяет оперативно выявить недо-
статки в процессе осуществления управленческого решения и скорректировать процесс 
его реализации. Следовательно, "… все, что может рассматриваться как элемент системы 
формального социального контроля, может быть в равной степени определено как эле-
мент общего предупреждения…" [145, c.38]. 

По нашему мнению, цели административной ответственности юридических лиц 
этим не исчерпываются. Полагаем, что к данным целям следует отнести и цель социаль-
ной защиты. Возможность существования данной цели предполагали Д.Н. Бахрах, 
C. Баршев, Я.М. Брайнин, А.А. Жижиленко, Н.М. Кропачев, И.А. Тарханов, 
И.Я. Фойницкий и др. [21, c.15; 26, c.69; 44, c.24; 92, c.37; 146, c.71–72; 451, c.7; 478, c.61]. 

Д.А. Дриль писал: "… наказание должно быть целесообразно, то есть 
оно… должно ограждать общество от зла преступления…" [82, c.163]. "… Наказания со-
ответствуют вполне требованиям общественной безопасности, вырывая навсегда или на 
известное время из общества людей преступных, то есть ставят их в невозможность со-
вершать преступления…" [161, c.41]. В свое время еще К. Маркс считал, что 
"… наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушения 
условий его существования…" [176, c.531], а И.Я. Фойницкий видел во взыскании, нака-
зании средство "… ограждения общежития…" [478, c.61] и считал, что при его примене-
нии достигается "… цель безопасности…" [478, c.61]. А.А. Жижиленко отмечал, что 
"… цель наказания – охрана правопорядка…" [92, c.37]. 

Наиболее удачно сущность социальной защиты как цели наказания (меры уголов-
ной ответственности) сформулировал И.И. Карпец: "… главной целью наказания явля-
ется именно защита общества. Как социальный институт наказание выполняет своего 
рода защитную функцию… защищает общество от… посягательств, от асоциальных яв-
лений…" [109, c.140]. 
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Сходные подходы наблюдаются и в зарубежном законодательстве. Одной из це-
лей ответственности, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 параграфа 3553 раздела 18 
Свода Законов США является защита общества от совершения преступлений, а также 
адекватное сдерживающее воздействие в отношении преступного поведения [465, c.69]. 

Таким образом, целью административной ответственности юридических лиц яв-
ляется и цель социальной защиты, сущность которой – защита общества от администра-
тивных правонарушений, совершаемых юридическими лицами. В этой цели проявляется 
социальное назначение ответственности как социального института. Принимая во вни-
мание отмечаемые C.В. Полубинской критерии закрепляемых в законе целей, которые 
"… должны существовать в объективной действительности и быть измеримыми с по-
мощью доступных современной науке методов…" [406, c.25], полагаем, что данная цель 
может быть закреплена в соответствующей норме КоАП 2003 г.. 

Средствами достижения этой цели может быть лишение юридического лица, при-
влеченного к административной ответственности, фактической возможности совершить 
новое правонарушение. Так, лишение юридического лица права заниматься определен-
ными видами деятельности исключает повторное посягательство на интересы общества 
и его членов в определенной сфере деятельности. 

Для нас очевидна возможность достижения целей административной ответствен-
ности юридических лиц. Цели предупреждения будут оказывать определенное воздей-
ствие на юридическое лицо, поскольку одним из принципов его функционирования яв-
ляется закон самосохранения, "… согласно которому любая организационная система, 
равно как и ее отдельный элемент, стремятся сохранить себя как целое…" [36, c.68]. В то 
же время цели административной ответственности будут оказывать необходимое воздей-
ствие и на физических лиц, составляющих юридическое лицо, в виду действия принци-
па обратной связи [36, c.74]. 

Поскольку цели административной ответственности представляют собой систему, 
необходимо рассмотреть и вопрос о соотношении элементов этой системы, наиболее 
важным при этом является вопрос о соотношении частного и общего предупреждения. 

Действующая система мер административной ответственности строится на прио-
ритете цели общего предупреждения. Именно этим объясняется установление ответ-
ственности на основе абсолютно определенных санкций, устанавливающих существен-
ные размеры взысканий, а также построение мер ответственности юридических лиц 
преимущественно на основе лишь одной меры ответственности –
 штрафа (Приложение 2). Современные тенденции развития ответственности предпола-
гают смещение акцента в сторону цели частного предупреждения. Следовательно, про-
цесс реформирования ответственности с учетом приоритета этой цели должен включать 
в себя снижение общего количества абсолютно определенных санкций, расширение ви-
дов мер административной ответственности юридических лиц, формулирование осно-
ваний и условий освобождения от ответственности или взыскания, дифференцирован-
ное применение мер ответственности. 

Таким образом, решение вопроса о применении меры ответственности, ее виде и 
размере преимущественно зависит от достижения цели частного предупреждения. Вме-
сте с тем цель общего предупреждения приобретает большее значение в отношении 
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наиболее общественно опасных правонарушений. Это не означает усиления принуди-
тельности используемых мер, но ограничивает применение более мягкого взыскания, а 
также освобождение от него. 

Специальным вопросом определения соотношения между общим и частным пре-
дупреждением и обоснования выдвижения на первый план частного предупреждения, 
имеющим самостоятельное методологическое значение, является поиск наиболее со-
вершенных специальных средств воздействия на правонарушителей. Итак, диалектиче-
ское единство целей частного и общего предупреждения заключается не в том, что обе 
эти цели во всех случаях равнозначны, а в том, что в зависимости от конкретных условий 
в разной степени и в разных формах проявляется каждая из этих целей. 

Претворение в жизнь этих положений будет способствовать усилению борьбы с 
правонарушениями юридических лиц, поскольку задачей государственной политики 
борьбы с правонарушениями является не наказание правонарушителей, а совершенство-
вание общественных отношений. Несомненно, что взыскания – важнейшее средство 
борьбы с правонарушениями, но действенность этой борьбы обусловливается не жесто-
костью, а неотвратимостью ответственности и ее справедливостью. 

Подводя итог, считаем, что целями административной ответственности юридиче-
ских лиц являются: а) цель социальной защиты; б) цель частного предупреждения; 
в) цель общего предупреждения. Учитывая объективное социальное существование этих 
целей, возможность их достижения при применении мер административной ответствен-
ности к юридическим лицам, а также значимость рассматриваемых целей для формиро-
вания института административной ответственности юридических лиц, полагаем, что 
они могут быть закреплены КоАП 2003 г.. 
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ГЛАВА 2 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1. Социально-правовая природа юридического лица 

Юридическое лицо – субъект права, и соответственно, правоотношений. Это 
определение аксиоматично и не требует доказательств. Однако проблема правовой при-
роды юридического лица до сих пор не нашла своего разрешения, в том числе и в науке 
административного права. 

Общественные отношения, участником которых является юридическое лицо, это 
"… реальное взаимодействие в социальном пространстве живых людей, наделенных со-
знанием и волей, преследующих при этом определенные цели…" [374, c.263]. Взаимо-
действие сторон социального отношения всегда выражается вовне, в поступках. Причем 
действия субъектов всегда целенаправленны. Они подчиняются достижению определен-
ного результата либо соотносятся с ним. Будучи разновидностью общественного отно-
шения, правовое отношение в своем возникновении и развитии подчиняется его общим 
законам и принципам. Данная особенность становится очевидной уже за счет того, что 
правовые отношения как разновидность общественных, устанавливаются прежде всего 
между людьми и самими людьми. Такие отношения существуют вне сознания, представ-
ляя собой реальное социальное явление. Следует отметить, что правовые отношения не-
отделимы от людей, движимых определенными потребностями, преследующих те или 
иные цели. "… Возникновение правовых… отношений зависит от инициативы и пове-
дения самих людей – сторон таких отношений. В этом смысле правовое отношение есть 
всегда продукт, результат действия (взаимодействия. – прим. авт.) его сторон…" [374, 
c.270]. 

Люди, обладающие сознанием и волей, соединяя свои усилия по достижению 
определенных целей, образуют феномен социальной реальности. Следовательно, лю-
ди − первичный элемент общества, субъект общественных отношений и человеческой 
деятельности: "… в основании системы субъектов находится человек – естественный 
субъект права…" [166, c.99]. Однако было бы неверным считать человека единственным 
субъектом общественных отношений. Для него свойственно при достижении своих це-
лей использовать других людей как средство достижения этих целей, а также объединять 
свои усилия с усилиями других людей в том случае, когда цели совпадают частично или 
полностью. Определяя подобные союзы, социологическая наука выработала понятие ор-
ганизации. Итак, наряду с индивидуальным субъектом в социологии выделяют и коллек-
тивный субъект − организации. 

Организация может быть определена как "… разновидность социальных систем, 
объединение людей, совместно реализующих некоторую общую цель и действующих 
на основе определенных принципов и правил…" [36, c.46], "… объединение людей, 
совместно реализующих программу или цель и действующих на основе определенных 
правил и процедур…" [381, c.848]. Понятие организации в социологии включает в себя 
общие системообразующие факторы, признаки организации: "… общая цель всей сово-
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купности компонентов; подчинение целей каждого компонента общей цели системы, 
осознание каждым элементом своих задач и понимание общей цели; выполнение каж-
дым элементом своих функций, обусловленных поставленной задачей; отношения суб-
ординации и координации между компонентами системы; наличие принципа обратной 
связи между управляющей и управляемой подсистемами…" [36, c.44]. 

Социология и философия признают два вида участников общественных отноше-
ний − человека и его организации. Вслед за социологией и философией современная 
правовая наука уверенно выделяет два равновеликих субъекта права: физическое и юри-
дическое лицо [6, c.45; 30, c.22; 54, c.45; 188, c.33; 456, c.133; 482, c.139]. Помимо 
названных к числу субъектов права следует отнести и "… общественные образования, 
персонифицированные подразделения общества в целом…" [11, c.287] – государство. 

Участие в правоотношениях иных коллективных образований, использующих 
собственную правосубъектность, оспаривается и учеными-правоведами, и законодате-
лем, и юристами-практиками. Однако попытки рассмотрения вопроса о наделении не-
юридических лиц административной правосубъектностью встречаются в науке админи-
стративного и гражданского права, но они сводятся практически к постановке пробле-
мы [24, c.9–16; 27, c.67; 91, c.83–93; 112, c.91–93; 166, c.99–100; 181, c.154–155]. Это свя-
зано прежде всего с тем, что правовая наука не выработала единого подхода к проблеме 
коллективного субъекта права. Каждая отрасль находит свои критерии признания кол-
лективного образования субъектом права. Сугубо отраслевое рассмотрение данного во-
проса, обычно приносящее богатые плоды, в нашем случае лишь только все дальше и 
дальше уводит исследователей от верного познания сути явления. 

В силу сложившейся традиции понятие организации в праве рассматривается че-
рез призму феномена юридического лица. Истоки этой традиции связаны с признанием 
римским частным правом во II веке до нашей эры организации (лат. – corpora) в качестве 
коллективного образования, деятельность которого сопоставима с деятельностью от-
дельных лиц [80, c.268–272]. Римские юристы не разработали понятия юридического 
лица, но уже обнаруживали признаки коллективных образований (корпораций), чьи дол-
ги не были долгами их создателей. Причем деятельность этих организаций сравнивали с 
действиями отдельных лиц. В средневековье, с рецепцией римского частного права, тео-
рия организации в праве получает свое дальнейшее развитие: основание Ост- и Вест-
индийской компании ознаменовало появление понятия "юридическое лицо". С этого 
времени берет начало "теория фикции" развитая впоследствии Ф.К. Савиньи и другими 
учеными средневековья. Суть данной теории состоит в том, что "… поскольку, с одной 
стороны, волей, сознанием, то есть свойствами субъекта права, обладает только человек, 
отдельная человеческая личность, а с другой жизнь дает многочисленные примеры того, 
как имущественные права принадлежат не отдельному человеку, а союзу людей, корпо-
рации…" [96, c.50], законодатель признает за этой корпорацией (организацией) свойства 
личности, субъекта. При этом законодатель прибегает к фикции: "… главный момент в 
реальности всего юридического – это то, что оно действует…" [185, c.6–7]. Позже евро-
пейская юриспруденция, а вместе с ней и белорусская, унаследовала от римского права 
понятие о юридическом лице как об особом приеме юридической техники, которым 
существующая множественность получала в отношениях качества обособленного един-
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ства. В настоящее время данная категория, обозначающая коллективное правовое обра-
зование, используется практически всеми отраслями права. 

Несомненно, что сформулированное цивилистической наукой понятие юридиче-
ского лица как нельзя лучше отвечает требованиям гражданско-правовой науки и право-
применительной практики. Однако, с точки зрения публично-правовых отраслей права, 
в том числе и административного права, категории юридического лица недостаточно 
для охвата всего многообразия субъектов управленческих общественных отношений. 
Исследование коллективного субъекта специалистами любой отрасли права, как прави-
ло, сводится к перенесению конструкции юридического лица на благодатную почву от-
дельно взятой правовой отрасли. Не преуменьшая значения категории юридического 
лица для правоприменительной практики и правовой науки, полагаем, что сведение 
проблемы коллективного субъекта права, организации, лишь к исследованию юридиче-
ского лица значительно сужает круг субъектов права. Учитывая ограниченный объем 
нашей работы, остановимся только на рассмотрении признаков юридического лица. В 
то же время следует отметить необходимость исследования организаций–
неюридических лиц как коллективных субъектов административного права. 

Содержание понятия "юридическое лицо" существенно отличается от понятия 
организации, выработанного социологической наукой и философией. Объясняется это 
прежде всего стремлением к формализации и "материализации" организации в праве, 
иногда и за счет игнорирования социальной природы этого явления. Данная тенденция 
привела к разрыву единого понимания сущности организации в праве и социологии. 
Для правильного, адекватного, понимания сущности коллективного субъекта права, в 
том числе и юридического лица, его понятие следует выводить из социологического 
определения организации. На наш взгляд, признаки юридического лица производны от 
признаков организации в социологии. 

По вопросу о правовой природе юридического лица было высказано множество 
точек зрения, но до сих пор не существует единого понимания его сущности. Мы не ста-
вим своей задачей анализ теорий юридического лица, поскольку данный вопрос неод-
нократно исследовался в правовой литературе [43, c.152–159; 68, c.121–125; 96, c.50–59; 
447; 494, c.72–78]. Отметим лишь, что недостатком абсолютно всех теорий юридическо-
го лица является гипертрофирование отдельно взятого признака в ущерб остальным. В 
некоторых случаях к этому методологическому просчету добавлялся и неверный подход 
к соотношению между единичным (лицо, входящее в организацию) и общим (самим 
юридическим лицом). По нашему мнению, правильное понимание правовой природы 
юридического лица лежит во взаимодействии и взаимопроникновении теорий. В той 
или иной мере все известные концепции: органическая теория (О. Гирке); реалистиче-
ская теория; нормативистская теория (Кельзен); позитивистская теория (Еллинек); теория 
коллективной собственности (Планиоль); теория целевого имущества (Бринц); теория 
должностного и товарищеского имущества (Гольдер, Биндер); теория интереса 
(Р. Иеринг); теория социальной реальности (Д.М. Генкин); теория администрации 
(Ю.К. Толстой); теория государства (C.И. Аскназий); теория фикции (Ф.К. Савиньи, 
Пухта); теория коллектива (А.В. Венедиктов) могут быть использованы при объяснении 
правовой природы юридического лица. 
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Юридическое лицо − вид социальной организации, обладающей специфически-
ми правовыми признаками, позволяющими выступать в качестве субъекта права. В зако-
нодательстве и в теории права выделяют четыре признака юридического лица: 
а) организационное единство, представляющее собой определение структуры юридиче-
ского лица, установление четкой регламентации отношений между его участниками; 
б) имущественная обособленность, то есть наделение юридического лица обособлен-
ным имуществом; в) самостоятельная имущественная ответственность; г) выступление в 
гражданском обороте от собственного имени, означающее возможность юридического 
лица от своего имени приобретать и осуществлять права и нести обязанности, выступать 
истцом и ответчиком в суде [67, ст.44; 68, c.117–121; 130, c.94–95; 494, c.72–78]. 

Правовыми признаками организации (юридического лица), основанными на со-
циальных признаках, по нашему мнению, являются: во-первых, материальный признак, 
включающий в себя организационную обособленность, организационное единство, 
управляемость; и, во-вторых, формальный признак, состоящий в закреплении за органи-
зацией правосубъектности. 

Организационная обособленность как первый элемент материального признака 
организации (юридического лица) представляет собой обособление группы людей, со-
ставляющих организацию, закрепление их в качестве членов данной организации. Лю-
бая правовая организация – разновидность организации социальной. Данный элемент 
выводится из определения организации как социальной системы [36, c.46]. Как и любая 
система, организация, в том числе и в праве, состоит из первичных элементов, компо-
нентов организации. Первичным элементом любой социальной системы, организации и 
в праве, и в социологии выступает человек, личность. Возникновение организации воз-
можно лишь при условии объединения группы людей, их выделения из социального 
окружения. И, как следствие, признание индивидуумами своей принадлежности к орга-
низации. Данный элемент имеет существенное значение, поскольку позволяет обосно-
вать возможность наделения организации правосубъектностью. Общепризнанно, что 
участником общественных отношений может быть только человек, обладающий волей и 
сознанием [79, c.82]. Именно личность – первичный и полноценный субъект обще-
ственных и правовых отношений. При объединении людей в организацию человек не 
растворяется в ней, не теряет способности участвовать в общественных и правовых от-
ношениях самостоятельно, он вступает в новые общественные и правовые отношения. 
Следовательно, организация – это лишь одна из форм участия личности в обществен-
ных и правовых отношениях. 

Вторым элементом материального признака организации (юридического лица) 
следует признать организационное единство. В его содержание входит обеспечение дея-
тельности организации как единого целого. Этот элемент предполагает определение 
внутренней структуры организации, цели, для достижения которой создается организа-
ция. Выделение и объединение группы людей находит свое завершение в определении 
общей цели, необходимость достижения которой предопределила их объединение [422, 
c.51]. Наличие общей цели требует: во-первых, уяснения каждым компонентом общей 
цели организации; во-вторых, подчинения частных целей компонентов общей цели ор-
ганизации; в-третьих, осознания каждым компонентом своих задач в рамках общей цели 
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организации; в-четвертых, выполнения каждым компонентом возложенных на него 
функций, обусловленных поставленной задачей. Закрепление общей цели и ее структу-
рирование определяют внутреннее строение организации. Внутренняя структура органи-
зации предопределяется содержанием ее деятельности и является результатом обще-
ственного разделения труда, средством выделения и обособления функций. Структурные 
компоненты организации наделены самостоятельными задачами и выполняют функции 
в рамках общей цели. В свою очередь структурный компонент организации также явля-
ется социальной системой – организацией. Наличие общей цели всей совокупности 
компонентов организации как социальной системы, подчинение целей каждого компо-
нента общей цели системы, осознание каждым компонентом своих функций, обуслов-
ленных поставленной задачей позволяет судить о действительном единстве людей, вхо-
дящих в организацию, а также о возможности организации осуществлять целенаправ-
ленную самодетерминированную деятельность. C.Ф. Кечекьян отмечает 
"… объединение индивидов есть нечто большее, чем простая совокупность правоотно-
шений между ними, в нем неизбежно вскрывается организационное, а следовательно и 
правовое, единство…" [112, c.93]. Организационное единство, предполагающее наличие 
взаимосвязи между элементами организации, способствует повышению стабильности 
существования и деятельности организации как социальной системы [91, c.84]. 

Следующий элемент материального признака организации − управляемость. 
Наличие управляемости организации является необходимой предпосылкой ее участия в 
правовых отношениях в качестве субъекта. С точки зрения социологии, между компо-
нентами социальной системы существуют отношения субординации и координации, а 
между управляющей и управляемой подсистемами действует принцип обратной связи. 
Сущность управляемости как элемента материального признака организации в опреде-
лении в рамках цели организации задач, а также средств их достижения как для органи-
зации в целом, так и для ее структурных компонентов. Данный элемент проявляется в 
распределении между структурными подразделениями прав и обязанностей, в определе-
нии компетенции органов управления организацией. Управляемость − наиболее важный 
элемент материального признака: только обладающее механизмом осуществления целе-
направленной самодетерминированной деятельности коллективное образование может 
выступать в качестве субъекта права. "… Единство воли людей – предпосылка, необхо-
димая для достижения согласованности действий. Организация – это в первую очередь 
обеспечение согласованности сознательно-волевых установок людей…" [26, c.8]. На 
управляемость как необходимый признак организации указывали C.А. Зинченко и 
В.А. Лапач [96, c.53]. Признание управляемости неотъемлемым элементом материально-
го признака позволяет не только закрепить статус субъекта права за коллективными об-
разованиями, но и выявить механизм волевой деятельности организации. 

Второй правовой признак организации – формальный. Данный признак отражает 
признание правом организации в качестве субъекта, закрепление за организацией право-
субъектности. Необходимое следствие настоящего признака – персонификация органи-
зации. Именно персонифицированный коллективный субъект права ("квазифизическое 
лицо") подобен личности, человеку [88, c.11–12]. Персонификация позволяет приобре-
тать права и нести обязанности от своего имени, отвечать за свои действия. 
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Подводя итог рассмотрению правовых признаков организации, отметим связь со-
циологии и права в решении проблемы сущности коллективного субъекта права. Со-
циологические признаки организации, преломленные сквозь призму правовой науки, 
способствуют лучшему и правильному пониманию феномена коллективного субъекта 
права, в том числе юридического лица, способствует выявлению закономерностей и 
принципов его деятельности. Это, в свою очередь, позволяет контролировать и прогно-
зировать функционирование организаций (юридических лиц), предотвращать деятель-
ность, выходящую за установленные рамки. 

Таким образом, базируясь на достижениях социологии, выработавшей категорию 
организации, правовая наука формулирует понятие коллективного субъекта права. Тако-
вым, по нашему мнению, является организация, обладающая: организационной обособ-
ленностью, организационным единством, управляемостью и признанная в качестве кол-
лективного субъекта права. Сущность коллективного субъекта права, в том числе и права 
административного, в признании за организацией, объединяющей группу людей и об-
ладающей определенными признаками, способности самостоятельного участия в право-
отношениях. Признание организации "квазифизическим лицом" предполагает наделе-
ние ее правами и обязанностями, принадлежащими только этому лицу, а также 
"… возможность реализации субъектом его правоспособности своими собственными 
действиями…" [142, c.42]. Распространение свойств личности на организации в праве, 
что для нас не маловажно, позволяет привлекать коллективные субъекты права к юриди-
ческой ответственности наравне с физическими лицами, руководствуясь одними и теми 
же принципами. Коллективный субъект права, в том числе и юридическое лицо, с одной 
стороны – это правовая фикция, прием юридической техники, позволяющий группе 
людей выступать в качестве субъекта права, персонифицированно, с другой стороны –
 социальная реальность, имеющая свое материальное воплощение: как совокупность ин-
дивидов; как социальный механизм, осуществляющий определенную деятельность само-
детерминированно и саморегулируемо. 

2.2. Административная деликтоспособность юридического лица 

В теории права было высказано мнение, что "… деликтоспособность означает 
способность субъекта правонарушения сознавать значение своих противоправных по-
ступков и нести юридическую ответственность…" [455, c.359]. Административная де-
ликтоспособность рассматривается еще уже: "… это особое юридическое свойство или 
состояние субъекта, заключающееся в способности (возможности. – прим. авт.) принять 
на себя ответственность за совершенный административный проступок…" [117, c.122]. 
Следует отметить, что такой подход смещает акцент в сторону способности лица пре-
терпевать лишения и ограничения, связанные с применением мер юридической ответ-
ственности, в то время как основным в данной формулировке необходимо признать спо-
собность лица совершить правонарушение. Таким образом, исходя из смысла термина 
"деликтоспособность", представляется возможным рассматривать данную категорию, 
выделяя два ее элемента – активный и пассивный. Это членение не разрывает единой ма-
терии настоящей правовой категории, а лишь позволяет подвергнуть ее детальному ана-
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лизу. 
Активная деликтоспособность как первичный элемент деликтоспособности, имеет 

несколько большее значение, поскольку именно способность совершить правонаруше-
ние своими собственными действиями (бездействием) обусловливает статус субъекта от-
ветственности. Способность нарушить правовой запрет присуща лишь субъектам, обла-
дающим активной деликтоспособностью. Это связано не столько с абстрактными гра-
ницами, установленными правовыми нормами, сколько с социальной сущностью права, 
определяющей необходимые критерии, при наличии которых лицо способно осозна-
вать социальный смысл своего действия (бездействия) и руководствоваться этим понима-
нием. Как отмечал Ю.А. Денисов, "… когда мы говорим о деликтоспособности субъекта, 
то речь идет о том рубеже становления личности, когда оформляется понимание ею со-
циального смысла своих поступков…" [79, c.92]. 

Пассивная деликтоспособность – вторичный элемент деликтоспособности, спо-
собность лица претерпевать лишения и ограничения, связанные с осуждением (порица-
нием) и применением мер административной ответственности за совершенное правона-
рушение. Данный элемент имеет вспомогательное значение, так как применение меры 
ответственности, а значит и ее претерпевание, следует за совершением правонарушения. 

Итак, деликтоспособность как правовая категория, характеризующая лицо с точки 
зрения его способности нарушить правовой запрет и претерпеть меры ответственности, 
связанные с этим нарушением, является неотъемлемой частью правосубъектности, наря-
ду с право- и дееспособностью. Мы не предопределяем соотношение трех вышеназван-
ных категорий, но считаем наиболее обоснованной точку зрения C.Н. Братуся, 
О.C. Иоффе, В.Ф. Чигира и других ученых, замечавших, что деликтоспособность –
 элемент не право-, а дееспособности [127, c.56], и, следовательно, деликтоспособностью 
"… обладают далеко не все субъекты…" [105, c.55]. 

На наш взгляд, элементы деликтоспособности возможно выделить и у юридиче-
ских лиц. Как отмечал А.В. Мицкевич "… важным качеством… является возможность 
возложения на… организацию самостоятельной юридической ответственности за неис-
полнение обязанностей, за нарушение норм… права…" [188, c.31]. Признак самостоя-
тельной имущественной ответственности является предпосылкой признания юридиче-
ского лица административно деликтоспособным. Явного тождества здесь нет, поскольку 
способность нести самостоятельную имущественную ответственность по своим обяза-
тельствам, даже возникшим из причинения вреда, не может обосновать правомерность 
применения мер карательной ответственности. Вместе с тем существует мнение, что ре-
шающим признаком юридического лица является именно возможность понести ответ-
ственность, отграниченную от ответственности лиц его составляющих [473, c.170–171]. 

Юридический состав административного правонарушения включает в себя при-
знаки, характеризующие основания и условия административной ответственности. В 
число обязательных элементов юридического состава административного правонаруше-
ния входит и субъект, то есть, в самом общем понимании, лицо, совершившее правона-
рушение. Данное утверждение относится и к коллективным субъектам ответственности 
(юридическим лицам), и к индивидуальным. Признаки субъекта, закрепленные админи-
стративно-деликтной нормой, крайне важны для решения вопроса об ответственности. 
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Отсутствие в деянии признаков субъекта административного правонарушения, установ-
ленных административно-деликтной нормой, свидетельствуют об отсутствии админи-
стративного правонарушения как такового. Традиционное понимание субъекта правона-
рушения включает в себя три элемента: физическое лицо (личность), достигшее опреде-
ленного возраста, вменяемое. Основным в данном понятии является определение соци-
альной зрелости лица, его способности сознавать социальный смысл своих поступков и 
руководствоваться этим при осуществлении деятельности. Юридическое лицо, в силу 
своей правовой природы, обладает иными составляющими деликтоспособности. 

Понятие субъекта административного правонарушения закрепляет основные при-
знаки лица, способного совершить административное правонарушение и нести ответ-
ственность. Признаки субъекта административного правонарушения соответствуют 
принципам и задачам норм административного права, понятию административного пра-
вонарушения и целям административной ответственности. Субъект ответственности и 
субъект правонарушения понимается нами как различные стороны единого явления. 
Признаки субъекта правонарушения характеризуют лицо с точки зрения его способно-
сти совершить правонарушение (активная деликтоспособность). Признаки субъекта от-
ветственности – с точки зрения его способности претерпевать лишения и ограничения, 
связанные с осуждением (порицанием) и применением мер административной ответ-
ственности за совершенное правонарушение (пассивная деликтоспособность). 

Юридическое лицо как коллективный субъект административного права имеет 
производный характер, в связи с чем его деликтоспособность обладает определенными 
особенностями. Необходимым условием совершения правонарушения юридическим 
лицом является наличие в его составе лиц, способных адекватно сознавать социальный 
смысл совершаемого и руководить своими действиями, согласовывая их для достижения 
общей цели. Субъектом ответственности юридическое лицо может быть при наличии 
двух условий: первое – личностные качества индивидов, входящих в юридическое лицо, 
отвечают требованиям правовых норм; второе – нормой права в качестве субъекта ответ-
ственности предусмотрено именно юридическое лицо. На необходимость учета лич-
ностных качеств индивидов, входящих в юридическое лицо, указывал Ю.А. Денисов [79, 
c.93]. Таким образом, особенностью деликтоспособности юридического лица является 
учет свойств не только принадлежащих этому юридическому лицу, но и свойств второго 
порядка, то есть принадлежащих физическим лицам, образующим данное юридическое 
лицо. 

Юридическое лицо деликтоспособно тогда, когда деликтоспособны лица, его со-
ставляющие [7, c.207; 79, c.92–93]. Подобный подход определяет важность установления, 
при применении мер ответственности, способности физического лица сознавать соци-
альный и фактический характер совершаемых деяний и руководить ими. Данные созна-
ние и руководство характеризуют психическое состояние лица, заключающееся в его 
способности по уровню социально-психологического развития, уровню социализации, 
возрасту и состоянию психического здоровья отдавать отчет в своих действиях (бездей-
ствии) и руководить ими во время совершения правонарушения от имени юридического 
лица. Таким образом, для совершения юридическим лицом административного право-
нарушения его физические лица должны обладать рядом свойств, позволяющих им 
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осуществлять деятельность юридического лица, а также сознавать социально-правовое 
значение совершаемого деяния и руководить своими действиями. Это психолого-
правовые характеристики физических лиц юридического лица – возраст и вменяемость. 

Необходимость установления возраста, по достижении которого физическое ли-
цо способно совершить противоправное деяние от имени юридического лица, непо-
средственно связана с принципами юридической ответственности, прежде всего, с инди-
видуализацией ответственности юридических лиц, и неразрывно соединена со способ-
ностью лица сознавать фактический характер и социальное значение своих поступков, а 
также руководить ими. Привлечение к ответственности лица за деяние, опасность кото-
рого оно не сознавало, не должно было или не могло сознавать, недопустимо. Возраст 
физического лица юридического лица связан со способностью человека сознавать фак-
тические обстоятельства и социальный характер совершаемого действия (бездействия), 
соотносить свои желания и побуждения с требованиями общественного и правового за-
прета; с нормами поведения, установленными в обществе; а также со способностью адек-
ватно воспринимать применяемые меры ответственности. Способность познавать явле-
ния объективной реальности, окружающего мира, обнаруживать их внутреннюю связь, 
оценивать, делать выбор между различными побуждениями возникает у человека не с 
момента рождения, а значительно позднее, по мере биологического и социального его 
развития, когда у него появляется определенный уровень правового сознания. Следова-
тельно, и применение мер ответственности возможно лишь по достижении лицом этого 
возраста. Определение минимального возраста, с наступлением которого физическое 
лицо способно полноценно участвовать в деятельности юридического лица, возможно с 
учетом действующего законодательства и правовой доктрины. 

Возраст физического лица как психолого-правовая характеристика понимается как 
возраст, по достижении которого работник либо член юридического лица способен со-
знательно и разумно совершать действия от имени юридического лица либо воздер-
жаться от них. Действующие нормативные акты по-разному подходят к определению 
порога сознательной и разумной деятельности физических лиц. Согласно Трудовому 
кодексу выполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором до-
пускается с 16 лет, а в исключительных случаях – с 14 лет [463, ст.21; 463, ст.272]. Исходя 
из положения, установленного ст.273 Трудового кодекса, "… несовершеннолетние (ли-
ца, не достигшие восемнадцати лет) в трудовых правоотношениях приравниваются в 
правах к совершеннолетним…" [463, ст.273]. Таким образом, в соответствии с правилом, 
закрепленным Трудовым кодексом, минимальным возрастом, при котором лицо способ-
но совершить деяние от имени юридического лица, содержащее признаки администра-
тивного правонарушения юридического лица, следует признать 14 лет. Именно с этого 
возраста лицо способно не только обладать элементарными трудовыми навыками, но и 
систематически осознанно трудиться без ущерба для своего умственного и физического 
развития. Эта способность в свою очередь предполагает возможность совершить деяние, 
содержащее признаки административного правонарушения юридического лица. Учиты-
вая, что в трудовых правоотношениях право- и дееспособность, а значит и деликтоспо-
собность, возникают одновременно, можно добавить: и в полном объеме, на что указы-
вали многие белорусские ученые [128, c.81; 128, c.681; 462, c.87]. 
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Гражданский кодекс Республики Беларусь устанавливает возраст, по достижении 
которого лицо способно совершать сделки и нести имущественную ответственность, а 
значит, и осознавать фактический характер своих действий, их социальное значение и 
руководить ими, в четырнадцать лет [67, ст.25; 67, ст.27]. Малолетние (лица до 14 лет), в 
соответствии с доктриной гражданского права, несмотря на обладание возможностью 
совершения определенных сделок, не несут самостоятельной ответственности, являясь 
недееспособными: "… граждане, не достигшие 14 лет, являются недееспособными. 
Представленные им законом возможности… носят строго исчерпывающий характер и 
являются исключением из общего правила… нельзя говорить о дееспособности лица, 
если оно не несет самостоятельной ответственности за свои действия…" [68, c.103]. 

Минимальным возрастом уголовной ответственности также является 14 лет [471, 
п.2 ст.27]. Законодатель при установлении возраста уголовной ответственности руковод-
ствовался двумя основными факторами: во-первых, способностью осознания лицом со-
циального значения совершаемого деяния; во-вторых, тяжестью и степенью обществен-
ной опасности противоправного деяния. 

Действующее законодательство об административной ответственности (КоАП 
1984 г.) [118, ст.12] и доктрина административного права [29, c.37] определяют мини-
мальный возраст административной ответственности в 16 лет. Однако, на наш взгляд, 
препятствий для установления возраста как психолого-правовой характеристики физи-
ческого лица в 14 лет не существует. Это связано прежде всего с тем, что определяющим 
критерием при установлении возраста физического лица юридического лица является 
осознание социального значения совершаемого деяния. Основные правовые акты за-
крепляют достижение четырнадцатилетнего возраста как условие вступления лица в пра-
вовые отношения в качестве субъекта [67; 463; 471]. Новый КоАП 2003 г. также установил 
отдельные категории правонарушений, ответственность за которые наступает с 
14 лет [119, ст.4.3]. Исходя из этого, можно сделать вывод о желании законодателя свя-
зать возможность осознания социального значения своих действий (бездействия) в пра-
вовых отношениях именно с достижением указанного возраста. 

Вменяемость – "… в широком, общеупотребительном значении этого слова озна-
чает способность нести ответственность перед законом за свои действия…" [154, c.271]. 
Иногда вменяемость рассматривается значительно уже как "… способность лица подвер-
гаться уголовной (в нашем случае – административной. – Д.П.) ответственности и нести 
наказание (взыскание. – Д.П.)…" [17, c.74]. Способность осознавать фактическую сто-
рону и социальное значение своих поступков и при этом сознательно руководить свои-
ми действиями составляет содержание вменяемости. Вменяемость в праве рассматривает-
ся как противоположность невменяемости, то есть такого состояния психики человека, 
при котором он в момент совершения противоправного деяния не способен осознавать 
общественно опасный характер своего поведения и руководить им. В соответствии со 
ст. 19 КоАП 1984 г. (ст. 3.1 КоАП 2003 г.) состояние невменяемости определяется двумя 
критериями: медицинским (биологическим) и юридическим (психологическим). Меди-
цинский критерий указывает на наличие у лица болезненного расстройства психики, а 
юридический означает отсутствие у лица возможности отдавать себе отчет в своих дей-
ствиях или руководить ими. 
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В юридической литературе медицинский (биологический) критерий закрепляет 
четыре формы болезненных расстройств психической деятельности: хроническое пси-
хическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие, иное болез-
ненное состояние психики [154, c.273]. Данный перечень является исчерпывающим и 
охватывает все известные расстройства психики человека. 

Юридический (психологический) критерий характеризуется двумя признаками: 
интеллектуальным (невозможность осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих поступков) и волевым (неспособность руководить своим поведением). 

Вопрос о вменяемости всегда решается в отношении определенного деяния и на 
основании совокупности двух вышеназванных критериев. По содержанию категории 
вменяемости и способности физического лица осознавать фактические обстоятельства и 
социальный характер совершаемого деяния и руководить им практически совпадают. 
Однако вменяемость – юридический термин, который "… нельзя рассматривать вне свя-
зи с совершенным лицом общественно опасным действием…" [468, c.181]. Следователь-
но, употребление термина вменяемость при определении способности физического ли-
ца юридического лица осознавать фактические обстоятельства и социальный характер 
совершаемого противоправного деяния от имени юридического лица и руководить им 
не вполне корректно. 

Таким образом, исходным положением рассмотрения поступка физического лица 
в качестве основы волевой деятельности юридического лица являются психолого-
правовые характеристики физических лиц юридического лица. К их числу относится 
возраст физического лица (старше 14 лет) и способность физического лица юридиче-
ского лица осознавать фактические обстоятельства и социальный характер совершаемо-
го противоправного деяния от имени юридического лица и руководить им. 

Кроме того, первой и наиболее важной составляющей деликтоспособности юри-
дического лица является его существование, которое определяется от момента его созда-
ния, то есть с момента его государственной регистрации [67, п.2 ст.47] до завершения его 
ликвидации, то есть после внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый 
государственный регистр юридических лиц [67, п.8 ст.59]. Вместе с тем некоторые за-
труднения возникают при определении субъекта административного правонарушения 
при реорганизации юридического лица. 

По общему правилу ответственность может быть возложена лишь на лицо, со-
вершившее административное правонарушение. Исходя из этого положения, ответ-
ственности за совершение административного правонарушения всегда подлежит юри-
дическое лицо, к которому при реорганизации переходят права и обязанности в порядке 
генерального правопреемства. Таким образом, не возникает вопроса при определении 
субъекта, подлежащего ответственности: при слиянии [67, п.1 ст.54], при присоедине-
нии [67, п.2 ст.54], при преобразовании [67, п.5 ст.54]. В этих случаях при реорганиза-
ции права и обязанности реорганизованного лица (лиц) в порядке генерального право-
преемства переходят к вновь возникшему юридическому лицу. Несколько иначе должен 
решаться вопрос при сингулярном правопреемстве, то есть в случае разделения [67, 
п.3 ст.54] и выделения [67, п.4 ст.54]. При разделении и выделении права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в порядке сингулярного правопреемства перехо-
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дят к вновь образуемым лицам. 
Основной проблемой в данном случае является определение основного правопре-

емника, то есть того юридического лица, которое будет нести административную ответ-
ственность за совершенное правонарушение. При выделении этот вопрос решается до-
статочно просто (ответственность несет то юридическое лицо, из которого выделяется 
новое юридическое лицо), но при разделении возникают определенные затруднения. На 
наш взгляд, при реорганизации юридических лиц необходимо особое внимание уделять 
выявлению совершенных ими административных правонарушений. В случае, когда пра-
вонарушение не выявлено до окончания процедуры реорганизации в форме разделения, 
и вновь создаваемые юридические лица прошли регистрацию в установленном порядке, 
то дело об административном правонарушении должно быть прекращено в связи с лик-
видацией юридического лица–правонарушителя. Если правонарушение выявлено в 
процессе реорганизации, то реорганизация должна быть приостановлена до вынесения 
решения по делу и исполнения взыскания. Как правило, в данном случае следует нала-
гать взыскание в виде штрафа. Это позволит избежать сложностей применения таких ор-
ганизационных видов административных взысканий, как лишение (ограничение) права 
на осуществление деятельности, лишение (ограничение) специального права, др.. 

При решении вопроса об административной ответственности юридических лиц 
при реорганизации недопустимо использовать цивилистический подход, заключаю-
щийся в закреплении в разделительном балансе обязанности одного из вновь образуе-
мых юридических лиц понести административную ответственность за совершенное ре-
организованным юридическим лицом правонарушение. Такой подход не соответствует 
принципам и целям административной ответственности. Наиболее логичным решением 
вопроса о наложении административного взыскания при реорганизации юридического 
лица был бы, на наш взгляд, отказ от применения мер административной ответственно-
сти в том случае, когда процесс реорганизации уже завершен. Выявление администра-
тивного правонарушения, процедура его рассмотрения и исполнения должны приоста-
навливать реорганизацию. 

Приостановление деятельности не влияет на решение вопроса о возложении от-
ветственности на юридическое лицо. Юридическое лицо, приостановившее осуществ-
ление своей деятельности, деликтоспособно, и вопрос о применении мер администра-
тивной ответственности к нему должен быть решен положительно. 
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ГЛАВА 3 
ОСНОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

3.1. Субъективное основание административной ответственности 
юридических лиц 

3.1.1. Волевой характер деятельности юридического лица. Каждое внешне 
выраженное отношение лица к окружающей действительности является следствием его 
волеизъявления и имеет две стороны: внешнюю (деятельность, вызывающую изменения 
в окружающей действительности) и внутреннюю (отношение к содеянному, принятие 
решения, оценка деятельности, выбор ее формы). Учитывая мнение Т.В. Церетели [490, 
c.12], отметим, что совершение правонарушения не является исключением из этого пра-
вила. 

Внутренняя и внешняя стороны образуют основания ответственности (субъектив-
ное и объективное). В большинстве случаев анализ авторами оснований приводит к раз-
рыву единой природы оснований ответственности, а иногда и к их противопоставлению. 
Примером переоценки одного из оснований, разрыва их единства, служит объективное 
вменение, а также ответственность за "опасное состояние", "преступные мысли". При 
рассмотрении вопроса об основаниях административной ответственности и их соотно-
шении необходимо отметить диалектическое единство оснований. Не следует разрывать 
субъективное и объективное основания ответственности. Раздельное рассмотрение вины 
и деяния как оснований ответственности возможно лишь для выявления их взаимосвязи 
и взаимозависимости. 

Не отрицая равной роли субъективного и объективного оснований, заметим, что 
вина имеет большее значение для наступления ответственности и для определения ее 
меры. Это обосновывается социальной природой ответственности. Несомненно, что до 
проявления субъективной стороны вовне, в деянии, об ответственности не может быть и 
речи, но с объективизацией вина приобретает решающее значение для применения от-
ветственности. Именно вина обосновывает связь между деянием и ответственностью. 
"… Поступок, представляя собой единство объективного и субъективного, тем не менее, 
направляется, регулируется субъективным: сознанием и волей человека, что и делает по-
следнего ответственным за этот поступок…" [78, c.119]. Субъективная сторона является в 
поступке регулирующим началом. "… Вина (субъективная сторона преступления. –
 прим. авт.) связывает совершенное лицом деяние с личностью субъекта, характеризует 
это деяние, как зависящее от лица, как выражение его взглядов, принципов и привычек. 
Вина – свидетельство "авторства" лица в совершенном преступлении (в нашем случае –
 правонарушении. – Д.П.)…" [76, c.52]. Кроме того, изучение субъективной стороны и 
исследование наличия или отсутствия того или иного ее признака осуществляется на ос-
нове анализа деяния и его признаков. 

Рассмотрение оснований административной ответственности юридических лиц 
невозможно без уяснения их способности осуществлять волевую деятельность, носящую 
целенаправленный и самодетерминированный характер. 
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Опираясь на признаки, рассмотренные нами ранее, а также принимая во внимание 
мнения ученых-правоведов, можно констатировать, что юридическое лицо –
 полноправный участник общественных отношений, коллективный субъект права, кроме 
того, субъект, способный осуществлять волевую деятельность саморегулируемо и само-
детерминированно. Таким образом, признавая юридическое лицо субъектом права и 
субъектом административной ответственности, мы отмечаем его неотъемлемое каче-
ство – способность к самостоятельному участию в общественных отношениях, а также 
саморегулируемость и самодетерминированность его деятельности. Как замечает 
А.В. Венедиктов: "… именно в этой способности… заключается решающий (конститу-
тивный. – прим. авт.) признак (юридического лица. – Д.П.)…" [52, c.656]. 

В свою очередь, необходимой предпосылкой самостоятельного участия в обще-
ственных отношениях является способность своими собственными действиями приобре-
тать права и нести обязанности, то есть возможность осуществлять волевую деятель-
ность. Большинство ученых-правоведов, придерживаясь данной точки зрения, отмеча-
ют, что юридическое лицо – "… социальная реальность, имеющая свою волю…" [508, 
c.223]. Налицо внешне неразрешимое противоречие, так как с одной стороны "… воля –
 это… психическое регулирование, то есть категория субъективная…" [380, c.76], и, сле-
довательно, неотъемлемое свойство человеческой психики, а с другой стороны юриди-
ческое лицо – социальная реальность, наделенная правовой нормой правосубъектно-
стью личности ("квазифизическое лицо"). 

В правовой литературе неоднократно отмечалась необходимость разработки тео-
ретических проблем понятия воли юридического лица, путей и особенностей ее фор-
мирования [421, c.203]. Таким образом, несоответствие между психологической катего-
рией воли и "волей" юридического лица может быть разрешено при их сравнительном 
психолого-юридического анализе. 

Вместе с тем "… сам феномен социальной реальности образуется их (людей. –
 Д.П.) совокупными усилиями и в обществе нет других субъектов действия, кроме лю-
дей…" [79, c.82]. Учитывая это, "воля" юридического лица выступает производной от 
воли человека. Следовательно, признать или опровергнуть существование "воли" юри-
дического лица можно, лишь осмыслив проблему воли применительно к человеку. 

Проблема воли и ее связь с правом рассматривалась еще Аристотелем: 
"… человек поступает правомерно и неправомерно тогда, когда совершает поступки по 
своей воле, а когда он совершает их невольно, то ни правомерное, ни неправомерное не 
имеют места…" [Цит. по 138, c.247]. До сих пор, несмотря на многочисленные обраще-
ния к этому вопросу и юристов, и психологов [58; 425], включая и комплексные психо-
лого-правовые исследования (работы В.А. Ойгензихта) [378], проблема воли, ее элемен-
тов и ее проявления в волевом действии остается дискуссионной. Причем неоднознач-
ное понимание воли в праве и ее проявления во многом объясняются неоднородностью 
взглядов на эти категории самих психологов. Степень разработанности данного вопроса 
и множество точек зрения на отдельные аспекты воли и волеизъявления позволяют рас-
сматривать эту категорию в комплексе. 

По мнению психологов, в понятии воли можно наметить ряд аспектов: а) воля как 
усилие, как способность личности мобилизоваться для преодоления препятствий, труд-
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ностей; б) воля как желание, согласие; в) воля как целенаправленность; г) воля как спо-
собность осуществлять свои желания, достигать поставленных перед собой целей, изби-
рательное реагирование личности на внешнее воздействие в угодную для себя сторону. 
Существуют и другие концепции воли. 

Воля рассматривается психологической наукой как единый регулятивный процесс 
психической деятельности, компоненты которого тесно связаны друг с другом. Сущно-
стью данного процесса является не только выбор деятельности, но и приложение внут-
ренних усилий, необходимых для ее осуществления. Воля – это "… способность к выбо-
ру деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления. Специфи-
ческий акт, несводимый к сознанию и деятельности как таковой…" [60, c.224], 
"… сознательное регулирование человеком своих… поступков, требующих преодоления 
внутренних и внешних трудностей…" [373, c.315]. Итак, воля в психологии выступает как 
регулятор познавательной и практической деятельности человека. В воле проявляется 
сознательная, целенаправленная и планомерная активность личности. Воля, с точки зре-
ния психологов – сознательное направление умственных и физических усилий на до-
стижение целей, причем поведение может выражаться как в активных действиях, так и в 
пассивном бездействии. Воля проявляется вовне и познается лишь посредством волевого 
действия (волеизъявления) – поступка. В зависимости от участия воли в регуляции по-
ступка принято различать простые и сложные волевые действия. Простое волевое дей-
ствие характерно, как правило, для обычных, рутинных поступков, волевой момент в ко-
торых незначителен, а стадия планирования четко не выделена. При всем том, следует 
отметить, что выделение простого и сложного волевого действия достаточно условно, 
поскольку в поступке волевое регулирование всегда наличествует в полном объеме. 

Человек – сложное и многогранное социальное существо: в каждом его поступке 
тесно переплетаются объективные и субъективные моменты, поэтому и психологическая 
картина выбора поведения очень сложна. Рассмотрение нами сложного волевого дей-
ствия способствует уяснению психологической сущности воли человека. Первая стадия 
волевого действия – осознание цели. В свою очередь эта стадия также представляет со-
бой сложное структурное образование, развивающееся во времени, определенный про-
цесc. 

Отправной точкой любого человеческого поступка служат потребности, матери-
альные либо духовные. Потребности отражают объективную зависимость человека от 
внешнего мира, нужду в чем-либо. Зарождающаяся потребность отражается в сознании 
человека в виде смутного, неясного влечения, переходящего по мере возрастания по-
требности и ее осознания в желание. Желание – это познанная потребность, то есть иде-
ально существующее ее содержание. Но, осознав потребность, человек начинает дей-
ствовать не сразу – прежде чем желание превращается в непосредственный мотив по-
ступка, а затем в цель, оно оценивается. Итак, оценка человеком предстоящего поступка 
представляет собой отбор и обоснование желаний, происходящие в мотивационной 
сфере. Данный момент очень важен для верного познания волевой регуляции, ее связи с 
личностью. Как отмечают психологи, "… мотивационная сфера связана со всей лично-
стью, которая в самом характере мотивационной сферы и проявляет свое суще-
ство…" [372, c.390]. 
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Мотивационная сфера человека как область актуальных (существующих) и потен-
циальных (возможных) желаний, побуждений представляет собой определенную иерар-
хию мотивов. Среди этих побуждений человек выделяет как менее, так и более значимые 
мотивы, которыми руководствуется в своих поступках. 

Мотивационная сфера весьма сложна и в своей структуре, и в своем развитии. 
Иерархия мотивов, составляющая мотивационную сферу психики человека, возникает в 
процессе становления личности, в ходе жизни человека в обществе, среди окружающих 
людей [18, c.56]. Формирование иерархии мотивов – это усвоение человеком стереоти-
пов, правил поведения в определенных ситуациях. Человек постигает общественные 
нормы не иначе как через образование представлений о должном, о правилах и идеалах 
поведения, которые впоследствии становятся побудительной причиной поступка. Тре-
бования социальных регуляторов создают внутренние нравственные законы, взыскатель-
ность личности по отношению к себе и своим поступкам. "… В ходе личностного при-
своения общественных норм у человека образуются представления о должном, правила, 
идеалы поведения, которые превращаются для него в такое психологическое образова-
ние, как долженствование, становящееся побудительной причиной поступков…" [372, 
c.391]. 

Образование и развитие мотивационной сферы человека происходит в рамках 
общественных отношений посредством социальных регуляторов. Общественные отно-
шения как вид социального бытия людей неотделимы от нормативного регулирования 
социального взаимодействия. "… Лишь сформировавшись как личность, человек стано-
вится субъектом социальной практики, что предполагает опосредование практической 
деятельности индивида общественно развитым сознанием…"[79, c.100]. Многократно 
повторяющиеся акты деятельности, явления и события находят свое закрепление в пра-
вилах, отражающих связи явлений и устойчивые формы отношений. Объективно необ-
ходимые способы взаимодействия явлений и событий как результат практической дея-
тельности людей приобретают универсальность и нормативность, и как следствие, вы-
ступают в форме социальных норм. "… Социальные нормы – это повторяющиеся и 
устойчивые общественные связи, возникающие в процессе деятельности людей по об-
мену материальными и духовными благами и выражающие потребность социальных си-
стем в саморегуляции…" [417, c.200]. Необходимость саморегуляции социальных систем 
играет важную роль в установлении в обществе ценностных эталонов, усвоении соци-
ального опыта членами социальных организаций. 

Формирование ценностных стандартов в большей степени определяют правовые 
и моральные нормы. Это уже отмечалось правоведами [144, c.165; 418]. Право и мораль 
как социальные регуляторы неизменно обращены к свободной воле человека [47, c.28]. 
Они определяют границы свободного поведения индивида. Помощь морали и права 
необходима при адаптации человека к требованиям общества. Назначение правовых и 
моральных норм состоит именно в целенаправленном воздействии на поведение людей, 
обеспечивающем интересы индивидов, социальных организаций и общества в целом. 

Мораль – особая форма общественного сознания и вид общественных отноше-
ний, один из основных способов регуляции действий человека с помощью норм на ос-
нове идейного обоснования в виде идеалов (добро, должное, справедливость, т.д.) [189, 
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c.755]. Мораль возникает из социальной потребности в согласовании поведения индиви-
да с ценностями социального целого, в преодолении противоречий между индивидуали-
стическими потребностями индивида и требованиями общества. 

Моральное регулирование в "чистом" виде существует в узкой области межлич-
ностного социального общения. Однако в силу универсальности и нормативности мо-
ральных норм, их действие распространяется на различные сферы общественных отно-
шений. Этому способствует всеобщность моральных категорий. Моральные категории 
"… в той или иной интерпретации выступают в качестве критериев оценки поведения 
людей во всех сферах их деятельности…" [417, c.206]. Как и мораль, право связано с по-
ведением людей в широких областях социального взаимодействия, отсюда общность, 
тесное взаимодействие морали и права, их норм. Взаимопроникновение морали и права 
объясняется и сходностью структуры этих явлений. Среди элементов правовой системы 
можно выделить: правовые отношения, правовое сознание, правовые нормы, среди эле-
ментов морали – нравственные отношения, нравственное сознание, моральные нормы. В 
то же время, действуя в рамках единых общественных отношений правовое и нравствен-
ное сознание, правовые и моральные нормы отражают различные стороны данных от-
ношений специфическими для этих регуляторов средствами. Право очерчивает свободу 
внешних действий человека, оставаясь при этом нейтральным по отношению к внутрен-
ним мотивам его поведения [374, c.78]. Мораль же не только определяет пределы внеш-
ней свободы, но и требует внутреннего самоопределения личности. 

Общим для права и морали является и их назначение. Правовые и моральные 
нормы предназначены не только для фиксации существующей реальности, но и для со-
здания на ее основе должного с точки зрения общества. Формирование должного всегда 
связано с оценкой обществом новых эталонов отношений. Общественные отношения 
оцениваются и правом, и моралью, но по различным критериям [38, c.31]. Моральные 
критерии оценки шире и глубже по своему содержанию. В их качестве выступают уни-
версальные категории морали. Обязательной моральной оценке подлежат и все право-
вые явления. Как отмечала Е.А. Лукашева, "… такое оценочное отношение – одна из 
форм связи правовых и моральных систем…" [417, c.209]. Природа права как явления 
возникающего и функционирующего в процессе социального взаимодействия, опреде-
ляет его нравственное содержание, поскольку не существует социальных отношений, не 
подлежащих моральной оценке [147, c.72]. Право может быть охарактеризовано "… в 
качестве формы общественного регулирования, основанной на господствующей морали, 
которая пронизывает его (права. – Д.П.) содержание, во многом определяет его облик, 
его черты…" [10, c.204]. Несомненно, что не все правовые нормы несут одинаковую эти-
ческую нагрузку. Однако в конечном итоге любая правовая норма преследует цель упо-
рядочения общественных отношений, что не может быть безразличным для морали. 
Следовательно, любое правовое явление может быть рассмотрено через призму универ-
сальных моральных категорий, "… мораль выступает в качестве ценностного критерия 
права…" [417, c.211]. Это отмечал и C.C. Алексеев [11, c.74–75]. 

Таким образом, мотивационная сфера человека может быть определена как 
"… система побудительных сил, определяющих формы проявлений активности челове-
ка (мотивационная сфера. – Д.П.)… является выражением целостного облика всей его 
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личности, динамической формой выражения его сущности…" [372, c.391–392]. Взаимо-
связь и взаимозависимость личности и мотивационной сферы очевидна: во-первых, 
иерархия мотивов меняется в связи с изменением личности, например, с возрастом и 
развитием личности; во-вторых, соотношение и иерархия мотивов может меняться в за-
висимости от обстоятельств, от характера восприятия и осмысления человеком насту-
пившей ситуации. Это отмечал и В.Н. Кудрявцев: "… чем выше развитие мировоззрения 
личности, степень правового и нравственного сознания, тем более широким кругом об-
щественных интересов эта личность руководствуется…" [147, c.21]. 

Волевая деятельность предполагает не только выполнение поставленных осознан-
ных целей, но и подчинение человеком более значимым целям, стоящим перед ним, всех 
иных мотивов поведения, которые имеют для него меньшую значимость. Отбор моти-
вов, выбор из противостоящих, несовпадающих побуждений называют "борьбой моти-
вов". Наиболее остро, как отмечают психологи, борьба мотивов и связанное с ней 
напряжение протекают в ситуации выбора "… между мотивами личного порядка и мо-
тивами, связанными с общественными потребностями и интересами…" [373, c.322]. Та-
ким образом, во-первых, борьба мотивов служит показателем способности человека из-
бирать желания, осознавая их и руководствуясь своим жизненным опытом, и, во-вторых, 
борьба мотивов – это момент оценки личностью своего действия, соотнесение личных 
мотивов с общественными ценностями. Борьба мотивов завершается принятием реше-
ния. Человек обособляет одно желание, отграничивает его от других и таким образом 
создает идеальный образ своего будущего действия – цель. 

Следующим этапом сложного волевого действия является планирование. На дан-
ном этапе человек намечает пути достижения поставленной цели – избирает способы 
реализации принятого решения. При выборе средств, как и при выборе самой цели, че-
ловек также переживает состояние выбора – "конфликтную ситуацию", оценивая пути и 
средства достижения поставленной цели. 

Этот этап завершается с определением путей и средств. Как только пути и сред-
ства намечены, человек приступает к практическому осуществлению принятого реше-
ния, его претворению в жизнь. Поведение человека на данном этапе подчинено постав-
ленной цели и заранее определенным, запланированным способам ее осуществления. 
"… Совершая волевой поступок, человек сначала осознает эту потребность, определяет 
цель своей деятельности, намечает различные пути для ее осуществления, оценивает эти 
пути, а затем действует в соответствии с намеченной целью…" [490, c.11]. Однако было 
бы неправильным считать, что с началом реализации действия заканчивается его волевая 
регуляция. Практическое осуществление намеченной цели сопряжено с преодолением 
внешних и внутренних препятствий. Действуя, человек контролирует и координирует 
свои поступки. В каждый момент времени происходит сличение производимого дей-
ствия с идеальным образом – целью. В том случае, когда в силу существующих в объек-
тивной реальности или субъективном состоянии человека причин достижение постав-
ленной цели невозможно возобновляется "конфликтная ситуация". Она может быть раз-
решена либо поддержанием волевого усилия и последовательным движением к цели, 
даже посредством изменения средств, либо отказом от волевого усилия и практической 
деятельности, и, в конечном итоге, от поставленной цели. Следовательно, процесс прак-
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тической реализации деятельности человека также связан с осознанием и оценкой своих 
поступков, с их волевым регулированием. "… Совершая волевой поступок, человек сна-
чала осознает эту потребность, определяет цель своей деятельности, намечает различные 
пути для ее осуществления, оценивает эти пути, а затем действует в соответствии с наме-
ченной целью…" [490, c.11]. "… В волевом процессе происходит самодетерминация –
 субъект самоопределяется при взаимодействии с действительностью…" [378, c.36]. 

На возможность личности оценивать свои действия и соотносить их с обще-
ственными ценностями и интересами указывает и феномен волевого усилия, которое в 
психологических исследованиях "… характеризуется количеством энергии, затраченной 
на выполнение целенаправленного действия или удержание от него…" [373, c.324]. Во-
левое усилие пронизывает все этапы волевого акта, но проявляет себя лишь во время 
"борьбы мотивов" и "конфликтной ситуации". Интенсивность волевого усилия, его 
стойкость напрямую зависят от жизненного опыта, переживаемой ситуации, направлен-
ности личности, а также от общественной значимости решаемых личностью задач. 
В.Н. Кудрявцев к личностным свойствам субъекта, влияющим на интенсивность волево-
го усилия, относил: "… мировоззрение, опыт, установки, стереотипы, ценностные ори-
ентации, а также особенности внутренней системы нравственного и социального кон-
троля, в том числе правосознания…" [147, c.23]. Исходя из этого, необходимо отметить, 
что чем более значимы общественные ценности, на которые посягает человек, тем 
большее волевое усилие необходимо для начала практической реализации. Это означает 
и соответствующую (более негативную) оценку личности и ее деяния. 

Не вызывает сомнения существование волевой регуляции и при совместной дея-
тельности людей, когда полностью или частично регламентируются цели, способы их 
достижения, либо и то, и другое. Конечно, в этом случае человек не проходит все этапы 
волевой регуляции в полном объеме, однако это не превращает его в безвольного ис-
полнителя и, как справедливо утверждают психологи: "… в… организованном коллекти-
ве… инициатива личности, ее творческие возможности никогда не подавляются, и в 
рамках задания остается место для волевого поведения…" [373, c.327]. Это отмечал и 
В.И. Михеев [187, c.291]. При совместной деятельности волевое усилие перемещается из 
одного этапа волевого акта в другой, концентрируясь там, где необходима наибольшая 
самостоятельность личности. Так, например, при выполнении задания волевое усилие 
человека сосредоточивается на полноте выполнения задания, его качестве и своевремен-
ности, что нисколько не умаляет способность личности оценивать свои поступки. 

Последствия поступка, даже если они не являлись целью, также опосредуются во-
лей, поскольку при принятии решения действовать (бездействовать) они учитывались 
лицом либо должны были быть им учтены. "… Отклонение от цели означает порок во-
ли, а не ее отсутствие…" [377, c.52]. Потребность учета лицом последствий поступка вы-
текает из существующих в обществе требований. Любой член общества при приложе-
нии необходимых усилий способен предвидеть результаты своей деятельности и их со-
циальное значение. 

Подводя итог рассмотрения волевого действия, следует отметить, что волевая дея-
тельность предполагает непрерывный процесс оценки личностью совершаемых ею по-
ступков и их результата, соотнесение их с требованиями общества. Как писал 
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В.А. Ойгензихт, "… один из основных элементов (воли. – Д.П.) – выбор…" [379, c.41]. 
Существование подобной оценки позволяет говорить о выборе личности между обще-
ственно-полезным и общественно-опасным поступком. Благодаря оценке человек полу-
чает возможность выбора варианта поведения. 

Как мы уже замечали, воля в праве имеет несколько иное содержание, нежели в 
психологии. В.А. Ойгензихт, проводивший комплексное исследование воли, писал: 
"… волю можно определить как психическое регулирование поведения, заключающееся 
в детерминированном и мотивированном желании достижения поставленной цели, в 
выборе решения, разработке путей, средств и применении усилий для их осуществле-
ния…" [378, c.24]. С ним согласен и Д.Н. Бахрах: "… воля – это регулирующая сторона 
сознания, выраженная в способности личности совершать целенаправленные дей-
ствия…" [26, c.7]. Однако воля как свойство человеческой психики интересует юристов 
лишь в связи с ее проявлением в поступке, в волевом действии, то есть в связи с ее объ-
ективизацией, проявлением вовне: "… право интересуется не психологическим процес-
сом образования воли, а объективным ее выражением, ее результатом…" [45, c.67]. 
"… Воля не сводится только к психическому процессу: она объективирована вовне. Свое 
объективное выражение она находит только в целенаправленных действиях (бездей-
ствии) и ни в чем другом выражена быть не может…" [58, c.11]. Это отмечали и другие 
правоведы (Е.А. Агеева, В.К. Андреев, Д.Н. Бахрах, П.Т. Василенков, Г.А. Злобин, 
В.Н. Кудрявцев, Н.C. Малеин, Ю.Б. Фогельсон, В.C. Якушев и другие) [3, c.67–68; 14, 
c.95; 23, c.37–38; 50, c.37; 76, c.44; 96, c.53; 97, c.92; 148, c.32; 174, c.57; 377, c.51; 379, c.46; 
477, c.38; 481, c.79–80; 508, c.227]. Необходимо согласиться с мнением психологов, отме-
чающих желание юристов свести волю лишь к одной из сторон, характеризующих ее −
 к волевому действию (деянию, деятельности): "… юристы чаще всего рассматривают 
волевое действие как действие осознанное, намеренное, целенаправленное, осуществля-
емое по собственному решению или желанию…" [98, c.75]. Следовательно, специфиче-
ским правовым содержанием воли является целенаправленная деятельность, проявившая 
себя в поступке. Это не противоречит психологическому понятию данного явления, по-
скольку "… воля человека проявляется в действиях, поступках, выполняемых с заранее 
поставленной целью…" [373, c.320], но и не соответствует ему полностью. Итак, разли-
чие между правовым и психологическим определением воли – в моменте объективиза-
ции. То, что в психологии является результатом волевого процесса, в праве принимается 
за сам волевой процесc. Происходит смешение понятий воли и волеизъявления, что за-
трудняет правильное понимание волевого процесса. 

Таким образом, недопустимо говорить об особом "правовом" понимании воли. 
Также непозволительно противопоставлять ее правовое, философское и психологиче-
ское понимание. Различие в аспектах воли несомненно, но они связаны между собой и 
отражают различные стороны этого явления. Исходя из определения и опираясь на ас-
пекты воли, выделенные в психологической литературе, необходимо следует вывод о 
психологической природе воли, в том числе и в праве. 

Итак, не существует и не должно существовать особого правового понимания во-
ли, недопустимо противопоставлять достижения психологической науки и понимание 
феномена воли правоведами. При определении воли в праве следует использовать де-
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финицию и характеристику воли, данную психологической наукой, поскольку волевые 
процессы "… не являются предметом прямого непосредственного правового регулиро-
вания…" [156, c.123]. Воля – внутренний процесс психической регуляции, тесно связан-
ный как с самим поступком, так и с личностью и ее сознанием. Как единый процесс пси-
хического регулирования поведения волю следует отличать от волевого действия, явля-
ющегося результатом указанного процесса. Однако не следует и разрывать эти явления. 
Воля как единый процесс психического регулирования познается лишь через свое про-
явление в поступке. Поступок, таким образом, является не только проявлением воли, но 
и способом взаимодействия субъектов общественного отношения [69, c.11]. 

Основываясь на вышеизложенном, следует признать, что категория воли непри-
менима в отношении юридического лица как специфически принадлежащая человече-
скому индивиду, личности. Полагаем, что не существует воли юридического лица, есть 
лишь воля физических лиц, его составляющих. Решение проблемы "воли" юридическо-
го лица не в приспособлении категории воли к юридическим требованиям, а в правиль-
ном, адекватном понимании сущности юридического лица и механизма осуществления 
его деятельности. Деятельность юридического лица является волевой деятельностью. 
Содержание волевой деятельности юридического лица обнаруживается через ее целена-
правленный и самодетерминированный характер, что неоднократно отмечалось в право-
вой литературе [14, c.95; 96, c.53; 477, c.38; 481, c.79–80], в том числе и учеными–
административистами [50, c.37]. 

Таким образом, целенаправленный и самодетерминированный характер деятель-
ности юридического лица указывает на возможность избирательно воздействовать на 
окружающую действительность, соотносить деятельность с требованиями общества. Все 
вышеперечисленное доказывает наличие в противоправной деятельности юридического 
лица субъективной стороны. 

3.1.2. Вина юридического лица. Nullum crimen, nulla poena sine culpa – принцип 
индивидуальной виновной ответственности, закрепленный еще древнеримскими юри-
стами, получил свое наибольшее развитие в праве после Великой французской револю-
ции 1789 г.. Соблюдение настоящего правового принципа определяет справедливость и 
целесообразность применения юридической ответственности. Таким образом, принцип 
индивидуальной виновной ответственности является стержневым в понятии юридиче-
ской ответственности. "… Понятие виновности как условия ответственности неотъемле-
мо принадлежит современному правосознанию, из которого его не вытравят никакие 
научные доктрины и построения…" [408, c.45]. 

Степень научной разработанности проблемы вины в праве, в том числе и вины 
юридических лиц, нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны, этой про-
блеме достаточно много внимания уделялось в науке гражданского и уголовного права, с 
другой стороны, она еще недостаточно исследована. Определений вины в праве доста-
точно много. Однако не существует единого общеправового определения вины, ее де-
финиции разнятся не только в различных отраслях права, но даже в рамках одной от-
дельно взятой отрасли права имеются серьезные разногласия в понимании этого инсти-
тута и довольно сложно выделить доминирующую позицию. Мы не ставим своей целью 
рассмотрение обширной библиографии, посвященной данному вопросу, поскольку раз-
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витие учения о вине неоднократно рассматривалось в научных публикациях 
(А.Д. Горбуза, П.C. Дагель, И.Я. Казаченко, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Т.Л. Сергеева, 
Е.А. Сухарев, Б.C. Утевский и другие) [66; 72; 74; 110, c.97–102; 426; 467, c.75–104; 473]. 

Проблема вины не только проблема административного права. Она едина для 
всех отраслей права, связанных с установлением и применением мер ответственно-
сти [507, c.161]. Таким образом, являясь общеправовой теоретической проблемой, тео-
рия вины разрабатывается общей теорией права и отраслевыми правовыми науками. 

Доктрина административного права лишь сравнительно недавно признала вину 
необходимым основанием административной ответственности: "… вина – необходимое 
условие всякой ответственности, в том числе и административной…" [23, c.41]. Эта по-
зиция нашла свое отражение в работах Е.А. Агеевой, П.C. Дагеля, А.Е. Лунева, 
Н.C. Малеина, Д.П. Котова, О.М. Якубы и других ученых [4, c.23; 76, c.15; 163, c.47; 168, 
c.135; 169, c.35; 170, c.30; 506, c.36]. Вместе с тем в административно-правовой науке еще 
нередко можно встретить авторов защищающих противоположное мнение [126, c.104; 
197, c.96–101; 505, c.69]. На принципе объективного вменения строится и ответствен-
ность юридических лиц по законодательству некоторых зарубежных государств. Напри-
мер, в американском законодательстве различают: не зависящую от вины деликтную от-
ветственность производителя или продавца (Strict liability in tort), не зависящую от вины 
безусловную деликтную ответственность производителя, независящую от вины дого-
ворную ответственность продавца [55, c.7]. 

Для административного права проблема субъективного основания ответственно-
сти является "камнем преткновения" и "яблоком раздора". Это связано, во-первых, с не-
совпадением субъектного состава управленческих общественных отношений и областью 
распространения ответственности в данной сфере; во-вторых, с несоответствием психо-
логической теории вины и необходимостью обоснования административной ответ-
ственности коллективных субъектов (юридических лиц). 

При рассмотрении ответственности коллективных субъектов права очевидно, что 
в большинстве случаев она ограничивается лишь возмещением причиненного ущерба. В 
этой ситуации интересы общества, государства и, в конечном итоге, других субъектов 
права не получают полноценной защиты. Возникший пробел в правовом регулирова-
нии, на наш взгляд, можно устранить, предусмотрев наряду с мерами правовосстанови-
тельной ответственности меры карательной ответственности коллективных субъектов. 
Выбор между двумя основными видами карательной ответственности – уголовной и ад-
министративной должен быть сделан в пользу последней. Это объясняется избранной в 
Республике Беларусь концепцией уголовной ответственности и невозможностью ее 
применения к коллективным субъектам. 

Попыткой разрешения противоречия между субъективным основанием ответ-
ственности коллективных субъектов и психологической теорией вины был отход от ос-
новных принципов карательной ответственности. Его оправданием стала господствую-
щая в советской и белорусской правовой литературе психологическая теория вины, ко-
торая не позволяет обосновать административную ответственность коллективных субъ-
ектов (юридических лиц). В связи с этим в настоящее время существуют предпосылки 
установления и применения административной ответственности коллективных субъек-



48 

 

тов (юридических лиц) базирующейся на объективных факторах причинения вреда 
(принцип объективного вменения), что, по сути, не отличается от законодательства ран-
них рабовладельческих государств. Из 763 дел о правонарушениях юридических лиц, 
влекущих конфискацию имущества, рассмотренных в 2002 г. хозяйственными судами 
республики только в одном случае выяснялось психическое отношение физических лиц 
к правонарушению юридического лица. 

Переориентация государственной политики борьбы с правонарушениями на 
обеспечение прав человека, социальной справедливости предполагает углубление теоре-
тических разработок таких фундаментальных категорий права, как вина, в том числе и 
вина юридических лиц. 

Традиционное понимание вины как психического отношения лица к совершае-
мому общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности, 
отстаивается подавляющим большинством ученых, в том числе и административи-
стов [116, c.206; 163, c.48; 377, c.51; 442, c.54] и нашло свое отражение в основных зако-
нодательных актах, закрепляющих основания юридической ответственности (КоАП 
1984 г., Уголовный кодекс, Гражданский кодекс) [67, п.1 ст.372; 118, ст.ст.10–11; 471, 
ч.1 ст.21]. По тому же пути пошел и законодатель при разработке КоАП 2003 г. [119, 
ст.3.5]. Несомненно, что вина находит свое проявление в известных формах. Так, если 
лицо сознает общественную опасность своего действия или бездействия, предвидит их 
общественно опасные последствия и желает их наступления либо не желает, но созна-
тельно допускает наступление этих последствий либо безразлично к ним относится, то 
правонарушение совершается умышленно и выражает вину лица. Точно также вина про-
является в неосторожном деянии, когда лицо, его совершившее, предвидит возможность 
наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без 
достаточных оснований рассчитывает на их предотвращение либо не предвидит воз-
можности наступления общественно опасных последствий, хотя при необходимой вни-
мательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. Однако при 
практическом значении данного определения, оно не раскрывает всей сущности вины. 
Исходя из определения умысла и неосторожности, невозможно сделать вывод о том, ка-
кая из этих форм является большей или меньшей виной. Более того, определение вины 
только через ее формы не раскрывает упречной сущности противоправного поведения, 
его общественно опасного характера. Оно также не связывает вину с посягательством 
лица на ценности, охраняемые обществом и государством. А подобный подход к опре-
делению вины юридических лиц и вовсе обречен на провал. Это подтверждается и дру-
гими авторами [6; 149, c.82; 375, c.17–18], отмечающими, что понятие вины примени-
тельно к юридическим лицам "… должно иметь иное содержание…" [6, c.345]. 

Без выяснения общих понятий сущности, содержания и форм вины невозможно 
определить сущность вины юридических лиц. Сущность − "… внутреннее содержание 
предмета, выражающееся в единстве всех его многообразных свойств и отноше-
ний…" [448, c.1168]. Положив в основание определение, представленное философской 
наукой, рассмотрим многогранное понятие вины. В теоретическом плане, на наш взгляд, 
можно выделить следующие аспекты данного явления: а) психический; б) социальный; 
в) индивидуальный; г) правовой. Совокупность четырех перечисленных аспектов дает 
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возможность раскрыть внутреннее содержание такой категории как вина, определить 
сущность данного явления. 

Начать следует с психического аспекта. Правонарушение проявляется через дея-
ние, понимаемое юристами как поступок, как акт, процесс совершения которого охваты-
вается в той или иной мере сознанием человека и подчинен его воле [89, c.78; 184, c.58]. 
Психический аспект сущности вины раскрывает связь между объективным и субъектив-
ным в человеческом поступке, отражая соотношение интеллектуального, волевого и 
эмоционального моментов. Феномен вины может быть познан только при анализе со-
знательного волевого акта, поэтому вина существует только тогда, когда она выражается в 
деянии. Объективные обстоятельства правонарушения находят свое отражение в психи-
ческой деятельности лица. 

Интеллектуальный и волевой моменты служат основополагающими признаками 
при установлении психического аспекта сущности вины. Именно они определяют пси-
хический процесс поступка. Эмоциональный момент также входит в единый психиче-
ский процесс, но не играет главенствующей роли в психическом аспекте сущности ви-
ны. Однако было бы неверным оставить эмоции без внимания, поскольку они учитыва-
ются в правоприменительной практике в качестве обстоятельств, индивидуализирующих 
меру ответственности. 

Интеллектуальный момент включает в себя познавательные процессы психики, 
отражающие фактические признаки объективной реальности, производимые поведени-
ем лица в ней изменения, а также их смысл и значение. Интеллектуальный момент бази-
руется на категории сознания, разрабатываемой психологией и философией. Сознание –
 это высшая форма психического отражения, свойственная общественно развитому че-
ловеку, идеальная сторона целеполагающей деятельности, человеческая способность 
идеального воспроизведения действительности в мышлении [441, c.1121]. Сознание вы-
ступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной (коллективной). 

В психологии сознание рассматривается как компонент единого регулятивного 
процесса психической деятельности, в тесной связи с волей. Сознание как отражение 
объективной реальности определяет психическую регуляцию поведения, но не сводится 
только к ней. Как отмечает В.А. Ойгензихт, "… сознание – это свойство во-
ли… постановка цели, выбор решения – это проявление сознания, а не компоненты во-
ли. Отражая действительность, оценивая ситуацию, возможные последствия, сознание 
обеспечивает постановку конкретной цели, определенность желаний, но, с точки зрения 
психологической, регулятором поведения является воля…" [377, c.50]. 

Волевой момент проявляется в определенном психическом усилии, связанном с 
выбором цели, средств, плана их реализации, переходом к объективному осуществле-
нию, а иногда и с завершением претворения в жизнь поступка. Более подробно меха-
низм сложного волевого действия был рассмотрен нами ранее. 

Эмоциональный момент проявляется в чувствах и переживаниях лица в процессе 
совершения поступка. 

Выделение интеллектуального, волевого и эмоционального моментов с точки зре-
ния философии и психологии условно, так как в реально протекающем психическом 
процессе сложно выделить вышеуказанные моменты и деление возможно лишь для уяс-
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нения психического аспекта сущности вины. Для права характерно упрощение сложной 
психической деятельность при отражении ее в правовых дефинициях. Это объясняется 
рядом факторов: а) невозможностью абсолютно адекватно отразить психологические 
реалии в определениях, поскольку человеческое отражение – не простое, не непосред-
ственное и не цельное; б) решением правом при установлении и применении мер ответ-
ственности узких и сугубо юридических задач, которые не включают в себя глубинных 
психологических закономерностей; в) четкостью и недвусмысленностью правовых де-
финиций. 

Право опирается на научный потенциал психологии, но оно традиционно отстает 
от уровня развития психологической науки. Это отставание в определенной мере обу-
словлено консервативностью права и его практическими потребностями в стабильности 
выработанных определений. Стремление правоведов формально определить явление 
неизбежно влечет за собой упрощение психологической сущности феномена, ограни-
чение его содержания, деление на элементы, не существующие в реальной картине про-
тивоправной деятельности. По мнению В.В. Лунева, именно это обусловливает многие 
спорные вопросы и неразрешимые проблемы в понятии вины [165, c.6]. 

Таким образом, интеллектуальный, волевой и эмоциональный моменты психиче-
ского аспекта вины отражают главное в человеческом поступке – возможность избира-
тельно действовать, свободу воли человека, его возможность господствовать над самим 
собой, оценивать свои поступки. Это отмечал и А.Г. Спиркин [444, c.298]. "… Вина пра-
вонарушителя как упречное состояние его психики имеет своим источником относи-
тельную свободу воли… выражающуюся в вариантности его поведения, то есть в отно-
сительной возможности выбора… действий, необходимых для достижения поставлен-
ных им целей…" [47, c.28]. 

Второй аспект сущности вины – социальный. Вина в социально-правовом пони-
мании уже рассматривалась в правовой литературе. Более того, такой подход к сущности 
вины находит все больше сторонников среди специалистов уголовного и гражданского 
права, а также общей теории права. Новые подходы затронули и процесс совершенство-
вания нормативных актов. Ярким примером отражения на законодательном уровне со-
циального аспекта сущности вины служит обоснование ответственности за неосторож-
ные правонарушения. Исследований вины через призму социального подхода в админи-
стративном праве еще не проводилось, хотя на необходимость исследования социально-
го аспекта сущности вины указывали П.C. Дагель, Г.М. Миньковский, Б.Я. Петелин, 
В.C. Якушев и другие ученые [73, c.65; 184, c.57; 508, c.236]. 

Социальный аспект сущности вины базируется на понимании человека как суще-
ства социального, "… всякое проявление его жизни – даже если оно и не выступает в 
непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими… является 
проявлением и утверждением общественной жизни…" [177, c.590]. Социальная реаль-
ность представляет собой взаимодействие индивидов и их организаций и строится на 
основе оценки. Этой точки зрения придерживаются Ю.А. Демидов и М.Н. Марченко –
 специалисты в области общей теории права [77, c.89; 374, c.271]. Оценка присуща не 
только отдельному субъекту социального взаимодействия, но и обществу в целом. Исхо-
дя из этого, можно выделить два вида ценностных отношений: а) общества к субъекту 
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социального взаимодействия, и б) субъекта к общественным ценностям и обществу в це-
лом. 

Анализируя первый вид ценностных отношений, отметим, что специфика и зна-
чение оценки определяются особенностями функций правовой отрасли. Администра-
тивному праву как средству упорядочения общественных отношений присущи и охра-
нительная, и регулятивная функции. Роль последней, по мнению большинства ученых, 
является определяющей [10, c.55; 374, c.59]. Вместе с тем это не умаляет самостоятельной 
роли охранительной функции административного права. 

Охранительная функция права – это обусловленное социальным назначением 
направление правового воздействия, нацеленное на охрану общезначимых, наиболее 
важных общественных отношений, вытеснение явлений, неприемлемых для данной об-
щественной формации. Свое проявление охранительная функция находит в установле-
нии правовых запретов и реализации ответственности. Таким образом, применительно к 
охранительной функции административного права ценностное отношение общества к 
субъектам социального взаимодействия проявляется в установлении правового запрета 
на совершение деяния, дезорганизующего общественные отношения, и осуждении (по-
рицании) подобного деяния и лица его совершившего, ценностное отношение субъекта 
к общественным ценностям и обществу в целом – в совершении административного 
правонарушения. 

Реализация административной ответственности – это отношение общества к 
субъекту социального взаимодействия, то есть оценка совершенного деяния и лица, его 
совершившего, со стороны общества и государства, причем оценка отрицательная. 
Сходную точку зрения отстаивают C.C. Алексеев, А.Н. Крамник, А.А. Собчак [11, c.384; 
139, c.66; 434, c.196; 435, c.159]. "… Существенная особенность юридической ответствен-
ности… состоит в том, что в ней заключена итоговая оценка государством… факта пра-
вонарушения, а в ряде случаев и оценка личности правонарушителя…" [474, c.31]. От-
ветственность – это проявление взаимосвязи и взаимозависимости субъекта социального 
взаимодействия и общества. В литературе отмечалось, что социальная ответственность, в 
том числе и ответственность юридическая – это отражение объективно существующей 
потребности согласования действий индивидов и общества в процессе практической де-
ятельности [147, c.109]. "… Совместная деятельность людей (независимо от ее функцио-
нального содержания. – прим. авт.) – источник ответственности ее участников…" [387, 
c.25]. Общественно опасное деяние ведет к нарушению социальных норм и связей, что 
не только противоречит интересам общества в данный момент, но и создает угрозу по-
вторения посягательств на общественные ценности в будущем, как самим нарушителем, 
так и иными лицами. Возложение ответственности на лицо, допустившее нарушение, 
преследует цель разрушить социально-негативную ценностную установку лица, либо 
восполнить недостаток социально-полезной ориентации, приведший к посягательству 
на общественные отношения. Осуждение (порицание) социально-негативного поступка 
создает социально-полезный прецедент недозволенности подобной деятельности, спо-
собный оказать влияние на лицо, допустившее нарушение, а также на иных лиц. Непо-
средственная связь юридической ответственности с социальной природой деятельности, 
детерминированность человеческого поведения, создает возможность воздействовать на 
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субъектов общественных отношений в желательном для общества направлении. 
Итак, любая человеческая деятельность предполагает необходимость согласования 

с требованиями общества, с его ценностями. Совершая определенные действия, лицо 
имеет возможность сознавать или должно осознавать результаты своей деятельности, а 
следовательно, и ее социальную значимость. Исходя из этого, каждый член общества 
при осуществлении практической деятельности обязан действовать ответственно, по-
скольку его результаты его деятельности оцениваются и могут служить образцом для 
других. Это отмечал и М.C. Каган, считавший, что существенный признак практической 
деятельности человека в том, что она несет в себе не только преобразовательную, но и 
социально-ценностную функции [107, c.53]. Меры ответственности всегда воздействуют 
не на внешние объективные условия, способствующие наличию противоправных дея-
ний, а именно на внутренний мир человека, его личность, стимулируя должное или 
удерживая от противоправного поведения. Следовательно, ответственность целесооб-
разна лишь тогда, когда создает дополнительную мотивацию правомерного, неупречно-
го поведения. В этом проявляется механизм действия ответственности, ее смысл. Сход-
ную точку зрения отстаивает И.И. Карпец [108, c.8–9]. 

Выражением отрицательной оценки общества к субъекту социального взаимодей-
ствия, посягающему на общественные ценности, служит категория общественной опас-
ности [178, c.167]. Общественная опасность – неотъемлемый признак правонарушения, 
его материальная составляющая. Эта категория используется и при установлении право-
вого запрета, и при применении меры ответственности к определенному правонаруши-
телю. И в том, и в другом случае общественная опасность определяет характер ущерба, 
причиненного общественным отношениям, или наличие реальной опасности его 
наступления. Степень общественной опасности определяет категорию правонарушения 
(от наименее опасных к наиболее опасным), а также является первым критерием индиви-
дуализации ответственности [154, c.138]. При этом общественная опасность характерна 
как для самого посягательства, так и для правонарушителя. 

Учитывая определяющую роль общественной опасности как материальной со-
ставляющей административного правонарушения, представляется необоснованным от-
каз законодателя от закрепления этого признака в части 1 ст. 2.1 КоАП 2003 г.. Игнори-
рование определяющего признака административного правонарушения отрывает юри-
дическую конструкцию правонарушения от ее социального содержания. Подобное иг-
норирование социального аксиологического аспекта ведет к произвольному установле-
нию правового запрета и подмене воли общества, выраженной в законе, волей право-
применителя, что недопустимо в демократическом правовом государстве. 

Второй вид ценностных отношений обнаруживается при совершении админи-
стративного правонарушения, когда лицо проявляет отрицательное отношение к обще-
ственным ценностям и обществу в целом. Подобное отрицательное отношение, на наш 
взгляд, и составляет социальный аспект сущности вины. 

Социально-правовая природа вины уже рассматривалась в советской правовой ли-
тературе в конце 40-х – начале 50-х годов XX века. Наиболее известны работы 
Б.C. Маньковского, Т.Л. Сергеевой, А.Н. Трайнина, Б.C. Утевского [175; 426; 461; 473]. 

Б.C. Маньковский при анализе категории вины пришел к выводу о невозможности 
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сведения вины только к "… значению… элемента состава преступления…" [175, c.105]. 
По мнению автора, следует различать вину в широком и узком понимании. Вина в уз-
ком, традиционном, понимании отличается от широкой ее трактовки, охватывающей 
"… и оценку поведения субъекта со стороны господствующего правопорядка… и вопро-
сы, связанные с обоснованием ответственности, проблемой детерминизма и индетерми-
низма в поведении виновного…" [175, c.105]. Таким образом, Б.C. Маньковский выделя-
ет два основания ответственности: первое основание – деяние, второе – вина. Вина как 
основание ответственности не сводится к установлению психического отношения, не 
меньшее значение имеет "… характер опасности виновного поведения личности для 
господствующего правопорядка…" [175, c.105–106]. 

Б.C. Маньковский полагает, что недостаток оценки деяния необходимо компенси-
руется оценкой такового поведения как виновного. Механизм этой оценки автор видит в 
осуждении (порицании) судом и нормой права, устанавливающей ответственность, 
опасного для правопорядка деяния. Связь же между широким и узким пониманием ви-
ны – в психическом элементе поведения правонарушителя. "… Психический момент, 
являющийся важнейшим моментом вины, сам по себе не исчерпывает понятия ви-
ны…" [175, c.106]. Итак, автор создал необходимые предпосылки для изучения феноме-
на вины другими исследователями. 

Мысль Б.C. Маньковского продолжил Б.C. Утевский: "… понятие вины как обще-
го основания уголовной ответственности гораздо шире и богаче, чем понятие вины как 
субъективной стороны состава преступления. Вина как общее основание уголовной от-
ветственности включает в себя и вину как субъективную сторону… но она включает в 
себя и многое другое…" [473, c.9]. Б.C. Утевский предложил употреблять термин "вина" 
в двояком значении. Как и у Б.C. Маньковского, вина в узком понимании сохраняет за 
собой свое традиционное значение – родового понятия умысла и неосторожности. В 
широком понимании, вина как общее основание ответственности – это 
"… совокупность обстоятельств, заслуживающих, по убеждению… суда, отрицательной 
общественной (морально-политической. – прим. авт.) оценки от имени… государства и 
требующих… ответственности подсудимого…" [473, c.103]. Вина как общее основание 
ответственности базируется на субъективной стороне юридического состава правонару-
шения. "… Умысел и неосторожность или имели место или их не было. Если их не бы-
ло, то никакая оценочная деятельность… суда не может возместить их отсут-
ствия…" [473, c.89]. К числу существенных признаков, образующих понятие вины как 
общего основания уголовной ответственности, Б.C. Утевский относит: во-первых, нали-
чие совокупности субъективных и объективных обстоятельств, характеризующих право-
нарушителя, совершенное им правонарушение, а также последствия, условия и мотивы 
совершения правонарушения; во-вторых, отрицательную общественную (морально-
политическую) оценку от имени государства всех этих обстоятельств; и, в-третьих, убеж-
дение суда, что данные обстоятельства на основании оценки должны повлечь за собой 
определенный вид и меру ответственности. 

Таким образом, для признания лица виновным в совершении преступления необ-
ходимо чтобы "… суд, обсудив все обстоятельства, установленные на судебном след-
ствии, и установив, что подсудимый своими действиями (или бездействием. – прим. авт.) 
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выполнил состав инкриминируемого ему преступления, дал его действиям ту отрица-
тельную морально-политическую оценку, которая служит основанием уголовной ответ-
ственности подсудимого…" [473, c.75]. Взгляды Б.C. Утевского впоследствии послужили 
поводом для оживленной дискуссии о понятии и сущности вины [467, c.90–95]. 

К мнению вышеназванных ученых присоединился и А.Н. Трайнин. Он также счи-
тал, что наука права не ограничивается сведением вины к ее формам – умыслу и неосто-
рожности. Вина, по мнению автора, должна рассматриваться шире, чем психическое от-
ношение, включая в себя и вину "… как основание отрицательной оцен-
ки… государством…" [461, c.99]. В основе рассуждений автора лежит тезис о свободе во-
ли человека. А.Н. Трайнин считает, что любой человек, активно определяющий свое 
поведение, может и должен нести за него ответственность. Вина обосновывает ответ-
ственность в данном случае не столько как выражение определенного психического со-
стояния (умысла и неосторожности), сколько в силу психической связи лица с противо-
правным деянием и его последствиями, как основанием отрицательной оценки. Подводя 
итог, автор, как и предыдущие ученые, выделяет два аспекта в понимании вины: вина как 
элемент юридического состава (умысел и неосторожность), то есть определенное психи-
ческое отношение лица к противоправному деянию и его результату, и вина как основа-
ние ответственности, то есть психическое отношение к деянию, порицаемому с точки 
зрения господствующих общественных отношений. 

Рассматривая основания уголовной ответственности, Т.Л. Сергеева выделяет субъ-
ективное основание (вина) и общее основание ответственности (виновность). Понятие 
вины, как и в ранее рассмотренных концепциях, в целом традиционно (вина –
 психическое отношение). Однако автор, несомненно, сделала шаг вперед, указывая на 
социально-правовой характер данного явления: "… вина есть вызывающее осуждение и 
порицание… государства и… общества психическое отношение…" [426, c.7]. Общее 
основание ответственности (виновность) в понимании автора "… совокупность объек-
тивных и субъективных обстоятельств, обосновывающих с точки зрения… уголовного 
права применение к лицу конкретного наказания за совершенное им определенное пре-
ступление…" [426, c.34]. Т.Л. Сергеева полагает, что виновность включает в себя пять 
элементов. Первый элемент – деяние. Деяние как элемент виновности – это прежде всего 
поведение человека, выразившееся в определенном внешнем акте – поступке. Второй 
элемент – общественная опасность деяния. По мнению Т.Л. Сергеевой, между обще-
ственной опасностью преступления и виновностью существует прямая зависимость: чем 
выше общественная опасность, тем выше степень виновности. Третий элемент –
 противоправность, четвертый – антиморальность деяния. Пятый элемент виновности –
 субъективное основание ответственности (вина). Для признания деяния преступлением 
необходимо, чтобы оно было совершено умышленно или неосторожно. Виновность 
всегда конкретна и влечет применение определенной меры ответственности только при 
наличии всех ее элементов. "… Подвергая тщательному рассмотрению все фактические 
обстоятельства дела, суд оценивает их… приходя в результате этого рассмотрения и 
оценки к убеждению, что как совершенное деяние, так и личность совершившего это де-
яние, заслуживают с точки зрения интересов… государства осуждения, порицания… суд 
выносит свое решение о виновности данного лица и о ее степени…" [426, c.103]. 
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Т.Л. Сергеева, как и А.Н. Трайнин, Б.C. Утевский, Б.C. Маньковский, видит связь между 
общим и субъективным основанием ответственности в необходимости учета психиче-
ского отношения лица (умысла и неосторожности) при решении вопроса о его виновно-
сти. "… Если нет вины, то нет и виновности…" [426, c.107]. Несмотря на оспоримость 
принадлежности взглядов Т.Л. Сергеевой к оценочной теории вины [467, c.95], отметим, 
что оценка суда имеет правовой характер, но рассматривается в неразрывном единстве с 
моральной и политической оценкой. 

Вина как общее основание ответственности рассматривается и современными ав-
торами. В.П. Мальков полагает, что "… вина представляет собой основание уголовной 
ответственности, заключающееся в совершении преступления…" [172, c.96]. Автор 
определяет вину как оценочное понятие, стоящее между преступлением и ответственно-
стью. Вина обеспечивает связь между ними: "… субъект несет… ответственность не 
непосредственно за совершение преступления, а за вину, заключающуюся в совершении 
преступления…" [172, c.96]. Таким образом, вина охватывает все признаки преступления. 
Подводя итог, ученый замечает, что вина не отдельный элемент преступления, а нечто 
включающее в себя все элементы преступления. И, кроме того, вина содержит в себе и 
юридическую оценку содеянного. 

Оценочный взгляд на вину получил свое развитие и в теоретической литературе 
зарубежных авторов, преимущественно немецких. Учет зарубежного опыта способствует 
развитию и совершенствованию правовой науки. Тем более что и белорусское, и гер-
манское право принадлежат к одной правовой семье – континентальному кодифициро-
ванному праву. При этом целый ряд подходов и понятий, используемых белорусской и 
германской административно-правовой наукой и правоприменительной практикой, 
имеют не только схожие черты, но и общее происхождение. Что связано преимуще-
ственно с рецепцией немецкой полицеистики при развитии отечественного админи-
стративного права. 

Вина, применительно к карательной ответственности, рассматривается в парагра-
фе 46 "Принципы определения размера наказания" Уголовного кодекса ФРГ. 
"… Вина… есть основание, исходное положение для определения размера наказа-
ния…" [Цит. по 83, c.101]. Согласно доктрине немецкого права данное определение рас-
крывает основную функцию вины – функцию определения степени ответственности, 
размера наказания, то есть соотношения между правонарушением и ответственностью за 
него. Вина определяется как психическое отношение. Но это психическое отношение 
лишь тогда становится виной, когда "… оно охватывается составом преступления, преду-
смотренным уголовной нормой, и… признается нормой наказуемым…" [157, c.29]. Од-
нако большинство немецких авторов утверждают, что психологическое определение ви-
ны изжило себя, и видят ее природу в упречности волеобразования и волеизъявления, то 
есть в нормативной оценке психических элементов. Такой же подход к пониманию вины 
наблюдается и в немецком хозяйственном праве. 

Родственное немецкому, австрийское уголовное право подразделяет вину на "вину 
в преступлении" и "вину преступника". "Вина в преступлении" зависит от юридического 
состава преступления. Правонарушитель в данном случае несет ответственность за со-
вершенное деяние, то есть упрек со стороны общества обращен лишь на поступок, 
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нарушивший закрепленный правовой нормой запрет. По своей правовой природе этот 
аспект вины в австрийском уголовном праве полностью соответствует принципу субъек-
тивного вменения в белорусском праве. Функционально "вина в преступлении" в ав-
стрийском уголовном праве определяет высший и низший пределы наказания. Даль-
нейшая дифференциация ответственности производится уже с учетом "вины преступни-
ка". "Вина преступника" рассматривается как обстоятельства, относящиеся к личности 
правонарушителя и влияющие на дифференциацию ответственности в рамках "вины в 
преступлении". По мнению Р. Мооса, "… вина преступника (личность, характер, по-
требности. – прим. авт.) является в рамках вины преступления отягчающим обстоятель-
ством, если мы осуждаем правонарушителя не за мгновенно возникшую мотивацию, а за 
недостаток его внутренних ценностных ориентаций…" [Цит. по 100, c.52–58]. 

Оценочная теория вины, сходная с подходами Б.C. Утевского, находит отражение 
и в работах современных административистов. Так, например К.C. Бельский полагает, 
что "… отрицательная оценка деяния – это мнение компетентного органа, которое сло-
жилось у него об административном правонарушении и личности правонарушите-
ля…" [35, c.17]. 

Таким образом, во взглядах авторов, исследовавших феномен вины в социально-
правовом контексте, наблюдается единый подход к объяснению сути этого явления. 
Несомненно, что при общем достаточно плодотворном подходе существуют и некото-
рые изъяны в определении вины этими учеными. 

Наиболее существенными недостатками оценочной теории вины, что было отме-
чено практически всеми ее противниками, являются: во-первых, то, что вина как объек-
тивная реальность подменяется усмотрением суда или органа государственного управле-
ния, полномочного применять меры ответственности, его оценочной деятельностью; во-
вторых, неоправданное деление единого понятия вины на "узкое" и "широкое" понима-
ние сущности данного явления [110, c.100–101; 174; 386, c.8–22; 502, c.81–89]. 

Очевидно, что тезис об оценке деяния и личности правонарушителя судом или 
иным государственным органом изначально только отчасти соответствует действитель-
ному положению вещей. Критикуя данную позицию и признавая ее полностью пороч-
ной, ученые отвергали в ней и рациональное звено. Дело в том, что суд или иной орган 
государственного управления, полномочный применять меры ответственности, являются 
органами, уполномоченными государством (а посредством государства – и обществом) 
на защиту существующего правопорядка. Следовательно, применение установленной 
правовой нормой меры ответственности на основе тщательного изучения обстоятельств 
дела, а также оценка этих обстоятельств, непосредственное право и обязанность данного 
органа. Вопрос же об основе оценки полностью меняет сущность проблемы. 

Согласиться с многозначностью понятия вины также невозможно, поскольку в 
этом случае оно лишается своей определенности и конкретности. Недопустимость раз-
личного понимания вины в науке права и правоприменительной практике, а также в ор-
ганах, устанавливающих и применяющих ответственность, объясняется требованием 
единообразного и правильного применения норм права, устанавливающих ответствен-
ность. Нарушение принципа законности ведет к произвольному применению мер госу-
дарственного принуждения, что отрицательно сказывается на авторитете государствен-
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ных органов и государства в целом. 
Не выдерживает критики и взгляд указанных авторов на момент возникновения 

вины. По мнению Б.C. Утевского, до суда вины не существует, есть лишь совокупность 
отрицательно оцененных государством обстоятельств [473, c.103]. Кроме того, в отдель-
ных случаях общее основание ответственности смешивается с понятием и признаками 
преступления. Так, Т.Л. Сергеева, выделяя элементы виновности как общего основания 
уголовной ответственности, в четырех случаях из пяти говорит о признаках преступле-
ния [426, c.14–31]. Такой элемент виновности, как аморальность, также может рассматри-
ваться применительно к признакам и понятию преступления. Общественно опасное 
противоправное виновное деяние, которым является любое правонарушение всегда амо-
рально, поскольку уже само по себе определение юридического состава правонарушения 
и его закрепление правовой нормой говорит об осуждении (порицании) обществом по-
добных деяний и личности лица, его совершившего. Итак, исходя из понятия и призна-
ков виновности, данных Т.Л. Сергеевой, необходимо следует вывод о подмене автором 
понятия и признаков правонарушения понятием виновности. 

Несмотря на отдельные просчеты, допущенные авторами рассмотренных нами 
точек зрения, в целом следует отметить методологическую значимость попытки выясне-
ния социальной сущности вины. На наш взгляд социальный аспект сущности вины ос-
новывается на социальной ценности права, которая, в свою очередь, познается посред-
ством отношений. В теории права было высказано мнение, что нейтральных, безразлич-
ных общественных отношений, урегулированных правовыми нормами, не существует. 
Правовому закреплению подвергаются либо положительные отношения, либо негатив-
ные, отрицательные. Это связано с тем, что фиксируются наиболее значимые из всех 
общественных связей. Исходя из этого, и правотворческая, и правоприменительная дея-
тельность необходимо связана с оценкой деятельности человека [77, c.89]. 

Социальная реальность предстает перед нами как совокупность общественных от-
ношений, как множество взаимодействующих субъектов и результатов их деятельности. 
Деятельность субъекта в каждый отдельный момент ее осуществления носит сознатель-
ный и целеполагающий характер и состоит из отдельных актов – поступков. Любой по-
ступок – это действие, находящееся под контролем воли и сознания. Благодаря созна-
нию и воле человек, опираясь на приобретенный жизненный опыт, знания, имеет воз-
можность воспринимать формирующуюся объективную реальность, ставить цели и из-
бирать средства их достижения, следовательно, и предвидеть результаты своей деятель-
ности. Как отмечала Т.В. Церетели, "… связь между импульсами внешней ситуации и 
волевым поступком человека не непосредственная и однозначная, а опосредованная мо-
ментом сознания…" [490, c.10]. При этом человек не только сознает существенные при-
знаки сложившейся ситуации, совершаемого поступка и производимого изменения объ-
ективной реальности, но и значение этих изменений, их соответствие требованиям об-
щества, его ценностям. 

В соответствии с психологической концепцией ни одно психическое явление, 
свойство или процесс не могут быть поняты без учета личностной обусловленности. 
Объективные по своей природе общественные отношения находят свое проявление во 
внутреннем субъективном отношении человека к окружающей социальной реальности: 
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к предметному миру, к самому себе и другим членам общества. Предвидение человеком 
результатов своей деятельности, осознание процесса осуществления и целенаправлен-
ность деятельности в каждый отдельный момент – важнейший признак, определяющий 
включение деятельности человека в структуру общественных отношений. В основании 
ценностного отношения субъекта лежит мотивационная сфера, органически связанная с 
личностью человека. "… В детерминации поведенческого акта участвует вся личность 
действующего субъекта…" [89, c.77]. 

Анализируя структуру волевого действия, мы пришли к выводу об аксиологиче-
ской сущности волевой регуляции поступка. Ученые, изучавшие проблему воли и вины в 
праве, отмечали, что"… при определении линии своего поведения человек опирается на 
систему своих ценностных представлений (ориентаций. – прим. авт.), в которой одни 
ценности располагаются выше других, им отдается предпочтение по сравнению с дру-
гими, а это в свою очередь влияет на мотивацию поступка, выбор целей и средств их до-
стижения…" [144, c.164]. "… Самоопределение субъекта по отношению к действитель-
ности является необходимым звеном в процессе детерминации действия…" [497, c.196]. 
От социальной позиции личности зависит, каким, отрицательным или положительным, 
образом отразятся в сознании те или иные факты окружающей действительности, какую 
оценку они получат. Различные оценки побуждают совершать разные по своему обще-
ственному значению поступки. В том случае, когда лицо пренебрегает общественными 
ценностями и приносит их в жертву ради достижения индивидуалистических целей, его 
отрицательное отношение к общественным ценностям составляет социальный аспект 
сущности вины. Вина в таком понимании связана с ценностной ориентацией субъекта, с 
его социальной позицией. Как ценностное отношение вина, в свою очередь вызывает 
осуждение (порицание), а следовательно, и отрицательную оценку обществом и государ-
ством общественно опасного деяния и лица, его совершившего. Именно возможность 
оценивать свои действия, согласовывать их с требованиями общества служит основой 
для упрека со стороны общества и государства. На это обращали свое внимание в своих 
работах Б.C. Антимонов, Д.Н. Бахрах, Л.В. Багрий-Шахматов, В.И. Гуськов, П.C. Дагель, 
Ю.А. Демидов, О.C. Иоффе, И.И. Карпец, Д.П. Котов, А.Е. Лунев, Н.C. Малеин, 
Э.Я. Немировский, В.А. Ойгензихт, C.В. Познышев, П.П. Пусторослев, А.А. Собчак, 
П.А. Фефелов, Л.C. Явич и др. [15, c.216; 18, c.59; 26, c.63–64; 73, c.65; 75, c.86; 76, c.66; 77, 
c.94; 105, c.117; 108, c.48; 163, c.42; 168, c.138; 191; 192, c.190–191; 379, c.43; 403, c.266; 420, 
c.306; 432, c.51; 475, c.48; 504, c.269]. 

Также следует отметить, что вина не является сугубо оценочной категорией, как 
указывали Б.C. Маньковский, Т.Л. Сергеева, А.Н. Трайнин и Б.C. Утевский [175; 426; 461; 
473]. Для правильного понимания вины необходимо уяснить, что вина – это явление 
объективной реальности, не зависящей от чьей-либо оценки. Объективный характер ви-
ны заключается в том, что она "… существует независимо от того, признают ее или 
нет…" [78, c.115]. Эту точку зрения поддержал и В.Т. Смирнов [430, c.57]. Вина находит 
свое отражение в психической деятельности правонарушителя и проявляет себя в дея-
нии. "… Объектом оценки… являются факты объективной действительности…" [426, 
c.102]. Таким образом, объективный характер вины свидетельствует о возможности и 
необходимости ее установления и доказывания при рассмотрении вопроса о привлече-
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нии лица к административной ответственности. Это конституционный принцип право-
судия [133, ст.26]. 

Несмотря на приведенную нами аргументацию, еще можно встретить авторов от-
рицающих наличие оценки личностью своего поведения, соотнесения его с требовани-
ями общества: "… полагать, что субъект при совершении преступления задумывается над 
общественной опасностью деяния, – значит впадать в… иллюзию…" [164, c.60]. 

Следующий аспект сущности вины – индивидуальный. Он связывает конкретное 
лицо с совершением определенного противоправного деяния. Данный аспект раскрыва-
ет субъектность противоправного действия (бездействия), его неотъемлемую принад-
лежность субъекту. Как отмечал Б.И. Пугинский, "… важно подчеркнуть, что вина 
должна пониматься не как акт сознания, а в качестве характеристики деятельности нару-
шителя в конкретных условиях ее осуществления…" [419, c.150]. Вина неразрывно связа-
на с индивидом, и является, во-первых, личной, во-вторых, индивидуальной. Она всегда 
принадлежит правонарушителю как проявление его субъективных качеств, и различается 
в зависимости от общественной опасности совершенного деяния и лица, его совершив-
шего. Вина принадлежит конкретному лицу и различается не только в зависимости от 
правонарушения, но и лица. В понятии вины мы фиксируем правонарушение с позиции 
ответственности лица за содеянное. Лицо ответственно лишь в той степени, в какой пра-
вонарушение субъектно, то есть является его (лица) деянием, выражает его отрицатель-
ное отношение к общественным ценностям. Итак, объективные обстоятельства находят 
свое отражение в психической деятельности лица. Вина всегда конкретна, поэтому при 
выяснении обстоятельств совершенного правонарушения элементы субъективной сто-
роны юридического состава анализируются не как юридическая абстракция, а как опре-
деленное отношение конкретного лица к ценностям, охраняемым обществом и государ-
ством. А.А. Собчак писал: "… конкретизация (персонализация. –
 прим. авт.)… ответственности – необходимое условие ее эффективности…" [433, c.112]. 

Правовой аспект сущности вины подчеркивает, что она применима лишь как ха-
рактеристика правонарушения. "… Вина… должна быть понята правосудием… как лич-
ностное содержание, личностная детерминированность совершенного преступного дея-
ния…" [89, c.78]. Волевая регуляция присуща любому поступку человека, но правовое 
значение воля и сознание, регулирующие общественно опасный поступок, приобретают 
лишь в связи с определением вины при совершении правонарушения. "… Лишь то 
умышленное или неосторожное поведение субъекта является виновным, которое осужда-
ется правопорядком… как преступное поведение…" [175, c.117]. "… Вина – понятие 
юридическое…" [165, c.7]. 

Вина может быть определена как основанное на психическом отношении к со-
вершенному деянию и его последствиям отрицательное отношение лица к обществен-
ным ценностям и к обществу в целом, вызывающее осуждение (порицание) от имени 
общества и государства. В этом определении отражена сущность вины. Вместе с тем в 
правовой литературе нередко можно встретить точки зрения авторов, смешивающих 
понятия сущности вины и ее содержания [457, c.68–69]. 

Разграничение сущности и содержания вины требует более тщательного рассмот-
рения категории содержания. На наш взгляд, содержание вины может быть определено 
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как совокупность психических элементов, отражающих объективные признаки правона-
рушения, в которых проявилось отрицательное отношение лица к ценностям, охраняе-
мым обществом и государством. Содержание вины всегда конкретно и в каждом право-
нарушении выражается в формах вины. 

Форма – это "… способ существования и выражения содержания…" [440, c.1119]; 
внутренняя структура содержания; соотношение элементов содержания, характеризую-
щее существенные связи между ними. Категория формы выражает внутреннюю связь и 
способ организации, взаимодействия элементов и процессов, как между собой, так и с 
внешними условиями. По отношению к содержанию форма отражает устойчивые, по-
вторяющиеся признаки явления. Форма вины – внутренняя структура ее содержания, ха-
рактеризующая связь психических элементов, отражающих объективные признаки пра-
вонарушения, в которых проявилось отрицательное отношение лица к ценностям, охра-
няемым обществом и государством. В содержание вины входит психическое отражение 
или возможность психического отражения обстоятельств, являющихся необходимыми 
условиями наступления ответственности или влияющими на ее степень. Следовательно, 
формой вины как способом связи элементов ее содержания является умышленное и не-
осторожное совершение правонарушения. Исходя из этого, запрещенное администра-
тивно-правовой нормой общественно опасное деяние только в том случае признается 
правонарушением, а лицо привлекается к административной ответственности за содеян-
ное, когда психическое отношение к деянию (деянию и последствиям) соответствовало 
предусмотренным правовой нормой формам вины: умыслу или неосторожности. 

Содержание вины в ее формах – основа для отрицательной оценки и осуждения 
(порицания) обществом и государством деяния и лица, его совершившего. "… Сознание 
общественно опасного характера деяния означает сознание его социального значения, 
его вредоносности для… общественных отношений. Предвидение общественно опас-
ных последствий – означает сознание общественно опасных изменений, производимых 
деянием в общественных отношениях…" [73, c.53]. Таким образом, содержание вины мы 
видим в том, что правонарушитель при умысле сознает или должен и может сознавать 
при неосторожности, что им осуществляется посягательство на общественные отноше-
ния, охраняемые обществом и государством. Отсутствие осознания или возможности 
осознания такого посягательства исключает вину, следовательно, и ответственность за 
правонарушение. Осуждение (порицание) как сущностный элемент ответственности 
неразрывно связан с выраженным в деянии отрицательном отношении правонарушителя 
к общественным отношениям, охраняемым обществом и государством. Противоправное 
посягательство на охраняемые обществом и государством общественные отношения, со-
вершенное умышленно или неосторожно, выражает отрицательное отношение лица и 
осуждается. Итак, форма вины выражает степень отрицательного отношения лица к об-
щественным отношениям, охраняемым обществом и государством. Подобной точки 
зрения придерживаются ученые, анализирующие проблему содержания вины в уголов-
ном праве: "… субъективная сторона выражает способ связи элементов содержания ви-
ны, форму отрицательного отношения виновного к ценностям общества…" [78, c.119]. 

Формы вины закрепляют общие устойчивые связи психических элементов, при-
сущие различным правонарушениям, что позволяет выделить наиболее значимые при-
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знаки и абстрагироваться от безразличных особенностей отдельных проявлений психи-
ческого отношения. Вместе с тем, изучая обстоятельства совершения определенного 
правонарушения и оценивая ущерб, причиненный общественным отношениям, все объ-
ективные обстоятельства рассматриваются не абстрактно, а конкретно, применительно к 
данному определенному правонарушению, к тому ущербу, который причиняется ценно-
стям, охраняемым обществом и государством. "… Вина каждого имеет свой оттенок и 
при определении должна быть рассматриваема в связи… с его индивидуальными осо-
бенностями…" [403, c.130]. Таким образом, содержание вины в каждом правонарушении 
может быть четко определено. 

Рассматривая субъективное основание ответственности юридического лица, отме-
тим, что не существует принципиального различия в основаниях ответственности и ин-
дивидуальных, и коллективных субъектов. "… Основания… ответственности граждан и 
юридических лиц в принципе одинаковы…" [180, c.38]. Единство принципов юридиче-
ской ответственности отмечали в своих работах Г.А. Василевич и О.C. Иоффе [105, c.67; 
510, c.10]. Это означает, что выработанное наукой административного права положение 
об объективном и субъективном основаниях ответственности применимо и к юридиче-
ским лицам. Однако, следует отметить некоторую специфику оснований ответственно-
сти последних. 

Сущность вины юридического лица также может быть рассмотрена через призму 
психического, социального, индивидуального и правового аспектов. Психический аспект 
вины юридического лица проявляет себя через поступки физических лиц. Основой во-
левой деятельности юридического лица служит поступок физического лица. Именно в 
нем отражаются интеллектуальный, волевой и эмоциональный моменты сознательного 
волевого акта. 

Социальный аспект вины юридического лица проявляется в отрицательном от-
ношении юридического лица как организации физических лиц к общественным ценно-
стям. Это отношение, в свою очередь, вызывает осуждение (порицание), следовательно, 
и отрицательную оценку обществом и государством общественно опасного деяния и 
лица, его совершившего. Именно способность осуществлять деятельность самодетерми-
нированно, согласовывать ее с требованиями общества, служит основой для упрека со 
стороны общества и государства. Индивидуальный аспект вины юридического лица от-
ражает связь деятельности юридического лица и его ответственности. Лицо ответствен-
но лишь в той степени, в какой правонарушение субъектно, то есть является его (лица) 
деянием, выражает его отрицательное отношение к общественным ценностям. Правовой 
аспект вины юридического лица закрепляет его отрицательное отношение к обществен-
ным ценностям и к обществу в целом, вызывающее осуждение (порицание) от имени 
общества и государства. 

Таким образом, вина юридического лица выступает как отрицательное отношение 
юридического лица, основанное на психическом отношении его физических лиц к со-
вершенному деянию и его последствиям, к общественным ценностям и к обществу в це-
лом, вызывающее осуждение (порицание) от имени общества и государства. Она может 
быть установлена в каждом конкретном правонарушении. Но при определении вины 
юридического лица не всегда возможно определить ее форму. Это связано с тем, что в 
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психологии сегодня не существует теоретических разработок, позволяющих достоверно 
выявить коллективный сознательный и волевой элементы совместной деятельности. С 
точки зрения правоведов, совершение правонарушения коллективом индивидов воз-
можно лишь при умышленном участии каждого. Иные способы совместного соверше-
ния правонарушения более или менее дискуссионны (например, проблема неосторожно-
го сопричинения в праве [485]). В целом можно отметить, что при неоднородном пси-
хическом отношении индивидов, так или иначе участвующих в совершении правона-
рушения, на данном этапе сложно, а порой и невозможно выявить не только отношение 
каждого, но даже преобладающее психическое отношение. Высказанное мнение не 
означает, что психическое отношение каждого человека не должно быть определено, 
скорее наоборот. Мы оспариваем подход авторов, отрицающих наличие психического 
содержания в деятельности юридического лица (И.Г. Побирченко) [402, c.13]. Базируясь 
на волевом действии, вина всегда включает в себя психический момент, но не всегда он 
может быть достоверно установлен применимо к ее формам. На наш взгляд, сведение 
формы вины юридического лица к форме вины его единоличного органа или "среднему 
арифметическому" форм вины индивидов, составляющих коллегиальный орган или же 
организацию в целом, неоправданно и влечет за собой обезличивание психического от-
ношения конкретного лица, следовательно, его индивидуальной вины. 

3.2. Объективное основание административной ответственности 
юридических лиц 

3.2.1. Механизм волевой деятельности юридического лица. В конце XIX –
 начале XX века Н.C. Таганцев – известный ученый-юрист сформулировал постулат: 
"Деяния твои пусть судят люди, а помышления единый видит Бог", который лег в основу 
современных взглядов на основания ответственности. Для постановки вопроса об адми-
нистративной ответственности юридического лица необходима "материализация" пра-
вонарушения, его проявление в деянии. В отношении юридических лиц данная пробле-
ма решалась через выявление механизма волевой деятельности юридического лица. 

Внимание, уделенное в юридической литературе выяснению механизма деятель-
ности юридического лица, сравнимо с библиографией, посвященной самой юридиче-
ской ответственности. Это не случайно, поскольку для обоснования применения юриди-
ческой ответственности, а тем более для ее справедливого и целесообразного примене-
ния, необходимо наличие объективного основания административной ответственности. 
Как отмечал Ф.Л. Рабинович, "… изучение путей и особенностей формирования воли 
предприятия (юридического лица. – Д.П.)… – одна из важнейших задач правовой науки. 
Без ее решения невозможно установление истины и применение ответственно-
сти…" [421, c.20–21]. 

Вместе с тем рассмотрение способов и особенностей формирования волевой дея-
тельности юридического лица будет способствовать установлению индивидуальной ви-
новной ответственности не только юридического лица, но и физических лиц, его со-
ставляющих. Проблема определения волевой деятельности организации тесно связана с 
теориями о сущности юридического лица (организации) в праве. Именно выяснению 
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механизма действия организации (юридического лица, предприятия) и обязаны своим 
появлением эти теории. Как правило, многие ученые при анализе настоящего вопроса 
рассматривали "волю" и вину организации комплексно, в некоторых случаях смешивая 
эти понятия. Внутренняя противоречивость высказанных теорий объясняется игнориро-
ванием психической природы воли, ее смешением с феноменом волевого действия. 

Долгие попытки найти "реальных деятелей", стоящих за фигурой юридического 
лица, его людской "субстрат", привели к излишней теоретизации и нагромождению 
теорий. Обращаясь к вопросу о коллективных субъектах права, редко авторы не затраги-
вали проблему их воли. Среди них можно отметить Л. Иванова и А.В. Минашкина [5, 
c.30–31; 99, c.21–23]. В нашем случае потребность в систематизации высказанных точек 
зрения и самостоятельного исследования обусловлена поиском субъекта, волеизъявление 
которого служит основанием волевой деятельности юридического лица. 

Изначально все теории "воли" юридического лица можно разделить на две груп-
пы: а) авторов, отрицающих наличие возможности юридического лица осуществлять 
волевую деятельность; б) авторов, защищающих способность юридического лица к во-
левой деятельности. 

Противников волевой деятельности юридического лица – меньшинство. Они в 
основном представлены учеными конца XIX – начала XX века (Л.C. Белогриц-
Котляревский, C. Будзинский, В.В. Есипов, Зен, А.Ф. Кистяковский, Н.C. Таганцев, 
А. Чебышов-Дмитриев и др.) [33, c.108; 49, c.71; 90, c.104; 95, c.28; 113, c.299; 449, c.8; 450, 
c.372; 491, c.145], а также некоторыми учеными советского периода (Е.В. Богданов, 
C.Н. Братусь, В.C. Орлов, А.А. Пионтковский, др.) [42, c.100; 46, c.172; 153, c.206; 382, 
c.207]. Суть данной концепции можно выразить словами В.C. Орлова: "… юридические 
лица сами по себе как таковые вообще не могут совершать как правомерные, так и не-
правомерные действия…" [382, c.207]. Согласиться с этим мнением достаточно сложно, 
поскольку юридическое лицо как коллективный субъект права самим своим существова-
нием опровергает данную точку зрения. 

Появление юридического лица с самого начала было связано с необходимостью 
закрепления деятельности группы людей как единого персонифицированного целого. 
Соответственно были созданы механизмы формирования и изъявления воли данного 
субъекта права. Причем выработка этих механизмов прошла длительный эволюционный 
путь, и в настоящее время они зарекомендовали себя как жизнеспособные формы выяв-
ления воли и формирования волевой деятельности. Выше были рассмотрены признаки 
юридического лица, обосновывающие эту позицию. Осознавая оспоримость своих 
взглядов, противники волевой деятельности юридического лица отмечают, что 
"… дееспособностью располагает не юридическое лицо, а его представители…" [33, 
c.109]. 

Деятельность юридического лица − это поступки людей. "… Без людей нет и 
юридического лица, и тем более не может быть и деятельности юридического ли-
ца…" [492, c.300]. Это подтверждал В.А. Тархов ("… вся деятельность юридического ли-
ца, правомерная и неправомерная, есть деятельность людей…") [452, c.78], а также другие 
ученые (П.И. Алексеев, Б.C. Антимонов, Б.В. Волженкин, Д.А. Гавриленко, М.Н. Гернет, 
Д.А. Дриль, В.И. Дымченко, C.А. Зинченко, C.Ф. Кечекьян, М.И. Кулагин, В.А. Лапач, 
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Н.C. Малеин, А.В. Мицкевич, И.C. Самощенко, В. Хлабордов, А.В. Шерстобитов, 
О.В. Шамара) [9, c.72; 15, c.76; 57; 65, c.163; 81, c.150; 84; 96, c.53; 112, c.53; 151, c.281; 
168, c.18; 188, c.145; 423, c.112; 486, c.20–21; 500, c.100; 511, c.42–48; 514, c.288]. Данное 
положение бесспорно и с точки зрения социологии, и с точки зрения права. 
"… Изъявление воли самого ли управомоченного или других лиц, за него действующих, 
совершенно необходимо для осуществления права…" [112, c.53]. 

Теоретические взгляды авторов, защищающих способность юридического лица к 
волевой деятельности, прошли длительный путь эволюции: от первых построений лишь 
констатирующих данную способность, до современного психолого-правового понима-
ния волевой деятельности юридического лица. Одним из первых ученых, признавших 
способность юридического лица к волевой деятельности, был П.Г. Виноградов. В его 
понимании юридическое лицо – "… некоторое высшее существо, снабженное собствен-
ной волей, своими собственными целями и имеющее в своем распоряжении соответ-
ствующую организацию для осуществления этой воли и для достижения этих це-
лей…" [54, c.47]. Сущность данного подхода заключается в отказе от познания механиз-
ма волевой деятельности юридического лица. Но это не означает, что авторы отрицают 
участие определенных волевых процессов в осуществлении деятельности юридического 
лица. Основное в их воззрениях – это попытка объяснить невозможность либо нецеле-
сообразность выяснения "воли" юридического лица. На близких к ним позициях стоят 
А.П. Алехин, П.И. Беляев, А.Ф. Бернер, В.К. Грищук, Н.М. Довнар, Ф. Лист, 
Е.В. Овчарова, C.В. Познышев и другие авторы [13, c.7; 37, c.184; 39, c.340; 160, c.124; 
375, c.14–19; 403, c.131; 512, c.3–7; 513, c.28], ограничивающиеся в своих исследованиях 
признанием деяния физического лица в качестве основы волевой деятельности юриди-
ческого лица: "… последняя ведь также есть реальная сущность, общая нескольким фи-
зическим лицам…" [37, c.184], а самих физических лиц – "душой юридического ли-
ца" [37, c.183]. По их мнению, переход от коллектива физических лиц к конструкции 
юридического лица был вызван лишь необходимостью "… признания юридических лиц 
ответственными за преступления (в нашем случае – правонарушения. – Д.П.)…" [37, 
c.183]. 

Следующий этап в развитии правовых взглядов на механизм волевой деятельно-
сти юридического лица – попытка выяснения правовой природы отношений между 
юридическим лицом и физическими лицами, его составляющими. В течение этого пе-
риода ученые вскрыли связь между деянием физического лица и лица юридического. 
Разработаны теории, обосновывающие возможность осуществления волевой деятельно-
сти юридического лица, в том числе и совершения правонарушения: администрацией 
юридического лица, его органами, подразделениями, должностными лицами, коллекти-
вом, рабочими и служащими, членами юридического лица либо теми или иными из 
этих субъектов совместно. Поскольку дискуссия о механизме волевой деятельности юри-
дического лица еще не завершена, а развитие взглядов в рамках разнообразных концеп-
ций шло параллельно, это позволяет нам рассматривать каждого из субъектов волевой 
деятельности юридического лица через призму комплексного подхода, принимая во 
внимание мнение многих авторов. 

Как в действующем законодательстве, так и в юридической литературе укорени-
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лось представление о юридических лицах как субъектах, действующих через посредство 
своих органов [56, c.99]. У истоков этого суждения стояли такие ученые, как 
Н.Г. Александров, C.Н. Братусь, О. Гирке, В.П. Грибанов, Д.И. Мейер, А.В. Мицкевич, 
Р.О. Халфина и Б.Б. Черепахин [8, c.175; 46, c.201; 70, c.27; 183, c.145; 188, c.151–152; 
481, c.60; 492, c.305–306]. В настоящее время данной позиции придерживаются 
C.И. Климкин и А.C. Никифоров [115, c.158–176; 193, c.24; 194]. "… Юридическое лицо 
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы…" [67, п.1 ст.49]. Закрепление органов юридического лица в качестве со-
ставной части механизма его волевой деятельности определяется управляемостью как 
элементом материального признака организации. Наличие субъекта волевой деятельно-
сти – необходимая предпосылка участия юридического лица в правовых отношениях. В 
качестве субъекта в данном случае выступает орган юридического лица как специально 
созданный механизм формирования и реализации единой волевой деятельности органи-
зации [130, c.104]. 

В юридической литературе и действующем законодательстве по порядку разре-
шения подведомственных вопросов принято выделять два вида органов –
 единоначальные и коллегиальные [71, c.6–8; 123, c.4–5; 437, c.78]. Единоначальными 
являются органы, возглавляемые одним лицом (состоящие из одного лица), наделенным 
решающей властью по всем основным вопросам компетенции данного органа [123, c.4–
5]. "… Коллегиальные органы – организационно и юридически оформленные группы 
лиц, которым принадлежит приоритет в принятии решений по всем основным вопросам 
компетенции данных органов…" [436, c.97]. В юридическом лице, как правило, создают-
ся и функционируют оба вида органов одновременно. Исключение составляют лишь 
унитарные предприятия, где управление юридическим лицом осуществляет руководи-
тель, назначаемый собственником имущества либо уполномоченным им органом [67, 
п.4 ст.113]. 

В качестве основы волевой деятельности юридического лица, на наш взгляд, могут 
рассматриваться действия (бездействие) и единоначальных, и коллегиальных органов. 
Решение вопроса об определении субъекта волевой деятельности юридического лица, 
выраженной единоначальным органом, не вызывает затруднений. Действия (бездействие) 
физического лица, выступающего в качестве единоначального органа, его психическое 
отношение к совершенному деянию и его последствиям могут быть установлены с точ-
ностью, присущей деянию отдельной личности. 

Более трудноразрешимым является вопрос о рассмотрении в качестве субъекта 
волевой деятельности юридического лица его коллегиальных органов. Согласно дей-
ствующему законодательству в абсолютном большинстве случаев высшими органами 
управления в юридическом лице являются коллегиальные органы. Именно к их компе-
тенции относится принятие наиболее значимых решений по вопросам деятельности 
юридического лица [67, п.1 ст.90; 67, п.1 ст.103; 67, п.1 ст.110; 330, ст.47; 330, ст.53]. 
Особый характер принимаемых решений предполагает выявление автора (авторов) при-
нятого решения. Однако определить психическое отношение коллегиального органа 
юридического лица к принятому сообща решению и его последствиям не представляет-
ся возможным. На пути установления психического отношения группы физических лиц, 
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выступающих в качестве коллегиального органа юридического лица, встречается ряд 
препятствий: во-первых, существующий уровень развития психологической науки не 
позволяет раскрыть психическое отношение не только разнородной группы людей, но и 
организации; во-вторых, несоответствие правового и психологического понимания во-
левой деятельности порождает сложные юридические конструкции и без того усложня-
ющие существующую ситуацию. Выходом из сложившейся обстановки может стать 
признание презумпции единого психического отношения коллектива. 

Предпосылки установления данной презумпции уже встречались в правовой ли-
тературе [167, c.68; 178, c.214; 452, c.56]. Некоторые теории юридического лица (теория 
коллектива и, в некоторой мере, теория отождествления) допускают признание единого 
психического отношения юридического лица (трудового коллектива) в целом. Обосно-
вывая эту точку зрения, В.А. Тархов отмечает, что "… неправомерное, незаконное реше-
ние любого коллегиального органа может быть принято лишь путем согласования воль 
участников этого органа…" [452, c.56]. Ту же точку зрения отстаивал и Н.C. Малеин, но 
применительно к воле юридического лица при осуществлении правомерной деятельно-
сти: "… это организованная общественная воля коллектива…" [167, c.68]. Особого мне-
ния придерживается Л.И. Маханова, считающая, что коллектив, обладающий единой 
волей, способен нести исключительно проспективную ответственность [182, c.11]. 

Принятие решения в коллегиальном органе управления осуществляется путем го-
лосования, опроса или иным предусмотренным способом. Каждый, высказываясь за или 
против принятия решения, либо воздерживаясь от участия в его принятии, проявляет 
свое психическое отношение к самому решению коллегиального органа и к его послед-
ствиям. Результат принятого решения всегда находит свое закрепление в акте коллеги-
ального органа (протокол, решение, иной документ). Подобный метод принятия реше-
ний, при соблюдении установленных процедур, является простым и эффективным спо-
собом выявления воли каждого человека входящего в коллегиальный орган и коллеги-
ального органа в целом, зарекомендовавшим себя в течение многих столетий. При при-
нятии единого для всех входящих в коллегиальный орган юридического лица людей 
решения, психическое отношение каждого члена этого органа остается различным. Бу-
дучи принятым, решение коллегиального органа юридического лица становится воле-
изъявлением самого юридического лица, но в то же время оно может рассматриваться в 
качестве решения каждого человека, входящего в коллегиальный орган. Различия в пси-
хическом отношении принимающих решение не могут быть препятствием в признании 
решения коллегиального органа ни в качестве волеизъявления самого юридического ли-
ца, ни в качестве решения каждого человека, входящего в коллегиальный орган. Презю-
мируя единое психическое отношение, мы предполагаем, что каждое из лиц, составля-
ющих коллегиальный орган юридического лица, действует "… добросовестно и разум-
но…" [67, п.3 ст.49], осознавая фактический характер совершаемого и его социальный 
смысл и отдавая отчет своим действиям. В то же время презумпция единого психическо-
го отношения коллектива предлагается нами как правовая оспоримая презумпция, то есть 
она может быть опровергнута в ходе разбирательства [503, c.60–72]. 

Вместе с тем в литературе Б.Б. Черепахиным предложено ограничить способность 
осуществлять волевую деятельность юридических лиц посредством органов. По его 
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мнению, среди органов юридического лица можно выделить представительные и не-
представительные органы [492, c.301; 493, c.469]. Представительные органы юридиче-
ского лица при совершении правомерных юридических действий способны образовы-
вать "волю" юридического лица и изъявлять ее вовне, представляя юридическое лицо во 
внешних отношениях с другими субъектами. Непредставительные органы юридического 
лица способны лишь образовывать "волю" юридического лица, но не изъявлять ее. 
Сходную точку зрения отстаивает В.А. Белов [32, c.101]. С этим трудно согласиться, по-
скольку орган юридического лица изначально является механизмом волевой деятельно-
сти юридического лица, что в настоящее время подтверждается действующим законода-
тельством (ст.49 Гражданского кодекса, ст. 3.5 КоАП 2003 г.). 

Таким образом, соглашаясь с возможностью юридического лица осуществлять 
волевую деятельность посредством своих органов, как единоначальных, так и коллеги-
альных, мы оспариваем признание таковых в качестве единственного субъекта волевой 
деятельности юридического лица. Реально существующие общественные отношения 
гораздо глубиннее по своему содержанию, и на сегодняшний день степень зависимости 
общего результата от действий отдельного исполнителя настолько велика, что становит-
ся очевидной возможность выявления иных субъектов волевой деятельности юридиче-
ского лица. 

С понятием органа юридического лица тесно связана дискуссия о проблеме долж-
ностного лица как субъекта волевой деятельности юридического лица. Как "выразители 
воли юридического лица" должностные лица рассматриваются уголовным, гражданским, 
трудовым и административным правом. Несмотря на упоминание должностного лица в 
правовых актах, относящихся еще к началу XVIII века (Указ Петра I от 17 марта 1714 г. 
"О фискалах и о их должности и действии" и Указ от 27 апреля 1722 г. "О должности 
генерал-прокурора" закрепляют признаки отдельных категорий должностных лиц и их 
ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение возложенных обязанно-
стей), и многочисленные современные исследования, общеправового определения дан-
ного субъекта волевой деятельности юридического лица не существует [51, c.40–49]. Не 
способствует выработке единого понятия и сравнительный анализ понятия должностно-
го лица [63, c.55–65]. Отсутствие единого понимания статуса должностного лица пред-
ставителями различных отраслей права приводит к противоречивости правопримени-
тельной практики, и усложнению и без того запутанной проблемы. На это обращали 
свое внимание и Конституционный Суд Республики Беларусь, и белорусские уче-
ные [162, c.29–36; 346]. 

Понятие должностного лица в праве в настоящее время продиктовано теоретиче-
скими разработками ученых в сфере уголовного права и соответствующей им правопри-
менительной практикой. Должностное лицо в уголовном праве рассматривается как спе-
циальный субъект и включает в себя пять категорий лиц: а) представитель власти; 
б) представитель общественности; в) лицо, выполняющее организационно-
распорядительные обязанности; г) лицо, выполняющее административно-хозяйственные 
обязанности; д) лицо, уполномоченное на совершение юридически значимых действий. 
Обладание перечисленными полномочиями является решающим фактором признания 
индивидуального субъекта должностным лицом, независимо от того выполняет он свои 
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обязанности постоянно, временно или по специальному полномочию. 
Совершение юридически значимых действий может являться как непосредствен-

ной профессиональной обязанностью, так и полномочиями, осуществляемыми наряду с 
профессиональной деятельностью. В этой связи следует отметить Заключение Консти-
туционного Суда Республики Беларусь "О соответствии Конституции положения пункта 
3 части четвертой статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь и основанной на 
нем практики применения понятия должностного лица по признаку совершения юри-
дически значимых действий" от 12 ноября 2001 г. [346]. Согласно данному заключению 
выполнение профессиональных обязанностей при определенных условиях признается 
деятельностью, направленной на совершение юридически значимых действий. 

Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь, основанное на адми-
нистративно-правовом понимании должностного лица, оспаривает теоретические пози-
ции специалистов в области уголовного права [129, c.17; 424, c.9–10]. Вместе с тем раз-
личное понимание названной категории коренится в особенностях правового регулиро-
вания различных сфер общественных отношений, в которых должностное лицо высту-
пает в качестве субъекта. Сказывается также разная динамика правотворческого процесса, 
и в частности, несовпадающая периодичность обновления соответствующих норматив-
но-правовых актов, а также разные уровень и принципы кодификации административно-
го и уголовного законодательства. 

Данное КоАП 2003 г. определение должностного лица (ст. 1.3) не совпадает с 
принятыми в теории административного права и в практике административно-правового 
регулирования подходами к определению субъектного состава рассматриваемой катего-
рии лиц. Особенностью административно-правового регулирования является то, что 
применение мер ответственности выступает для государственного управления не главной 
его составной частью. Меры административной ответственности являются только одной 
из многих составляющих административно-правового принуждения. Их реализация в 
сфере государственного управления служит вспомогательным средством в целях наибо-
лее оптимального решения позитивных задач управления как повседневной организую-
щей, координирующей, упорядочивающей деятельности. Приоритет убеждения в госу-
дарственном управлении и наличие иных мер принуждения помимо мер ответственно-
сти предопределяет назначение ответственности как крайнего средства государственно-
управленческой деятельности. 

В отличие от административного права, выполняющего преимущественно функ-
ции позитивного регулирования управленческих общественных отношении, сферой 
действия уголовного права является исключительно оценка правомерности деятельности 
субъектов права, а также применение мер ответственности к лицам, совершившим пре-
ступления. Категория должностного лица, используемая в уголовном праве в качестве 
специального признака индивидуального субъекта, отражает лишь одну из сторон этого 
многогранного явления. В связи с этим должностное лицо как категория административ-
ного права должно не только иметь значимость с точки зрения определения ответствен-
ности этой разновидности субъектов, но и отражать их повседневное упорядочивающее 
воздействие на общественные отношения в сфере государственного управления. 

Это лишь одна сторона проблемы определения понятия должностного лица в 
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праве. Исторически необходимость появления данной категории была вызвана стремле-
нием определить взаимную связь и взаимную зависимость индивидуального и коллек-
тивного субъектов правовых отношений (государственные служащие – часть органа гос-
ударственного управления) [9, c.61–62]. В связи с этим в качестве недостатка, присущего 
большинству работ о правовой природе должностного лица, следует рассматривать то, 
что должностные лица исследуются в отрыве от организации – субъекта, наделяющего 
должностных лиц правами, обязанностями и иными составляющими правового статуса. 

В качестве субъекта волевой деятельности организации (юридического лица, 
предприятия, учреждения) должностные лица признаются Д.Н. Бахрахом, 
Д.А. Гавриленко, Н.М. Кониным, А.Н. Костюковым, А.Н. Крамником, 
В.И. Новоселовым, А.Т. Усольцевым, О.И. Чуприс, А.В. Шерстобитовым и другими ав-
торами [27, c.66; 132, c.117; 137, c.13; 140, c.51; 141, c.518–519; 195, c.11; 472, c.20; 500, 
c.100; 501, c.102; 511, c.45]. Однако и этот аспект правовой природы должностного лица 
изучен не в полной мере. На наш взгляд сущность правовой природы должностного ли-
ца заключается именно в связи прав, обязанностей, ответственности и иных составляю-
щих правового статуса данных субъектов с организацией (юридическим лицом). Физи-
ческое лицо, вступающее в правовые отношения, приобретает статус должностного лица 
в том случае, если оно получает часть прав организации (юридического лица), осу-
ществляет ее деятельность. Больший объем прав либо приобретение прав, получение 
которых возможно лишь с участием в осуществлении деятельности организации, пред-
полагает и больший объем обязанностей, следовательно, и ответственности. 

Подобное расширительное толкование категории должностного лица сближает 
его с категорией работника юридического лица (организации). Юридическое лицо как 
коллективный субъект административного права представляет собой группу людей –
 организацию. Каждый член этой организации способен участвовать в волеизъявлении. 
Таким образом, по нашему мнению, каждое физическое лицо юридического лица при 
соблюдении ряда условий, совершая поступок, участвует в волеизъявлении юридическо-
го лица. При этом воля человека – физического лица юридического лица как категория 
психологическая не трансформируется в "волю" юридического лица, а лишь служит ос-
новой его волевой деятельности. 

Следующим субъектом волевой деятельности юридического лица в правовой ли-
тературе признаются рабочие и служащие (работники) юридического лица. "… В ко-
нечном счете, и эти виды правонарушений (правонарушения юридических лиц. – Д.П.) 
совершаются людьми – работниками… из действий которых слагается как правомерная, 
так и противоправная деятельность юридических лиц…" [168, c.18]. Той же точки зре-
ния придерживаются Б.C. Антимонов, C.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, Е.Н. Нургалиева, 
И.C. Самощенко, В.А. Тархов, Е.А. Флейшиц, В.Ф. Чигир [16, c.77; 46, c.211; 52, c.598; 
167, c.59; 197, c.98; 423, c.112; 438, c.64; 452, c.77; 476, c.112; 494, c.66]. 

Принципиального отличия в механизме волевой деятельности юридического ли-
ца, осуществляемой с помощью рабочих и служащих (работников), от такой же деятель-
ности, осуществляемой посредством должностных лиц, не существует. Вместе с тем в ра-
ботах C.Н. Братуся, Н.C. Малеина, В.Т. Смирнова, А.А. Собчака, Б.Б. Черепахина [46, 
c.201; 167, c.58; 431, c.82–83; 492, c.303] отстаивается деление деятельности юридических 



70 

 

лиц на правомерную и противоправную, не равнозначные по субъектам и способу фор-
мирования и осуществления волевой деятельности юридического лица. По мнению вы-
шеназванных авторов, юридическое лицо при осуществлении правомерной деятельно-
сти в качестве субъекта волевой деятельности использует органы как легально преду-
смотренный механизм волеобразования и волеизъявления. При совершении же право-
нарушения юридическим лицом круг субъектов волевой деятельности значительно рас-
ширяется, кроме органов в него включаются рабочие и служащие (работники) юридиче-
ского лица. 

Трудно согласиться с дроблением деятельности юридического лица на правомер-
ную и противоправную. На наш взгляд, волеобразование и волеизъявление при реали-
зации противоправной и правомерной деятельности не имеют существенных отличий. 
Более того, каждое физическое лицо юридического лица является полноценным членом 
организации, осуществляющей определенный вид социально необходимой деятельно-
сти. Участие в деятельности организации (юридического лица) уже предопределяет спо-
собность каждого участвовать и в волеобразовании, и в волеизъявлении данной органи-
зации. Итак, рабочие и служащие (работники), участвуя в деятельности юридического 
лица, являются полноправным субъектом волевой деятельности этого юридического ли-
ца как при осуществлении правомерной деятельности, так и при совершении правона-
рушения юридическим лицом. 

Рассмотренные выше субъекты волевой деятельности юридического лица в своей 
совокупности охватывают весь спектр участников волеобразования и волеизъявления ор-
ганизации. Наряду с этим существуют точки зрения, отрицающие способность самосто-
ятельно участвовать в волеобразовании и волеизъявлении организации каждым из под-
вергнутых рассмотрению субъектов. По мнению этих авторов, волевая деятельность 
юридического лица возможна лишь при сочетании действий (бездействия) двух и более 
субъектов волевой деятельности юридического лица. 

Сторонники теории коллектива (Б.C. Антимонов, C.Ф. Кечекьян) [16, c.77; 112, 
c.93] и некоторые другие правоведы (В.К. Андреев, О.C. Иоффе, В.Т. Смирнов, 
А.А. Собчак) [14, c.94; 105, c.67; 431, c.83] полагают, что в силу специфики правовой 
природы юридического лица основания и условия его ответственности "… зачастую 
возникают… вследствие недостатка в работе ряда звеньев… в таких случаях… даже не-
которые элементы условий… оказываются рассредоточенными между действиями от-
дельных работников юридического лица…" [105, c.67]. В силу этого, волевая деятель-
ность юридического лица складывается на основе определенного соотношения действий 
всех работников, входящих в трудовой коллектив. "… Это деятельность многих людей; 
причем деятельность каждого работника… в силу порядка ее осуществления в той или 
иной мере воздействует или может воздействовать на деятельность всех других работни-
ков той же организации (юридического лица. – Д.П.)…" [16, c.77]. Таким образом, по 
мнению указанных авторов, для совершения правонарушения юридическим лицом 
необходимо выполнение объективной стороны юридического состава всеми физиче-
скими лицами юридического лица либо большинством из них. Однако дробление осно-
ваний и условий ответственности между отдельными частями юридического лица или 
его работниками лишает ответственность юридических лиц определенности. Установ-
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ление оснований и условий ответственности в деятельности всего юридического лица, 
всех субъектов его волевой деятельности, весьма затруднительно. 

К названным ранее ученых тесно примыкают сторонники проспективной ответ-
ственности юридических лиц (Т.И. Илларионова, Л.И. Маханова, В.А. Ойгензихт, 
В.А. Тархов). По мнению этих ученых, в трудовом коллективе, составляющем юридиче-
ское лицо, складываются отношения ответственной зависимости, при которых отклоне-
ние от правомерного поведения любого члена коллектива способно существенно влиять 
на деятельность всей организации [182, c.10–11; 377, c.53; 452, c.87]. В связи с этим при 
совершении противоправного деяния существуют два вида факторов: первый –
 "социально нежелательные факторы", которые оказывают соответствующее влияние на 
социально-психологический настрой и волевые решения юридического лица или его 
структурных подразделений; второй – вина работников, составляющая 
"… конкретизированную психологическую основу правонарушения юридического ли-
ца…", на которую оказывают влияние факторы первого порядка [102, c.90–92]. Как не-
достаток этой позиции отметим привнесение неопределенных психологических катего-
рий ("нежелательные факторы") в качестве оснований юридической ответственности. 

Особую позицию занимают сторонники теории вины в выборе и надзо-
ре (Н.А. Абрамов, А.Ф. Кистяковский, Г.К. Матвеев, Ф.Л. Рабинович, В.C. Якушев) [1, 
c.36; 178, c.214; 421, c.23; 508, c.236]. По их мнению, любое действие (бездействие) кон-
тролируется органами либо должностными лицами юридического лица, в связи с чем, 
совершение правонарушения юридическим лицом всегда ставится в упрек либо его ор-
ганам, либо его должностным лицам, не обеспечившим правомерное функционирова-
ние организации. Так, А.Ф. Кистяковский, ссылаясь на развитие науки и техники, допус-
кает возможность привлечения юридических лиц к ответственности "… за вред, причи-
ненный работником от неосмотрительности должностных лиц…" [113, c.301]. 

Несомненно, что высказанное А.Ф. Кистяковским предположение истинно, но 
оно лишь отчасти отражает действительный механизм волевой деятельности юридиче-
ского лица. Каждый субъект волевой деятельности несет ответственность за свои соб-
ственные действия (бездействие), следовательно, должностное лицо ответственно лишь 
за неисполнение возложенных на него обязанностей. Юридическое же лицо, при со-
блюдении необходимых условий, несет ответственность за любые действия (бездей-
ствие) его физических лиц, совершенные в связи с выполнением функций юридическо-
го лица. 

Таким образом, любое физическое лицо юридического лица как член организа-
ции способно участвовать самостоятельно либо вместе с другими физическими лицами 
в волеобразовании и волеизъявлении юридического лица. Подобное участие предпола-
гает возложение ответственности на юридическое лицо на основании действий (бездей-
ствия) его физических лиц. Но, как писал А.Ф. Кистяковский, "… является только спор-
ным и нерешенным вопрос, в каких случаях эта ответственность должна падать на юри-
дическое лицо…" [113, c.301]. 

3.2.2. Соотношение действий (бездействия) физических лиц юридического 
лица и деятельности юридического лица. Вопрос отнесения поступка физического 
лица к деятельности юридического лица является одним из наиболее сложных вопросов, 
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который когда-либо подвергался исследованию в правовой литературе, посвященной 
проблемам правовой природы юридического лица. На наш взгляд, большинство теорий, 
объясняющих правовую природу юридического лица, были попытками выяснить меха-
низм осуществления его деятельности. 

В многообразии взглядов на соотношение действий (бездействия) физических 
лиц юридического лица и деятельности самого юридического лица следует выделить 
несколько направлений: 

а) замещение действий субъектов волевой деятельности юридического лица дея-
тельностью самого юридического лица (В.К. Андреев, Д.Н. Бахрах, О.C. Иоффе, 
М.В. Кустова, В.В. Мудрых, О.А. Ногина, В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, А.C. Никифоров, 
В.Ф. Чигир, Н.А. Шевелева) [14, c.102; 27, c.66; 105, c.66–67; 155, c.371; 190, c.198; 193, 
c.25; 430, c.68; 431, c.82; 439, c.65; 494, c.66]; 

б) размежевание действий субъектов волевой деятельности юридического лица и 
деятельности самого юридического лица (Н.А. Абрамов, Б.C. Антимонов, 
В.И. Новоселов, В.А. Тархов, Б.Б. Черепахин, А.В. Шерстобитов) [1, c.37; 16, c.78; 195, 
c.11; 452, c.87; 492, c.302; 500, c.100]; 

в) учет действий субъектов волевой деятельности юридического лица и деятель-
ности самого юридического лица (П.И. Алексеев, Е.C. Белинский, Н. Егорова, 
Н.C. Малеин, Г.К. Матвеев, Р.О. Халфина) [9, c.61–62; 31, c.49; 85, c.11; 167, c.59; 178, 
c.223; 481, c.79–80]. 

Основным во взглядах авторов, отстаивающих первую точку зрения, следует при-
знать то, что физическое лицо юридического лица, осуществляя деятельность юридиче-
ского лица, действует только как элемент механизма волеобразования и волеизъявления 
юридического лица и лишено самостоятельности. Исходя из этого положения, следует 
сделать вывод об отрицании учеными возможности проявления субъектами волевой дея-
тельности юридического лица собственной воли, с чем согласиться достаточно сложно. 

Вторую, противоположную позицию отстаивают авторы, полагающие, что дей-
ствия субъектов волевой деятельности юридического лица и деятельности самого юри-
дического лица являются самостоятельными явлениями, которые служат различными ос-
нованиями для наложения ответственности на физическое лицо и на само юридическое 
лицо. В работах указанных авторов предполагается наличие "воли" юридического лица, 
наделение его психическими свойствами человека, что также нельзя признать истинным 
суждением. 

Наиболее обоснованным следует считать мнение авторов, учитывающих при ре-
шении вопроса об ответственности юридического лица и его физических лиц, действия 
субъектов волевой деятельности юридического лица и деятельности самого юридиче-
ского лица (третья точка зрения). 

Вопрос о соотношении действий (бездействия) субъектов волевой деятельности 
юридического лица и деятельности самого юридического лица (индивидуальной и кол-
лективной воли в организации) – один из ключевых вопросов в обосновании ответ-
ственности юридических лиц. Прежде всего необходимо определить, что деятельность 
организации осуществляется людьми, входящими в нее, ее составляющими. Это слож-
ный процесс взаимодействия множества активных действий и пассивного поведения 
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многих людей, находящихся на различных уровнях управленческих и производственных 
отношений. Такое взаимодействие формирует в конечном итоге деятельность организа-
ции. 

Авторами, учитывающими при решении вопроса об ответственности юридиче-
ского лица и его физических лиц, действия субъектов волевой деятельности юридиче-
ского лица и деятельность самого юридического лица, была обоснована позиция, что 
поступки людей, образующих юридическое лицо, и деятельность юридического лица −
 это разнопорядковые взаимопреобразующиеся явления. Однако, на наш взгляд, посту-
пок человека, формирующий деятельность юридического лица и деятельность этого 
юридического лица − это единое внешнее проявление деятельности. Деяние физическо-
го лица, входящего в юридическое лицо, и юридического лица едино, одно и тоже, с 
точки зрения его внешнего выражения, но и вместе с тем, это, во-первых, деяние физи-
ческого лица и, во-вторых, деяние юридического лица, с точки зрения авторства, то есть 
внутреннего содержания. 

В обоснование нашей позиции можно привести ряд доводов. Во-первых, деятель-
ность юридического лица − это всегда поступок человека, поэтому ни правомерная, ни 
противоправная деятельность юридического лица не может быть познана иначе как че-
рез деяние физического лица, входящего в юридическое лицо. Во-вторых, применение к 
юридическому лицу в целом и отдельным физическим лицам юридического лица ответ-
ственности, а также ее разграничение возможно только благодаря выявлению оснований 
ответственности каждого из вышеназванных субъектов. В-третьих, раздельное рассмот-
рение отдельных аспектов деятельности юридического лица, основанной на поступках 
физических лиц, его составляющих, не разрывает единого явления, не удваивает деяние, 
а лишь позволяет рассмотреть одно и то же явление под разным углом. 

Однако не все поступки людей будут составлять деятельность организации, по-
скольку поведение членов коллектива многогранно. В работах ученых было высказано 
множество взглядов на соотношение деяния физического лица и волевой деятельности 
юридического лица, но в целом все подходы могут быть разделены на четыре основные 
группы. В качестве критерия деления выступает условие признания деяния физического 
лица основой волевой деятельности юридического лица. 

Первая группа авторов (А.Н. Крамник, В.C. Орлов) полагают, что основой воле-
вой деятельности юридического лица служат действия, совершенные от имени этого 
юридического лица субъектами его волевой деятельности [140, c.51; 382, c.210]. Но, как 
отмечалось в правовой литературе, выступление от чьего-либо имени не всегда означает 
уполномоченность на совершение подобных действий [492, c.305–306]. Таким образом, 
сторонники данного подхода опираются только на формальную сторону действия (без-
действия) физического лица юридического лица, что не позволяет в полной мере раз-
граничить индивидуальную деятельность физических лиц и их действия (бездействие) в 
качестве элемента механизма волевой деятельности юридического лица. В связи с этим 
ученые–административисты и ученые–цивилисты, а вслед за ними и специалисты в об-
ласти уголовного права предложили учитывать не только формальную сторону действия 
(бездействия) физического лица юридического лица, но и содержательную. 

Вторая группа авторов (Д.Н. Бахрах, C.Г. Келина, А.C. Никифоров) предложила 



74 

 

использовать в качестве критерия разграничения категорию интереса [24, c.10; 25, c.44; 
193, c.25; 439, c.45]. Сходная формулировка содержится и в зарубежном законодатель-
стве, устанавливающем карательную ответственность юридических лиц: Уголовный ко-
декс Франции в части 1 ст. 121-2 устанавливает, что "… юридические лица, за исключе-
нием Государства, подлежат уголовной ответственности… за преступные деяния совер-
шенные в их пользу органами или представителями юридического лица…" [464, c.197]; 
Уголовный кодекс штата Нью-Йорк в параграфе 20.20 "Уголовная ответственность кор-
пораций" (глава 40 Свода законов штата Нью-Йорк) определяет, что "… корпорация 
признается виновной в совершении посягательства, если… поведение, представляющее 
собой посягательство, было осуществлено… в интересах корпорации…" [465, c.94]. 

Интерес – "… реальная причина социальных действий, лежащая в основе непо-
средственных побуждений… отношение личности к предмету как к чему-то для нее цен-
ному, привлекательному…" [104, c.453]. Словарь русского языка определяет интерес че-
рез категорию пользы: "… В пользу – в интересах кого-нибудь, в соответствии с чьими-
нибудь выгодами…" [407, c.512]. Помимо общих определений категория интереса в эко-
номике, социологии и праве получила свои дефиниции. Экономисты рассматривают 
интерес как отношение субъекта к окружающим его материальным условиям в целях 
удовлетворения потребностей. В экономической науке интерес является важным сред-
ством обнаружения обоснованности деятельности субъектов (индивидуальных и коллек-
тивных). Через интерес происходит стимулирование субъектов деятельности, выявляют-
ся закономерности такого стимулирования. 

В социологии интерес рассматривается как необходимая связь и зависимость че-
ловека от общества и природы. По мнению социологов, интерес всегда носит социаль-
ный характер. Через интерес проявляется субъективная направленность личности на до-
стижение цели. 

В правовой науке интерес изучается в тесной связи с категорией цели и исследует-
ся как элемент процесса детерминации действия (бездействия). Интерес –
 "… необходимая основа деятельности, имеющей целенаправленный характер…" [101, 
c.20]. Субъектами интереса, его носителями, могут быть и индивидуальные, и коллектив-
ные субъекты [186, c.87]. Вместе с тем во взглядах ученых существует принципиальное 
различие в понимании этого феномена: часть ученых считает интерес субъективной ка-
тегорией (интерес не существует вне сознания субъекта), вторые же полагают, что инте-
рес – объективная категория, поскольку интересы существуют и вне сознания и воли 
субъекта, третьи придерживаются мнения, что интерес проявляется через диалектическое 
единство объективного и субъективного начал (потребность выражает экономические 
отношения – объективное начало, а осознание интереса и формирование целей –
 субъективное начало). Большинство авторов приходят к выводу о том, что "… интерес 
как объективная категория, присущая каждому субъекту, представляет собой потребность 
в достижении благ, и, прежде всего, материальных…" [186, c.89]. 

В нашей работе уже указывалось о недопустимости особого правового понимания 
категорий, выработанных другими общественными науками. Не является исключением и 
феномен интереса. Объективизация категории интереса, смешение ее с потребностями и 
целью, приводит к неверной оценке волевой деятельности субъекта, не позволяет раз-
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граничить субъективную и объективную сторону деяния. При установлении и примене-
нии ответственности подобные ошибки способны негативно сказаться на соблюдении 
основополагающих принципов ответственности. 

Интерес является крайне неудачным условием признания деяния физического ли-
ца основой волевой деятельности юридического лица. В пользу данного суждения гово-
рит оценочная природа интереса, не позволяющая четко и единообразно определять 
участие физического лица в осуществлении деятельности юридического лица. Кроме 
того, интерес, понимаемый как материальная выгода, приобретение имущественного или 
неимущественного характера, исключает возможность вменения юридическому лицу 
формальных составов административных правонарушений. 

Несколько развила предыдущую позицию следующая группа ученых 
(В.К. Андреев, C.А. Зинченко, В.А. Лапач, В.А. Ойгензихт, P.O. Халфина), предложив-
шая рассматривать в качестве условия признания действий (бездействия) физического 
лица основой волевой деятельности юридического лица цель деятельности [14, c.102; 96, 
c.53; 376, c.40; 377, c.53; 481, c.80]. 

В соответствии с позицией вышеназванных ученых действия (бездействие) физи-
ческих лиц юридического лица, направленные на реализацию целей деятельности само-
го юридического лица служат основой его (юридического лица) волевой деятельности. 
Несоответствие действий (бездействия) субъекта волевой деятельности юридического 
лица, преследуемым им (юридическим лицом) целям, свидетельствует о наличии соб-
ственных целей, не совпадающих с целями деятельности юридического лица, и исклю-
чает ответственность юридического лица. То есть правонарушения "… должны быть от-
несены на счет сих последних, как физических лиц, которые в этом случае действуют, 
хотя от имени этих учреждений (юридических лиц. – Д.П.) или прикрываясь ими, но 
вопреки цели и назначению их…" [113, c.299]. 

Цель – "… идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельно-
сти…" [488, c.1329]. Цель – это элемент волевого процесса связанный с мотивационной 
сферой человека. Между целью и мотивом (интерес как мотив материальной выгоды) 
существует внутренняя связь: постановка определенной цели предполагает и формиро-
вание мотива. "… Именно интересы, осознанные в той или иной степени, лежат в осно-
ве стремления людей к осуществлению сознательно поставленных целей…" [101, c.10]. 
Цель как модель желаемого результата обеспечивает возможность планирования дея-
тельности и ее регуляции. Таким образом, переход ученых от интереса к цели как усло-
вию признания действий (бездействия) физического лица основой волевой деятельно-
сти юридического лица позволил им подчеркнуть волевой характер деятельности юри-
дического лица. 

Следует поддержать позицию авторов по вопросу о способности юридического 
лица (организации) к целенаправленной самодетерминированной деятельности. Несо-
мненно, что все признаки организации (юридического лица), рассмотренные нами ра-
нее, свидетельствует о наличии механизма волевой деятельности. Вместе с тем, нельзя 
согласится с преувеличением значения цели деятельности юридического лица (органи-
зации) в целом, которое приводит к отрицанию возможности индивидуальных субъек-
тов, образующих юридическое лицо (организацию), самостоятельно участвовать в об-
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щественных отношениях [14, c.13, 14, c.102]. Недостатком рассмотрения цели в качестве 
условия признания деяния физического лица основой волевой деятельности юридиче-
ского лица является и невозможность вменения юридическому лицу в качестве основы 
его волевой деятельности, неосторожных деяний физических лиц юридического лица. 

Наиболее широко представлена точка зрения, сторонники которой в качестве 
условия признания действий (бездействия) физического лица основой волевой деятель-
ности юридического лица рассматривают трудовые (служебные) обязанности. 

Опираясь на трудовые (служебные) обязанности субъектов, эти авторы различно 
объясняют связь действий (бездействия) физических лиц юридического лица с волевой 
деятельностью самого юридического лица. Первое направление (Б.C. Антимонов, 
Е.C. Белинский, О.C. Иоффе, М.В. Кустова, Н.C. Малеин, О.А. Ногина, 
Е.Н. Нургалиева, В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, В.А. Тархов, Б.Б. Черепахин, В.Ф. Чигир, 
Н.А. Шевелева) считает, что субъекты волевой деятельности юридического лица спо-
собны осуществлять как правомерную, так и противоправную деятельность этого юри-
дического лица, причем действия (бездействие) физических лиц юридического лица не 
связаны с совершением ими лично правонарушения (преступления, административного 
правонарушения, дисциплинарного проступка) [15, c.219; 31, c.49; 105, c.66–67; 155, c.375; 
167, c.59; 168, c.169; 197, c.98; 430, c.68; 431, c.82; 452, c.77; 492, c.302; 494, c.66]. 

Второе направление (П.И. Алексеев, C.Н. Братусь, Т.И. Илларионова, 
В.И. Новоселов, И.C. Самощенко, В.C. Якушев) полагает, что условием рассмотрения де-
яния физических лиц юридического лица в качестве основы волевой деятельности юри-
дического лица, причем деятельности противоправной, служит нарушение трудовых 
(служебных) обязанностей либо ненадлежащее их исполнение [9, c.73; 46, c.211; 102, 
c.91; 195, c.11; 423, c.112; 438, c.64; 439, c.65–66; 508, c.231]. "… Правонарушение юри-
дического лица… своими слагаемыми имеет правонарушение конкретных работников, 
ненадлежаще исполняющих свои трудовые, служебные обязанности…" [102, c.91]. 
Сходный институт встречается в странах англосаксонской системы права. Свое решение 
проблема механизма волевой деятельности юридического лица в них находит через 
"субститутивную ответственность" (vicarious liability), налагаемую на юридическое лицо 
за противоправное деяние работника или представителя. От ответственности юридиче-
ское лицо освобождается, если работник или представитель совершили правонарушение 
вне рамок своих прав и обязанностей как работника или представителя. Как отмечает 
И.Д. Козочкин, исследовавший данный институт: этот вид ответственности "… широко 
применяется в отношении юридических лиц, которые в соответствующих случаях несут 
ответственность за действия своих рабочих и служащих…" [125, c.148]. 

К вышеназванной концепции примыкают ученые, полагающие, что в качестве 
условия признания действий (бездействия) физического лица основой волевой деятель-
ности юридического лица следует рассматривать компетенцию. Возражая сторонникам 
этой позиции (Н.Г. Александров, В.П. Грибанов, Г.К. Матвеев, Б.В. Здравомыслов, 
Ф.Л. Рабинович) [7, c.209; 70, c.52; 94, c.15; 179, c.223; 421, c.30], заметим, что нельзя 
ставить вопрос об управомоченности или наделении законными полномочиями при 
рассмотрении механизма противоправной деятельности юридического лица. В таком 
понимании категория компетенции становится условной и исключает различия в делик-
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тоспособности юридического лица и способности к совершению правомерных юриди-
ческих действий. 

Четкое определение условий признания действий (бездействия) физических лиц 
основой волевой деятельности юридического лица требует рассмотрения механизма во-
левой деятельности юридического лица сквозь призму психологического подхода к 
групповому поведению и групповой деятельности. Именно посредством действия и его 
результата, по мнению психологов, определяется социальная группа [443, c.54]. Посколь-
ку социальная группа всегда представляет собой нечто значительно более сложное, чем 
простая сумма составляющих ее людей, постольку даже в самом простейшем виде груп-
повое действие нельзя рассматривать как простое механическое сложение действий от-
дельных людей. 

Социальная психология для определения группового действия использует три 
взаимосвязанных критерия. Это – единая цель, общность интересов и единство дей-
ствия [443, c.55]. Таким образом, группа становится субъектом социальной практики, ес-
ли в ее действиях прослеживаются все три критерия, какой бы характер они ни носили: 
временный или постоянный, стихийный или организованный. 

Общность интересов предполагает наличие в структуре мотивационной сферы 
участников группы общих для всех элементов. Вместе с тем, гамма интересов определен-
ного члена группы состоит из интересов различной степени конкретности. В основе 
гаммы интересов лежат ценностные ориентации, идеалы и т.д.. Чем выше степень совпа-
дения личных и групповых интересов, тем выше степень сплоченности группы, тем 
группа стабильнее. 

Общность интересов при определенных условиях может развиться в общность 
целей. При этом происходит переход к следующему элементу группового действия. 
Общность целей группы предполагает определение общей групповой цели, которая 
может быть достигнута только групповым действием. В рамках общей групповой цели, 
как правило, выделяются задачи для каждого члена группы, цель структурируется. В слу-
чае необходимости помимо общей групповой цели могут возникать дополнительные 
цели, способствующие достижению основной. Наряду с общей групповой целью у чле-
нов группы могут быть и другие цели, совпадающие с ней или дополняющие ее. Кроме 
того, общая групповая цель может служить для членов группы средством достижения 
личных целей, связанных с реализацией личных интересов. 

Третьим элементом является единство действия. Единство действия означает 
наличие общего объекта и согласование усилий, которые приводят к общему искомому 
результату совместного действия. Все три элемента группового действия должны рас-
сматриваться в неразрывном единстве, отсутствие любого из отмеченных признаков сви-
детельствует об отсутствии группового действия. 

Однако не следует понимать групповое действие упрощенно, только как соиспол-
нительство. Одним из принципов группового действия является разделение труда, то 
есть выделение функций каждого члена группы в процессе оперирования с объектом. 
Функциональное разделение увеличивает качественную и количественную эффектив-
ность группового действия, так как позволяет ускорить выполнение задачи с помощью 
совокупных усилий разных исполнителей, повысить качество выполнения задачи путем 
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поручения ее наиболее квалифицированному исполнителю и т.д.. Выделение функций 
основывается на объективных и субъективных предпосылках. Среди объективных пред-
посылок можно выделить разделение организационных действий и непосредственного 
исполнения, специализация исполнителей и т.д.. Субъективные предпосылки охватыва-
ют личностные характеристики каждого отдельного члена группы в соответствии с по-
рученной ему для выполнения функцией. 

Таким образом, исходя из дефиниции функции (функция – "… обязанность, круг 
деятельности, назначение…" [480, c.789], "… деятельность, обязанность, работа… роль, 
которую выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к 
целому…" [479, c.1300]) и характеристики группового действия, выработанного психоло-
гией, необходимо следует вывод о том, что именно функциональная ориентированность 
позволяет судить о принадлежности деяния физического лица к групповому действию. 
Это, в свою очередь, определяет подобное действие (бездействие) в качестве основы во-
левой деятельности юридического лица, так как права и обязанности физических лиц 
юридического лица "… конкретизируют полномочия коллективного субъекта –
 организации…" [28, c.20]. 

Подводя итог, отметим, что условием признания основой волевой деятельности 
юридического лица служат действия (бездействие) физических лиц, совершенные в свя-
зи с выполнением функций юридического лица. В пользу такого подхода свидетельству-
ет ряд аргументов: а) функции физического лица или группы физических лиц могут 
быть четко установлены на основе объективных фактов. Функции физического лица за-
крепляются через правовое положение соответствующей должности, через ее права и 
обязанности. Права и обязанности фиксируются в едином тарифно-квалификационном 
справочнике, типовых должностных инструкциях, должностных инструкциях данного 
юридического лица, а также могут быть установлены на основе выяснения обычных прав 
и обязанностей определенного физического лица; б) в качестве основы волевой дея-
тельности юридического лица рассматривается вся совокупность действий (бездействия) 
физических лиц, связанная с выполнением функций юридического лица. Разграничение 
личностной направленности деяния физического лица и деяния физического лица как 
основы волевой деятельности юридического лица позволяет решить положительно во-
прос об ответственности физических лиц с использованием должностных прав или свя-
занных с неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 
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ГЛАВА 4 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

4.1. Система мер административной ответственности юридических лиц 

Наличие самостоятельной системы мер ответственности – одна из предпосылок 
формирования института административной ответственности юридических лиц. Не 
случайно многие противники административной ответственности юридических лиц в 
качестве одного из своих главных аргументов используют невозможность применения к 
юридическим лицам устоявшейся системы мер административной ответственности [154, 
c.259; 403, c.131; 466, c.196]. Даже сторонники карательных видов ответственности юри-
дических лиц отмечают скудность мер, применимых к юридическим лицам. Однако во 
многом данный подход базируется на излишней традиционности взглядов. 

Истоками мифа о неприменимости большинства мер карательной ответственно-
сти к юридическим лицам служит дискуссия начала прошлого века. Возможность при-
влечения юридического лица к ответственности рассматривалась учеными через призму 
карательного воздействия, направленного в тот период в большей степени на физиче-
скую свободу и телесную неприкосновенность правонарушителя. Отсюда, соответствен-
но, и отрицание возможности применения мер ответственности к юридическим лицам, 
поскольку физическое воздействие на человека не сочеталось с правовой природой 
юридического лица. С гуманизацией законодательства изменилось и понятие о существе 
взыскания (наказания). Аналогия между физическими и юридическими лицами в вопро-
сах применения мер ответственности уходит в прошлое. Расширение арсенала средств 
правового принуждения, и ответственности в частности, избавило ученых от консерва-
тивных представлений. 

Мера ответственности – это не только правовой, но и социальный механизм воз-
действия на общественные отношения [196, c.36; 451, c.12]. Следовательно, система мер 
административной ответственности должна отражать современные тенденции развития 
белорусского государства и права. 

Меры административной ответственности не были неизменными в советский пе-
риод развития института административной ответственности, совершенствуются они и в 
настоящее время. Изменяющиеся социальные условия диктуют необходимость совер-
шенствования административных взысканий. Это естественный процесс, поскольку 
взыскания как одно из средств борьбы с правонарушениями отражают текущее направ-
ление этой борьбы. Применение мер ответственности зависит от задач, стоящих перед 
государством в области борьбы с правонарушениями. Принципиальные направления ка-
рательной политики диктуются существующими социальными условиями, а развитие 
системы мер административной ответственности неотрывно от развития всего белорус-
ского законодательства. Хотя и сегодня инертность мышления не позволяет изменить 
традиционные взгляды на меры ответственности, адаптировать их к своеобразному субъ-
екту ответственности – юридическим лицам. 

Таким образом, развитие мер административной ответственности в настоящее 
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время характеризуется двумя взаимоисключающими тенденциями: с одной стороны –
 консерватизм в установлении новых видов мер ответственности, с другой – реформизм 
с отступлением от общепризнанных принципов административной ответственности. 

Наиболее очевидно влияние двух вышеназванных тенденций на конгломерат мер 
ответственности юридических лиц. Множественность субъектов правотворческой ини-
циативы в сфере административной ответственности, отсутствие в течение долгого вре-
мени продуманной концепции развития законодательства об административной ответ-
ственности способствовали принятию более двухсот нормативных актов, устанавлива-
ющих те или иные меры ответственности юридических лиц, либо регулирующих поря-
док их применения. Результатом неограниченного нормотворчества явилась совокуп-
ность мер административной ответственности не представляющая собой системы. Этот 
вывод подтверждает и оторванность мер административной ответственности, установ-
ленных актами Президента, Совета Министров и республиканских органов государ-
ственного управления от мер, закрепленных КоАП 1984 г. (Приложение 2). 

В самом общем понимании система – это совокупность элементов, находящихся в 
отношениях взаимосвязи и взаимозависимости и образующих определенное единство, 
целостность [427, c.1102]. Опираясь на приведенное определение, отметим, что для при-
знания системой определенной совокупности необходимы: во-первых, единство элемен-
тов, во-вторых, взаимосвязь и взаимозависимость элементов. Применительно к системе 
мер ответственности единство проявляется во включении в систему только мер, осно-
ванных на осуждении (порицании) противоправного общественно опасного деяния и 
лица, его совершившего, и обладающих способностью причинять субъекту ответствен-
ности лишения и ограничения. Взаимосвязь и взаимозависимость мер ответственности 
проявляется: в общих принципах системы взысканий, в ее способности обеспечить не-
обходимое принудительное воздействие на правонарушителя в соответствии с совер-
шенным правонарушением и характеристиками правонарушителя, в возможности заме-
ны одной меры ответственности другой мерой. 

Анализ действующего законодательства и правоприменительной практики свиде-
тельствует, что существующие меры административной ответственности юридических 
лиц в подавляющем большинстве случаев ограничивается применением к юридическим 
лицам штрафа. На основе этого вида взыскания строится ответственность юридических 
лиц в большинстве стран (например, КоАП Российской Федерации; Уголовные кодексы 
КНР, Голландии, штата Нью-Йорк). 

Несомненно, штраф – одна из немногих мер административной ответственности, 
нашедшая отражение в КоАП 2003 г. и учитывающая особенности правовой природы 
юридического лица. Однако штраф и некоторые другие меры административной ответ-
ственности юридических лиц (конфискация, лишение лицензии, т.д.) еще не представ-
ляют собой системы, позволяющей дифференцировать административную ответствен-
ность юридического лица. В то же время, построение системы мер административной 
ответственности необходимо, поскольку позволяет увидеть и проанализировать объек-
тивную картину применения этих мер. Кроме того, системный подход к законодатель-
ному закреплению взысканий позволяет оценить, насколько существующие в настоящее 
время взыскания взаимодополняют друг друга и способны ли они к взаимозаменяемости, 
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а также способствует выявлению взысканий по своей социально-правовой сути мерами 
ответственности не являющимися (введение временного управления). 

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость мер ответственности представляется 
особенно важным свойством, поскольку каждое взыскание должно обеспечить реализа-
цию двух ключевых принципов ответственности, находящихся в диалектическом проти-
воречии. Во-первых, это принцип социальной обоснованности, требующий всемерной 
защиты приоритетных для общества социальных институтов, во-вторых, принцип эко-
номии репрессии, побуждающий органы государственного управления назначить пра-
вонарушителю взыскание минимально необходимое для достижения целей администра-
тивной ответственности. Нарушение взаимосвязи, взаимозависимости и взаимозаменяе-
мости элементов приводит к несостоятельности всей системы мер административной от-
ветственности. Этот тезис без сомнения можно отнести и к системе мер административ-
ной ответственности юридических лиц. 

Одно из первых определений системы мер ответственности принадлежит 
C.В. Познышеву, писавшему, что лестница наказаний "… представляет собой совокуп-
ность карательных мер… в их соотношении друг с кругом и имеет вид перечня, в кото-
ром наказания размещаются по степени их относительной важности…" [403, c.465]. 

В административно-правовой литературе исследований административных взыс-
каний практически не велось, и проблема построения системы мер ответственности 
осталась неразрешенной. Вместе с тем теоретические аспекты юридической ответствен-
ности и ее мер, а также родственные административным взысканиям уголовные наказа-
ния исследуются весьма активно. В работах Л.В. Багрий-Шахматова, Я.М. Брайнина, 
А.П. Козлова, О.Э. Лейста, П.П. Осипова, О.В. Старкова, C.Ф. Милюкова и многих дру-
гих авторов наказание (взыскание) является предметом исследования в целом либо в 
определенной его части [19; 44; 121; 122; 156; 383; 446, c.13]. Все это позволяет, опираясь 
на подходы отмеченных ученых, проанализировать действующие виды мер ответствен-
ности юридических лиц и предпринять попытку построения самостоятельной системы 
мер административной ответственности юридических лиц. 

Основополагающее свойство права – его формальная определенность оказывает 
влияние на формирование отдельных мер административной ответственности и их си-
стемы в целом. Формальное определение общественных отношений базируется на ре-
альных фактах общественного бытия, поскольку право отражает главным образом суще-
ствующие общественные отношения. В этом заключается объективность права и объек-
тивность мер административной ответственности. Определенное взыскание зависит от 
социальной реальности, отражает ее и способно изменять те или иные общественные 
отношения. Объективность – залог успешного и эффективного применения взыскания. 
Связь взыскания с окружающей действительностью определяет его социальную обосно-
ванность. Социальная обоснованность же характеризует взыскание с точки зрения де-
терминированности, зависимости взыскания от окружающей социальной реальности: от 
существующих общественных отношений, от степени общественного правосознания и 
других детерминант. Обоснованность заключается, прежде всего, в соответствии взыска-
ния, степени его принудительного воздействия характеру тех общественных отношений, 
которые охраняет та или иная мера административной ответственности. При этом при-
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обретает немаловажное значение определение социальной значимости общественных 
отношений. Взыскание должно рассматриваться как социально-аксиологическая катего-
рия. Формализация общественных отношений всегда была избирательной –
 регулированию подвергались только те общественные отношения, в которых наиболее 
полно отражена сущность конкретного общества на определенном этапе. Именно в силу 
правового закрепления мера ответственности является социально-значимой категорией, 
поскольку взыскание – это отраженная определенным обществом неизбежность защиты 
существующих общественных отношений и мера интенсивности воздействия на право-
нарушителя. 

От адекватной социальной оценки зависит правильность установления и приме-
нения мер ответственности. Субъективизм в установлении и применении ответственно-
сти недопустим, так как то или иное общественное отношение получает юридическую 
оценку, не свойственную его характеру, что влечет создание социально необоснованных 
взысканий: установление или упразднение мер административной ответственности вне 
зависимости от общественных потребностей, несоответствие взыскания тяжести право-
нарушения, установление ответственности на основе одного из видов взысканий без уче-
та всей системы мер ответственности, отсутствие или неверное определение оснований 
и условий ограничения и освобождения от ответственности и взыскания, отсутствие уче-
та соотношения между различными видами ответственности. Все эти недостатки не спо-
собствуют достижению целей административной ответственности. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в основе системы мер ад-
министративной ответственности юридических лиц лежат основополагающие положе-
ния, к числу которых следует отнести принципы: социальной обусловленности, закон-
ности, гуманизма, демократизма, неотвратимости ответственности, индивидуализации, 
справедливости, определенности, а также принцип экономии репрессии. 

Принцип социальной обусловленности. В соответствии с этим принципом си-
стема мер административной ответственности юридических лиц направлена на защиту 
прав, свобод и законных интересов физических лиц, организаций, общества и государ-
ства [18, c.7–10]. 

Принцип законности, предполагающий построение системы мер ответственности 
в точном и безусловном соответствии с действующим законодательством и духом зако-
на [19, c.268–270]. 

Принцип гуманизма, заключающийся в стремлении законодателя предусмотреть в 
системе мер административной ответственности такие виды взысканий, используя кото-
рые можно было бы наиболее эффективно оградить общественные отношения от про-
тивоправных посягательств. Кроме того, принцип гуманизма предполагает отказ от мер 
ответственности не связанных с достижением целей ответственности. 

Принцип демократизма, предполагающий установление в системе мер ответ-
ственности таких видов взысканий, которые можно было бы применять к любому пра-
вонарушителю вне зависимости от каких-либо причин, исходя лишь из общественной 
опасности содеянного и характеристик правонарушителя, а также с учетом достижимо-
сти целей административной ответственности. 

Принцип неотвратимости ответственности. Сущность данного принципа заклю-
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чается в том, чтобы действующая система мер ответственности через разнообразие взыс-
каний обеспечивала возможность и обязательность реагирования общества и государства 
на каждый случай совершения правонарушения [19, c.268–270]. 

Принцип индивидуализации, который предполагает наличие в системе мер адми-
нистративной ответственности юридических лиц разнообразных видов взысканий и 
возможность их применения с учетом характера и степени общественной опасности со-
вершенного правонарушения, обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих ответ-
ственность и иных обстоятельств. 

Принцип справедливости. Сущность данного принципа заключается в формиро-
вании системы мер ответственности таким образом, чтобы взыскание назначалось исхо-
дя из характера и степени общественной опасности правонарушения, обстоятельств его 
совершения и характеристики лица, его совершившего. 

Принцип определенности, заключающийся в установлении исчерпывающего пе-
речня видов мер ответственности, применяемых к правонарушителям. Иные меры ответ-
ственности, кроме предусмотренных системой, не могут быть назначены [145, c.46]. 

Принцип экономии репрессии, предполагает построение системы мер ответ-
ственности, при которой разнообразные виды взысканий обеспечивают целесообразное 
карательное воздействие на правонарушителя, исключая излишние лишения и ограни-
чения. 

Система мер административной ответственности формируется на основе рас-
смотренных принципов. Чтобы она соответствовала этим принципам, а последние были 
бы практически осуществимы, необходимо иметь четкое представление о карательных 
свойствах каждой меры ответственности. 

Система мер административной ответственности базируется на обоснованной и 
четкой классификации административных взысканий, входящих в данную систему. В 
основе деления мер ответственности лежит соотношение степени принудительного воз-
действия меры ответственности (вид и размер меры ответственности) и тяжести правона-
рушения. Дополнительным критерием служит учет свойств, характеризующих правона-
рушителя с точки зрения его опасности для общества. Все это позволяет расположить 
меры ответственности в определенной иерархии: от менее репрессивных к более ре-
прессивным. 

Установление системы мер административной ответственности юридических лиц 
предполагает построение системы на основе определенных критериев, позволяющих 
соотнести отдельные виды мер. В теории права были предложены три способа количе-
ственного анализа мер ответственности: метод абсолютно условных единиц [483, c.42–
53; 495, c.123]; метод экспертных оценок [40, c.24–41]; метод, опирающийся на санкции 
как количественную характеристику [93; 484, c.67–77]. 

Признавая, что все три метода имеют право на существование, необходимо отдать 
предпочтение последнему, наименее субъективному, поскольку он в значительной мере 
носит экспертный характер (законодатель на этапе разработки нормы представляет со-
бой группу экспертов), позже данная экспертная оценка проходит определенный соци-
альный контроль при обсуждении и утверждении. И, кроме того, в этой экспертной 
оценке заложен социальный опыт построения административно-правовых норм, уста-
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навливающих формы реализации административной ответственности в целом и взыска-
ний – в частности. 

Системе мер ответственности свойственны закономерности, которые с необходи-
мостью распространяются на отдельные взыскания и их группы. Одной из таких зако-
номерностей, на наш взгляд, является строго определенное соотношение видов взыска-
ний в системе мер ответственности. 

Любая мера ответственности может быть рассмотрена с точки зрения качествен-
ной и количественной характеристик. Качественная характеристика определяет прину-
дительность воздействия данного вида взыскания, его место в системе мер ответственно-
сти. В качественной характеристике проявляется сущность меры ответственности. Коли-
чественная характеристика определяет тяжесть принудительного воздействия опреде-
ленного взыскания в зависимости от совершенного правонарушения и характеристик 
правонарушителя. Между качественной и количественной характеристиками наблюдает-
ся взаимосвязь и взаимозависимость. Размер применяемого к правонарушителю прину-
дительного воздействия зависит и от вида взыскания и от его размера. Таким образом, 
опираясь на систему мер ответственности правоприменитель способен выбрать такую 
степень воздействия, которая полностью соответствует тяжести совершенного правона-
рушения, характеристике правонарушителя и способствует достижению целей админи-
стративной ответственности. 

При принятии нового нормативных акта законодатель в качестве ориентира из-
бирает действующие нормативные акты и практику их применения. Вместе с тем, при 
принятии КоАП 2003 г. и формировании системы мер административной ответственно-
сти юридических лиц положения КоАП 1984 г. были учтены не в полной мере. Из семи 
мер административной ответственности, установленных ст. 23 КоАП 1984 г.: предупре-
ждение; штраф; возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения; конфискация пред-
мета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административ-
ного правонарушения; лишение специального права; взыскание стоимости товаров и 
транспортных средств, явившихся непосредственными объектами административного 
правонарушения; исправительные работы; административный арест, на наш взгляд, 
только две последних не могут быть применены к юридическому лицу. 

В то же время, КоАП 2003 г. устанавливая в ст. 6.2 девять мер административной 
ответственности (предупреждение; штраф; исправительные работы; административный 
арест; лишение специального права; лишение права заниматься определенной деятель-
ностью; конфискация; депортация; взыскание стоимости предмета административного 
правонарушения) определяет, что в отношении юридических лиц применяются лишь 
штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация и взыс-
кание стоимости предмета административного правонарушения. 

Помимо кодифицированных актов меры административной ответственности 
юридических лиц отражены в актах Президента, Правительства и республиканских ор-
ганов государственного управления. Среди них: штраф; возмездное изъятие; запрет на 
открытие филиалов и структурных подразделений (до 1 года либо до устранения нару-
шения); конфискация (обращение в доход государства) (выручки, прибыли, дохода, обо-
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рудования, денежных средств, вещей); лишение (аннулирование) государственных льгот 
и привилегий (финансовой помощи, отсрочки и рассрочки уплаты налогов, льготного 
налогообложения, финансирования расходов за счет государственных средств, права ис-
пользования высвобождаемых средств); лишение (аннулирование) либо приостановле-
ние лицензии, лишение права осуществлять определенный вид деятельности; предупре-
ждение; принудительная ликвидация; принудительное осуществление мероприятий по 
финансовому оздоровлению; принудительное отстранение должностных лиц юридиче-
ского лица от занимаемой должности; приостановление расходных операций по счетам, 
иные меры (Приложение 2). 

Таким образом, КоАП 2003 г. не только не предусматривает применение к юри-
дическим лицам всей палитры мер ответственности, закрепленных ст. 6.2, но и не учиты-
вает мер, определенных КоАП 1984 г. и установленных иными нормативными актами. 
Все это не способствует дифференциации административной ответственности юриди-
ческих лиц и снижает ее эффективность. 

В законодательстве многих развитых стран англо-саксонской и континентальной 
систем права институт карательной ответственности юридических лиц существует уже 
более ста лет, наличествуют и апробированы меры ответственности для своеобразного 
субъекта – юридического лица. Конечно, слепое копирование зарубежных нормативных 
актов, без их адаптации к условиям нашей республики, не приносит значимых результа-
тов, но и игнорирование опыта других стран также непродуктивно. 

Основанием для разработки системы мер ответственности юридических лиц в 
странах Европейского союза явился пункт 7 Приложения к Рекомендации №18 (88), ре-
комендующий устанавливать следующие меры ответственности: предупреждение, выго-
вор, обязательство, занесенное в судебный протокол; принятие решения, в котором заяв-
ляется об ответственности, без наложения санкций; штраф или иная финансовая санк-
ция; конфискация собственности, которая использовалась при совершении правонару-
шения или приобретена в результате незаконной деятельности; введение запретов на 
определенные виды деятельности; лишение финансовых привилегий и субсидий; запрет 
на рекламу товаров и услуг; отзыв лицензии; снятие управляющих с занимаемых долж-
ностей; назначение судебными органами временного управления; закрытие предприятия; 
ликвидация компании; взыскание компенсации и/или реституция в пользу потерпевше-
го; восстановление прежнего состояния; опубликование решения о наложении санкции 
или иных мер. 

Франция – одна из зарубежных стран, где ответственность юридических лиц при-
обрела не только законодательное закрепление, но и подверглась тщательному анализу. 
Французский законодатель очень внимательно отнесся к Рекомендации №18 (88) Коми-
тета Министров стран–членов Совета Европы, принятой 20 октября 1988 г.. 

Взыскания (наказания) предусмотренные Уголовным кодексом Франции весьма 
разнообразны: штраф (п. 1 ст. 131-37 и п. 1 ст. 131-40). Максимальный размер штрафа, 
применяемый в отношении юридических лиц, равен пятикратному размеру штрафа, 
предусмотренному для физических лиц за подобное деяние (ст. 131-38 и ст. 131-41). В 
случае повторного совершения преступления в течение десяти лет юридическое лицо 
наказывается штрафом, максимальный размер которого равен десятикратному размеру 
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штрафа, предусмотренному для физических лиц за подобное деяние (ст. 132-12, ст. 132-
13, ст. 132-14, ст. 132-15); ликвидация (п. 1 ст. 131-39). Данная мера ответственности при-
меняется, если юридическое лицо отклонилось от своей цели, чтобы совершить проти-
воправное деяние, либо совершило деяние, за которое физическое лицо наказывается 
тюремным заключением на срок свыше пяти лет (п. 1 ст. 131-39). Ликвидация не приме-
няются к юридическим лицам публичного права, представительным учреждениям, поли-
тическим партиям, общественным объединениям, профессиональным союзам 
(абз. 2 ст. 131-39); запрещение осуществлять прямо или косвенно один или несколько 
видов профессиональной или общественной деятельности, окончательное или на срок 
не более пяти лет (п. 2 ст. 131-39); помещение под судебный надзор на срок не более пя-
ти лет (п. 3 ст. 131-39) Помещение под судебный надзор не применяются к юридическим 
лицам публичного права, представительным учреждениям, политическим партиям, об-
щественным объединениям, профессиональным союзам (абз. 2 ст. 131-39); закрытие 
всех, одного или нескольких учреждений и предприятий юридического лица, использо-
вавшихся для совершения противоправного деяния, окончательное или на срок не более 
пяти лет (п. 4 ст. 131-39); запрещение совершения сделок с государственными организа-
циями, окончательное или на срок не более пяти лет (п. 5 ст. 131-39); запрещение при-
влечения сбережений населения, окончательное или на срок не более пяти лет 
(п. 6 ст. 131-39); запрещение выдавать чеки или использовать кредитные карточки, окон-
чательное или на срок не более пяти лет, либо на срок до одного года (п. 7 ст. 131-39 и 
п. 1 ст. 131-42). Данная мера ответственности может применяться и как дополнительное 
взыскание (ст. 131-43 и абз. 1 ст. 131-17); конфискация предмета, который использовался 
или предназначался для совершения противоправного деяния, или предмета, явившегося 
его результатом (п. 8 ст. 131-39 и п. 2 ст. 131-42). Данная мера ответственности может 
применяться и как дополнительное взыскание (ст. 131-43 и п. 5 ст. 131-16). Опасные 
предметы подлежат обязательной конфискации (абз. 1 ст. 131-21). За преступления про-
тив человечества, в соответствии с п. 2 ст. 213-3 Книги II Уголовного кодекса Франции, 
юридическое лицо подлежит конфискации всего или части принадлежащего ему иму-
щества; афиширование принятого судебного постановления (п. 9 ст. 131-39). 

Согласно пункту С параграфа 3551 Раздела 18 Свода Законов США юридическое 
лицо может быть приговорено к сроку пробации (судебного надзора) или штрафу. Кро-
ме того, к нему могут быть применены и иные меры ответственности: конфискация, при-
каз об уведомлении потерпевшего, реституция [465, c.69–71]. 

Более подробно меры ответственности юридических лиц в иностранных государ-
ствах были исследованы в работе А.C. Никифорова [194]. 

С учетом зарубежного опыта и опираясь на мнение Н.А. Бобровой и 
Т.Д. Зражевской определивших, что взыскания "… могут выразиться: а) в осуждении; б) в 
замене неисполненной обязанности новой обязанностью; в) в присоединении к нару-
шенной обязанности новой обязанности; г) в ущемлении имущественного положения; 
д) в ограничении статуса; е) лишении специального… статуса…; ж) в лишении опреде-
ленного права, льгот и преимуществ; з) в принуждении к исполнению обязанно-
стей…" [41, c.116], предлагаем следующие виды мер административной ответственности 
юридических лиц. 
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Предупреждение о недопустимости противоправной деятельности – мера адми-
нистративной ответственности, выраженная в официальном порицании юридического 
лица в присутствии суда (органа государственного управления) и участников производ-
ства по делу об административном правонарушении. Предупреждение выносится в 
письменной форме и доводится до сведения представителей юридического лица и его 
трудового коллектива. 

Публичное порицание – мера административной ответственности, выраженная в 
официальном порицании юридического лица, доведенного до широкого круга обще-
ственности. Публичное порицание выносится в письменной форме и публикуется в 
средствах массовой информации. 

Штраф – мера административной ответственности, выраженная в официальном 
порицании юридического лица и возлагающая обязанность безвозмездно передать в 
собственность государства определенную денежную сумму. На наш взгляд расчет штра-
фа должен производиться исходя из прибыли юридического лица за предыдущий ка-
лендарный год. Целесообразным представляется наложение штрафа в размере от 1 до 
100 процентов прибыли. В качестве вспомогательного критерия для расчета размера 
штрафа может применяться базовая величина. 

Часть 1 ст.6.5 КоАП 2003 г. предполагает возможность расчета штрафа исходя из 
процентного либо кратного отношения к стоимости предмета совершенного админи-
стративного правонарушения, сумме ущерба, сделки либо к доходу, полученному в ре-
зультате сделки, либо в эквиваленте к иностранной валюте. Подобный подход значи-
тельно увеличивает тяжесть налагаемого взыскания, что приводит, исходя из практики 
применения мер ответственности, к изъятию оборотных средств, а зачастую и к банк-
ротству юридического лица. Учет прибыли при наложении взыскания позволяет диф-
ференцировать ответственность юридических лиц в зависимости от объемов произво-
димой продукции, работ, оказываемых услуг, а также гарантирует защиту основных фон-
дов юридического лица. 

Лишение (ограничение) специального права – мера административной ответ-
ственности, выраженная в официальном порицании юридического лица и запрещении 
(ограничении) осуществления определенного вида деятельности в соответствии со спе-
циальным разрешением (лицензией). Данное взыскание назначается за нарушение пра-
вил осуществления определенного вида деятельности в соответствии со специальным 
разрешением (лицензией). На наш взгляд, лишение (ограничение) специального права 
может быть назначено на срок от трех месяцев до пяти лет (ограничение специального 
права) либо окончательно (лишение специального права). Данная мера административ-
ной ответственности не может назначаться юридическим лицам, осуществляющим толь-
ко специальные виды деятельности (например, банк), поскольку это влечет ликвидацию 
юридического лица. По истечении пятилетнего срока лишения специального права по 
ходатайству юридического лица решение может быть пересмотрено и лишение специ-
ального права заменено ограничением специального права. 

Лишение (ограничение) права на осуществление деятельности – мера админи-
стративной ответственности, выраженная в официальном порицании юридического ли-
ца и запрещении (ограничении) осуществления определенного вида деятельности. Дан-
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ная мера ответственности назначается на срок от трех месяцев до пяти лет (ограничение 
права на осуществление деятельности) либо окончательно (лишение права на осуществ-
ление деятельности). Данная мера административной ответственности не может назна-
чаться юридическим лицам, осуществляющим только виды деятельности, подлежащие 
запрещению (ограничению), поскольку это влечет ликвидацию юридического лица. По 
истечении пятилетнего срока лишения права на осуществление деятельности по хода-
тайству юридического лица решение может быть пересмотрено и лишение права осу-
ществлять деятельность заменено ограничением права осуществлять деятельность. 

Лишение либо ограничение права осуществлять определенную деятельность за-
ключается в запрещении осуществлять деятельность, в связи с которой было совершено 
административное правонарушение, в течение определенного срока либо окончательно. 
Данная мера административной ответственности юридических лиц применяется в тех 
случаях, когда исходя из характера совершенного административного правонарушения, 
становится очевидной невозможность оставить за юридическим лицом право заниматься 
определенной деятельностью. По общему правилу применение этого административно-
го взыскания возможно лишь при совершении правонарушения в связи с выполнением 
определенной деятельности. Непосредственная связь административного правонаруше-
ния с выполнением определенной деятельности прослеживается тогда, когда правона-
рушение совершается юридическим лицом в нарушение обязанностей, предусмотрен-
ных для данного вида деятельности, или с использованием прав, предоставленных в свя-
зи с осуществлением подобного вида деятельности. 

Лишение государственных льгот и привилегий – мера административной ответ-
ственности, выраженная в официальном порицании юридического лица и влекущая 
окончательную отмену решения о праве на получение льгот и привилегий от государ-
ства. Применение данной меры административной ответственности лишает юридиче-
ское лицо права на поставку товаров по государственному заказу, права совершать сдел-
ки с государственными организациями, права на отсрочку, рассрочку уплаты налогов и 
платежей в бюджет, получения государственных субсидий и т.д.. 

Лишение почетного звания (государственной награды) – мера административной 
ответственности, выраженная в официальном порицании юридического лица и влеку-
щая окончательную отмену решения о присвоении почетного звания, государственной 
награды. 

Конфискация – мера административной ответственности, выраженная в офици-
альном порицании юридического лица и влекущая принудительное безвозмездное об-
ращение в собственность государства дохода, полученного в результате противоправной 
деятельности, предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 
совершения административного правонарушения, находящихся в собственности юри-
дического лица, подлежащего административной ответственности. 

Гарантии прав собственников имущества, находящегося на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления юридического лица-правонарушителя, преду-
смотренные статьей 44 Конституции Республики Беларусь, требуют пересмотра поло-
жений части 1 ст.6.10 КоАП 2003 г. в отношении конфискации этого имущества. Мы 
считаем, что в качестве исключения могут быть конфискованы только предметы, изъ-
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ятые из гражданского оборота. 
Установление государственного надзора – мера административной ответственно-

сти, выраженная в официальном порицании юридического лица и влекущая осуществ-
ление деятельности юридического лица под непосредственным надзором уполномочен-
ного государственного органа. Применение данной меры административной ответствен-
ности предполагает установление постоянного надзора за деятельностью юридического 
лица. В качестве дополнительного условия может быть установлена обязанность юриди-
ческого лица возместить причиненный ущерб, получить предварительное согласие на 
осуществление каждой или наиболее важных видов сделок, т.д.. 

Принудительная ликвидация структурного подразделения – мера административ-
ной ответственности, выраженная в официальном порицании юридического лица и 
влекущая принудительное прекращение деятельности без перехода прав и обязанностей 
к другим субъектам в порядке правопреемства одного или нескольких структурных под-
разделений юридического лица. Этот вид взыскания применяется тогда, когда админи-
стративное правонарушение связано с деятельностью одного или нескольких структур-
ных подразделений юридического лица. 

Ограничение права (запрещение) на открытие структурных подразделений – мера 
административной ответственности, выраженная в официальном порицании юридиче-
ского лица и влекущая лишение юридического лица права открывать структурные под-
разделения окончательно (запрещение права на открытие структурных подразделений) 
либо в определенной местности, либо на срок от трех месяцев до пяти лет (ограничение 
права на открытие структурных подразделений). Данное взыскание применяется тогда, 
когда административное правонарушение связано с деятельностью одного или несколь-
ких структурных подразделений юридического лица. 

Принудительная ликвидация юридического лица – мера административной ответ-
ственности, выраженная в официальном порицании юридического лица и влекущая 
принудительное прекращение деятельности без перехода прав и обязанностей к другим 
субъектам в порядке правопреемства юридического лица. Этот вид взыскания применя-
ется в исключительных случаях, когда характер административного правонарушения 
свидетельствует о высокой степени общественной опасности осуществляемой юридиче-
ским лицом деятельности. Данное взыскание не может применяться к органам государ-
ственного управления и юридическим лицам, осуществляющим социально значимые 
виды деятельности. 

Все предложенные меры административной ответственности юридических лиц 
могут быть разделены на группы, представляющие собой подсистемы взысканий. По-
добное деление позволяет достаточно тщательно индивидуализировать меры ответ-
ственности юридических лиц при назначении и исполнении взысканий. Чем более 
структурирована система мер ответственности, тем она эффективнее, тем более способ-
на достичь целей административной ответственности юридических лиц. 

По характеру налагаемых лишений и ограничений административные взыскания 
юридических лиц составляют три большие группы. Первую группу составляют взыска-
ния этико-психологического характера. Они направлены на поддержание и укрепление 
социально-психологического климата в социальной организации, составляющей юри-
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дическое лицо, с помощью моральных и правовых норм. Это менее репрессивный вид 
взысканий, способствующий достижению целей административной ответственности 
юридических лиц с использованием минимальных лишений и ограничений. К данному 
виду взысканий относятся: предупреждение о недопустимости противоправной деятель-
ности, публичное порицание, лишение почетного звания (государственной награды). 

Вторая, более многочисленная группа взысканий – взыскания организационного 
характера. Основным средством воздействия данного вида взысканий является ограниче-
ние права юридического лица на самоорганизацию и определение направлений дея-
тельности. К числу организационных взысканий относятся: принудительная ликвидация 
юридического лица, ограничение права (запрещение) на открытие структурных подраз-
делений, принудительная ликвидация структурного подразделения, установление госу-
дарственного надзора, лишение (ограничение) права на осуществление деятельности, 
лишение (ограничение) специального права. 

Третья группа взысканий – взыскания имущественного характера. Этот вид взыс-
каний направлен на достижение целей ответственности путем ущемления имуществен-
ного положения юридического лица-правонарушителя. К их числу относятся: конфис-
кация, лишение государственных льгот и привилегий, штраф. При назначении имуще-
ственных взысканий должно учитываться имущественное положение правонарушителя. 
При этом учету подлежат не только доходы юридического лица, но и необходимость 
нести расходы (выплата кредитов, оплата заработной платы работников, внесение нало-
гов и сборов в бюджет, т.д.). 

По самостоятельности применения и исполнения взыскания подразделяются на: 
основные, дополнительные и смешанные (основные и дополнительные). Основное 
взыскание, установленное за совершение административного правонарушения, полно-
стью соответствует тяжести и характеру противоправного посягательства, а также спо-
собствует достижению целей административной ответственности. Вместе с тем, в ряде 
случаев с помощью одного лишь основного взыскания не возможно достаточно полно 
индивидуализировать ответственность и учесть характеристики правонарушителя. В 
этом случае применяются дополнительные взыскания, которые по своему характеру об-
ладают меньшей принудительной силой, нежели чем основные. 

К числу основных административных взысканий, применяемых к юридическим 
лицам, относятся: предупреждение о недопустимости противоправной деятельности, 
публичное порицание, штраф, лишение (ограничение) права на осуществление деятель-
ности, принудительная ликвидация структурного подразделения, принудительная ликви-
дация юридического лица. В качестве дополнительных могут применяться: лишение гос-
ударственных льгот и привилегий, лишение почетного звания (государственной награ-
ды), конфискация. К смешанным взысканиям следует отнести: лишение (ограничение) 
специального права, установление государственного надзора, ограничение права (за-
прещение) на открытие структурных подразделений. 

Меры административной ответственности юридических лиц имеют различную 
степень взаимной сочетаемости. Наиболее мягкие виды взысканий – предупреждение о 
недопустимости противоправной деятельности и публичное порицание, не могут соче-
таться с дополнительными взысканиями, поскольку любое из дополнительных взыска-
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ний стороже. Также довольно сложно говорить о достижении целей административной 
ответственности при одновременном применении основного и дополнительного взыс-
каний, имеющих одинаковый характер налагаемых лишений и ограничений. Так, 
штраф, рассчитываемый исходя из прибыли юридического лица, не может сочетаться с 
конфискацией. Лишение (ограничение) права на осуществление деятельности не может 
применяться одновременно с лишением (ограничением) специального права и ограни-
чением права (запрещением) на открытие структурных подразделений. Принудительная 
ликвидация структурного подразделения не сочетается с лишением (ограничением) спе-
циального права и лишением (ограничением) права на осуществление деятельности. 
Ограничение права (запрещение) на открытие структурных подразделений не может од-
новременно применяться с лишением (ограничением) специального права и лишением 
(ограничением) права на осуществление деятельности. Наиболее строгое из взысканий –
 принудительная ликвидация юридического лица, исключает применение такого взыска-
ния как установление государственного надзора, и охватывает лишения и ограничения 
таких взысканий как лишение (ограничение) специального права, лишение государ-
ственных льгот и привилегий, лишение почетного звания (государственной награды), 
ограничение права (запрещение) на открытие структурных подразделений. 

Все дополнительные взыскания, кроме конфискации, могут назначаться вне зави-
симости от указания в санкции нормы, устанавливающей административную ответствен-
ность. Основным фактором при назначении дополнительного взыскания служит инди-
видуализация ответственности юридического лица, а также учет характера администра-
тивного правонарушения и необходимость защиты общественных отношений путем 
назначения наиболее адекватных взысканий. Учет характера административного право-
нарушения и назначение взыскания затрагивающего именно ту сторону деятельности 
юридического лица, которая повлекла нарушение установленных правил, определяют 
необходимость применения дополнительного административного взыскания. 

По временным показателям административные взыскания юридических лиц могут 
быть разделены на срочные и бессрочные. Срочные взыскания назначаются на опреде-
ленный период. Бессрочные взыскания назначаются за наиболее тяжкие административ-
ные правонарушения и не имеют временных ограничений. К числу бессрочных взыска-
ний могут быть отнесены: лишение специального права, лишение права на осуществле-
ние деятельности, лишение государственных льгот и привилегий, запрещение открытия 
структурных подразделений. Руководствуясь принципом гуманизма, указанные меры от-
ветственности могут быть заменены срочными после отбытия взыскания, равного макси-
мальному сроку однородного срочного взыскания. Как правило, этот срок равен 5 годам. 

Таким образом, система мер административной ответственности юридических 
лиц состоит из 17 видов взысканий: предупреждение о недопустимости противоправной 
деятельности, публичное порицание, штраф, ограничение специального права, лише-
ние специального права, ограничение права на осуществление деятельности, лишение 
права на осуществление деятельности, лишение государственных льгот, лишение приви-
легий, лишение почетного звания, лишение государственной награды, конфискация, 
установление государственного надзора, принудительная ликвидация структурного под-
разделения, ограничение права на открытие структурных подразделений, запрещение 
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открытия структурных подразделений, принудительная ликвидация юридического лица. 
Все взыскания представляют собой структурированную систему, которая базиру-

ется на общепризнанных принципах. Система административных взысканий юридиче-
ских лиц может быть разделена на подсистемы в зависимости от: характера налагаемых 
лишений и ограничений (взыскания этико-психологического характера, взыскания орга-
низационного характера, взыскания имущественного характера); самостоятельности 
применения и исполнения взыскания (основные, дополнительные и смешанные); вре-
менных показателей (срочные и бессрочные). 

Не менее важным вопросом является вопрос об установлении административной 
ответственности юридических лиц за конкретные правонарушения, пределах такой от-
ветственности, о круге общественных отношений с участием юридических лиц, охраня-
емых мерами административной ответственности. Все перечисленное входит в содержа-
тельную сторону административно-деликтной политики государства и составляет один 
из ее элементов. 

Установление круга общественно опасных деяний юридических лиц, признавае-
мых административными правонарушениями составляет один из элементов администра-
тивно-деликтной политики – установление административной ответственности. Уста-
новление административной ответственности в отношении юридических лиц можно 
определить как процесс выявления общественно опасных форм осуществления деятель-
ности юридических лиц, признания допустимости, возможности и целесообразности 
борьбы с ними с помощью административной ответственности и закрепления их в пра-
вовых нормах в качестве противоправных. 

Таким образом, установление административной ответственности – это определе-
ние круга общественных отношений, охраняемых государством. В то же время это и 
определение деятельности, противостоящей этим социальным ценностям. 

Нормативные акты, устанавливающие административную ответственность юри-
дических лиц, на сегодняшний день не в полной мере охватывают все сферы деятельно-
сти юридических лиц. Анализ правовых норм свидетельствует о доминировании адми-
нистративно-деликтных запретов в сфере налоговых отношений, и почти полное их от-
сутствие в других, не менее важных, сферах (Приложение 1). Разрешить создавшуюся 
ситуацию следует с помощью определения оснований административно-деликтного за-
прета. На наш взгляд, это один из наиболее важных вопросов установления администра-
тивной ответственности в отношении деяний юридических лиц. 

Проблема оснований правового запрета уже рассматривалась в работах ученых 
(например, А.И. Коробеев [136]). Опираясь на их точки зрения, мы полагаем, что все ос-
нования административно-деликтного запрета можно свести в две группы: социальные 
основания и правовые основания. Эти две группы охватывают всю систему оснований 
административно-деликтного запрета и находятся в сложной взаимной зависимости. 
Только учет всех оснований в их взаимосвязи и взаимодействии определяет возможность 
признания определенной формы деятельности юридического лица общественно опас-
ной, определяет допустимость, возможность и целесообразность борьбы с этими фор-
мами деятельности с помощью административной ответственности. 

Социальные основания включают в себя: общественную опасность, распростра-
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ненность и типичность деяния, а также уровень общественного мнения и исторические 
традиции. 

Общественная опасность – объективное свойство деяния, определяющее его спо-
собность причинять вред общественным отношениям. Для административного правона-
рушения юридического лица характерна такая степень общественной опасности, кото-
рая настолько велика, что требует применения мер административной ответственности. 

Распространенность и типичность деяния. На установление административной 
ответственности непосредственное влияние оказывает распространенность и типич-
ность деяния. С одной стороны, деяние должно достаточно часто встречаться в обще-
ственной практике, чтобы можно было говорить о нем как об устоявшейся форме обще-
ственно опасной деятельности. С другой стороны, широкое распространение деяния 
может отрицательно сказаться на решении вопроса о борьбе с ним мерами администра-
тивной ответственности. Это связано, прежде всего, с обеспечением неотвратимости от-
ветственности. Широко распространенное деяние не позволяет реагировать на каждое 
нарушение, следовательно, эффективность правового запрета не велика. 

Типичность деяния позволяет определить среди множества посягательств на об-
щественные отношения наиболее типичные признаки, и, основываясь на них, сконстру-
ировать административно-деликтную норму, устанавливающую административную от-
ветственность за данный вид посягательств. Чем более типичны деяния, тем с большей 
вероятностью будут выделены необходимые признаки, способствующие отграничению 
этих деяний от сходных необщественно опасных явлений. 

Уровень общественного мнения и исторические традиции. Установление адми-
нистративно-деликтного запрета оправданно лишь тогда, когда общественное мнение 
воспринимает, то или иное деяние как требующее применения административной ответ-
ственности за его совершение. Правовой запрет всегда ориентирован на защиту обще-
ственных ценностей. Вместе с тем, учет общественного мнения не является абсолютным 
критерием установления административной ответственности. Дефекты общественного 
мнения, его неоднородность и противоречивость, не позволяют с полной уверенностью 
опираться на него. В целом же, общественное мнение определяет тенденции развития 
законодательства об административной ответственности юридических лиц. 

Помимо общественного мнения учету подлежат и исторические, в том числе пра-
вовые, традиции. Традиции способны не только накладывать ограничения на админи-
стративно-деликтный запрет, но и полностью препятствовать его установлению. Имен-
но эта ситуация наблюдается долгое время при установлении карательной ответственно-
сти юридических лиц. 

К правовым основаниям относятся: возможность борьбы мерами административ-
ной ответственности и прогноз эффективности административно-деликтного запрета. 

Установление и применение мер административной ответственности юридиче-
ских лиц – крайняя мера борьбы с наиболее общественно опасными видами деятельно-
сти коллективных субъектов. Именно поэтому возможность борьбы мерами администра-
тивной ответственности определяется установлением административно-деликтного за-
прета лишь в тех случаях, когда все иные методы борьбы с данным явлением исчерпаны. 
В то же время, возможности самой административной ответственности также не безгра-
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ничны. Не всегда общественно опасная деятельность подконтрольна юридическому ли-
цу. Также существуют ситуации, исключающие возможность выбора различных вариан-
тов осуществления деятельности или применения одной или нескольких мер ответ-
ственности, возможно отсутствие контроля за выполнением запрета, т.д.. Сюда же следу-
ет отнести и возможности правоохранительных органов в борьбе с теми или иными 
формами общественно опасной деятельности. Ответственность должна быть установле-
на только за те деяния, которые поддаются обнаружению и регистрации, а лица, их со-
вершившие – установлению. То есть деяние должно поддаваться внешнему контролю и 
доказыванию. Кроме того, доказывание обязано строиться с учетом требований нрав-
ственности. Также возможность достижения целей ответственности должна базироваться 
на существующей системе мер ответственности и условиях их применения. 

Установление административной ответственности предполагает учет не только 
самих общественно опасных деяний, но и причин и условий, их порождающих. Рас-
смотрение причин и условий общественно опасной деятельности юридических лиц и 
последствий введения ответственности за данную деятельность позволит прогнозиро-
вать эффективность административно-деликтного запрета и избежать возможных отри-
цательных результатов. Эффективная борьба с административными правонарушениями 
только мерами административной ответственности невозможна, необходим комплекс 
мер (экономических, организационных и иных мер). 

Учитывая всеобщность административной ответственности, ее способность охра-
нять различные виды общественных отношений, полагаем, что меры административной 
ответственности способны воздействовать на любые противоправные действия (бездей-
ствие) юридических лиц во всех сферах их деятельности. Критерием установления ад-
министративно-деликтного запрета в отношении правонарушений юридических лиц 
являются социальные и правовые основания. 

4.2. Соотношение ответственности юридического лица и его физических лиц 

Весьма сложным является вопрос о соотношении ответственности юридического 
лица и физических лиц, деяния которых являются основой его волевой деятельности. К 
сожалению административно-правовая литература не содержит анализа данной пробле-
мы, хотя по сведениям Н.C. Суворова, еще Ульпиан делал попытки ответить на этот во-
прос [447, c.250–255]. Не наблюдается единого подхода и в зарубежных странах. Так, 
например, в соответствии с Уголовным кодексом КНР ответственность за преступление 
совершенное юридическим лицом несет не только это юридическое лицо, но и непо-
средственные исполнители или управляющие – физические лица (ст.31 Уголовного ко-
декса КНР) [470, c.28]. Причем, как отмечают китайские и российские ученые, 
"… физическое же лицо, являющееся руководителем предприятия (юридического ли-
ца. – Д.П.) или непосредственным исполнителем, наказывается более строго…" [150, 
c.69]. В соответствии со статьей 51 Уголовного кодекса Голландии преступления могут 
совершаться не только физическими, но также и юридическими лицами [469, ст.51]. 
Этот нормативный акт не устанавливает четко, в каких случаях можно сказать, что пре-
ступление совершается организацией. Вместе с тем, голландские ученые отмечают, что, 
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согласно сложившейся практике, для признания юридического лица правонарушителем 
требуется, чтобы юридическое лицо фактически имело возможность принять решение о 
совершении противоправного деяния, а также признать факт совершения правонаруше-
ния [158, c.85; 487, c.27–30]. Наряду с юридическим лицом либо вместо него судебному 
преследованию подвергается физическое лицо, отдавшее приказ к действиям, которые 
приравниваются к преступлению, и те, кто контролировал эти действия. Если установ-
ление физического лица невозможно, то применяется юридическая конструкция сходная 
с отечественной гражданско-правовой концепцией вины. Таким образом, ни старейший 
кодифицированный нормативный акт, устанавливающий карательную ответственность 
юридических лиц, ни самый новый не дают полного ответа на поставленный вопроc. 

Ответственность и юридического лица, и его физических лиц по общему правилу 
должны рассматриваться как самостоятельные явления, так как в основе каждой из них 
лежат самостоятельные основания. Вместе с тем, деяния физических лиц юридического 
лица служат основой волевой деятельности юридического лица, следовательно, невоз-
можно отрицать взаимную зависимость ответственности этих субъектов. Привлечение к 
ответственности юридического лица требует изучения вопроса об ответственности фи-
зических лиц, деяния которых служат основой противоправной деятельности юридиче-
ского лица. Вместе с тем, по результатам изучения правоприменительной практики при 
привлечении юридических лиц к ответственности не всегда учитывается подобная связь. 

Взаимная зависимость ответственности юридического лица и ответственности его 
физических лиц проявляется при рассмотрении обстоятельств, исключающих админи-
стративную ответственность и института освобождения от административной ответ-
ственности. Новейшее административно-деликтное законодательство (КоАП 2003 г.) 
четко не выделяет ни обстоятельств, исключающих административную ответственность 
юридических лиц, ни оснований освобождения юридических лиц от административной 
ответственности [119, ст.ст.5.1–5.4; 119, гл.8]. Вместе с тем, в правовой литературе в ка-
честве обстоятельств, исключающих ответственность различные авторы исследуют: не-
обходимую оборону, крайнюю необходимость, согласие потерпевшего, осуществление 
профессиональных функций, исполнение обязательного приказа, осуществление своего 
права, исполнение закона, принуждение к повиновению, задержание преступника, обос-
нованный риск, занятие спортом, применение родителями мер домашнего надзора в от-
ношении детей, коллизию юридических обязанностей, правомерное применение упол-
номоченными лицами специальных средств, силы и оружия и другие [22, c.76; 120; 152, 
c.460–538; 429, c.10–11; 458; 459; 460]. 

В качестве оснований освобождения от административной ответственности рас-
сматриваются: истечение сроков давности привлечения к ответственности, деятельное 
раскаяние, примирение с потерпевшим, изменение обстановки, освобождение от адми-
нистративной ответственности с применением иных мер ответственности, амнистия. 

Учитывая многочисленные работы, посвященные вопросам обстоятельств, ис-
ключающих ответственность и освобождения от ответственности, мы не ставим своей 
целью исследование основ названных явлений. На наш взгляд, исходя из природы юри-
дического лица и механизма его деятельности, к обстоятельствам, исключающим адми-
нистративную ответственность юридического лица следует отнести: добровольный от-
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каз, крайнюю необходимость, обоснованный риск, осуществление законной деятельно-
сти, согласие потерпевшего, исполнение приказа или распоряжения, осуществление сво-
его права, коллизию юридических обязанностей. А в качестве обстоятельств освобожде-
ния от административной ответственности следует рассматривать: истечение сроков дав-
ности привлечения к ответственности, деятельное раскаяние, примирение с потерпев-
шим, изменение обстановки, освобождение от административной ответственности с 
применением иных мер ответственности, амнистию. 

Применительно к ответственности юридических лиц указанные институты обла-
дают своими особенностями. Специфика обстоятельств, исключающих ответственность 
юридического лица, и оснований освобождения от ответственности юридических лиц 
проявляется в учете свойств не только принадлежащих этому юридическому лицу, но и 
свойств второго порядка (принадлежащих физическим лицам юридического лица). 

Тесная взаимосвязь деяния физического лица и деятельности юридического лица 
при обстоятельствах, исключающих ответственность юридического лица, обусловливает 
неприменение административной ответственности и к юридическому лицу, и к его фи-
зическим лицам. Данное правило применимо при исключении административной от-
ветственности юридического лица ввиду: добровольного отказа, крайней необходимо-
сти, обоснованного риска, осуществления законной деятельности, согласия потерпевше-
го, исполнения приказа или распоряжения, осуществления своего права, коллизии юри-
дических обязанностей. Исключение ответственности физического лица обычно влечет 
исключение административной ответственности юридического лица. Особое правило 
применяется лишь к исполнению приказа (распоряжения) и к добровольному отказу. 

Исполнение приказа или распоряжения – деяние, совершенное физическим ли-
цом во исполнение обязательного приказа или распоряжения, отданного в установлен-
ном порядке, исключающее ответственность физического лица. Ответственность ис-
ключается только в том случае, когда физическое лицо строго следует полученным 
предписаниям. Исполнение же заведомо противоправного приказа или распоряжения 
или совершение дополнительно противоправных деяний влечет ответственность лица 
на общих основаниях. Исполнение приказа или распоряжения юридического лица его 
физическим лицом переносит общественную опасность с деяния физического лица на 
деяние юридического лица, что не исключает ответственности юридического лица. 

Добровольный отказ – прекращение физическим лицом действий по приготов-
лению к совершению правонарушения либо действия (бездействия) непосредственно 
направленного на совершение правонарушения при условии, что лицо имело фактиче-
скую возможность довести правонарушение до конца. Добровольный отказ физического 
лица исключает его ответственность в случае, когда им предотвращены все действия 
(бездействие) данного юридического лица, направленные на совершение правонаруше-
ния. Принятие физическим лицом всех необходимых мер для предотвращения действий 
(бездействия) юридического лица, направленные на совершение правонарушения, но не 
позволивших предотвратить таковые, должно признаваться обстоятельством, смягчаю-
щим ответственность. При добровольном отказе физические лица подлежат ответствен-
ности только за фактически совершенные правонарушения. 

Освобождение от ответственности юридического лица не влияет на освобожде-
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ние от ответственности его физических лиц, поскольку сроки исчисляются самостоя-
тельно. В тоже время освобождение от ответственности физического лица не служит ос-
нованием для освобождения от ответственности юридического лица. Это связано, преж-
де всего, с тем, что в большинстве случаев освобождение от ответственности и взыска-
ния связано с личностными характеристиками правонарушителя. Особого рассмотрения 
требует лишь примирение с потерпевшим и деятельное раскаяние. В этом случае потер-
певший должен выразить согласие на освобождение от ответственности юридического 
лица и физического лица. Согласие на освобождение от ответственности физического 
лица и требование привлечь к ответственности юридическое лицо подлежит удовлетво-
рению. Деятельное раскаяние физического лица юридического лица предполагает осво-
бождение от ответственности физического лица лишь при условии способствования 
раскрытию правонарушения юридического лица и привлечению его к ответственности. 

Также, по нашему мнению, в отношении юридических лиц следует выделить ос-
нования освобождения от взыскания. К ним можно отнести: истечение сроков давности 
исполнения решения о привлечении к ответственности, освобождение вследствие чрез-
вычайных обстоятельств и помилование. 

Под давностью исполнения решения о привлечении к ответственности понимает-
ся истечение предусмотренных административно-правовой нормой сроков, в течение 
которых вступившее в законную силу решение не было приведено в исполнение, в свя-
зи, с чем юридическое лицо освобождается как от основного, так и от дополнительного 
взыскания. Наличие данного вида освобождения обосновывается тем, что по истечении 
определенного времени с момента вступления решения в законную силу утрачивается 
значение взыскания как меры административной ответственности в достижении постав-
ленных перед ним целей. Юридическое лицо должно быть освобождено от ответствен-
ности в связи с истечением срока давности исполнения решения о привлечении к ответ-
ственности, если оно не совершает нового правонарушения и не уклоняется от ответ-
ственности. Освобождение от ответственности юридического лица не влияет на осво-
бождение от ответственности его физических лиц, поскольку сроки исполнения взыска-
ния для юридического лица и его физических лиц исчисляются самостоятельно. В тоже 
время освобождение от ответственности физического лица не служит основанием для 
освобождения от ответственности юридического лица. 

Юридическое лицо может быть освобождено от взыскания, если вследствие чрез-
вычайных обстоятельств исполнение взыскания способно повлечь особо тяжкие послед-
ствия для юридического лица в целом либо для его физических лиц. Ими могут быть 
признаны: необходимость массового сокращения работников, ликвидация юридическо-
го лица, закрытие социально-значимого производства, прекращение осуществления вида 
деятельности, т.д.. 

Помилование – принятие уполномоченным органом (должностным лицом) в от-
ношении индивидуально-определенного юридического лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, решения о полном или частичном освобождении от ос-
новного и/или дополнительного взыскания, либо о замене взыскания более мягким. При 
решении вопроса о помиловании принимаются во внимание характер и степень обще-
ственной опасности совершенного правонарушения, иные обстоятельства, заслуживаю-
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щие внимания. 
Таким образом, обстоятельства, исключающие ответственность юридического 

лица, обусловливают неприменение административной ответственности и к юридиче-
скому лицу, и к его физическим лицам. Исключение ответственности физического лица 
обычно влечет исключение административной ответственности юридического лица. 
Особое правило применяется лишь к исполнению приказа (распоряжения) и к добро-
вольному отказу. Освобождение от ответственности юридического лица не влияет на 
освобождение от ответственности его физических лиц, поскольку сроки исполнения 
взыскания исчисляются самостоятельно. В тоже время освобождение от ответственности 
физического лица не служит основанием для освобождения от ответственности юриди-
ческого лица. Также в отношении юридических лиц следует выделить обстоятельства 
освобождения от взыскания (истечение сроков давности исполнения решения о привле-
чении к ответственности, освобождение вследствие чрезвычайных обстоятельств и по-
милование). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Исследование теоретических проблем административной ответственности 
юридических лиц, анализ действующего законодательства и новейших нормативных ак-
тов, устанавливающих административную ответственность юридических лиц, изучение 
практики применения мер административной ответственности к юридическим лицам, 
позволяет говорить о сформировавшемся правовом институте административной ответ-
ственности юридических лиц в рамках административно-деликтного права. Вместе с тем, 
данный институт имеет явный незавершенный характер, что определяет необходимость 
его развития, преследующего цель совершенствования нормативных актов, устанавли-
вающих административную ответственность юридических лиц [389; 394; 398]. 

2. В результате проведенного анализа целей административной ответственности 
юридических лиц полагаем, что ими являются: а) цель социальной защиты; б) цель 
частного предупреждения; в) цель общего предупреждения. Указанные цели представ-
ляют собой систему, которая должна строится с учетом места и роли каждой цели. Диа-
лектическое единство целей административной ответственности юридических лиц за-
ключается не в том, что все цели во всех случаях равнозначны, а в том, что в зависимо-
сти от конкретных условий в разной степени и в разных формах проявляется каждая из 
целей. 

Полагаем, что с учетом объективного социального существование целей админи-
стративной ответственности, возможности и необходимости их достижения при приме-
нении мер административной ответственности к юридическим лицам, а также значимо-
сти рассматриваемых целей для формирования института административной ответ-
ственности юридических лиц они должны быть определены КоАП [388; 390]. 

3. Юридическое лицо как субъект административного права − вид социальной ор-
ганизации, обладающей специфическими правовыми признаками, позволяющими вы-
ступать в качестве субъекта права. Правовыми признаками организации (юридического 
лица), основанными на социальных признаках, являются: во-первых, материальный при-
знак, включающий в себя организационную обособленность, организационное един-
ство, управляемость; и, во-вторых, формальный признак, состоящий в закреплении за 
организацией правосубъектности. 

Организационная обособленность – первый элемент материального признака ор-
ганизации (юридического лица), представляет собой обособление группы людей, со-
ставляющих организацию, закрепление их в качестве членов данной организации. 

Второй элемент материального признака организации (юридического лица) –
 организационное единство. В его содержание входит обеспечение деятельности органи-
зации как единого целого. Этот элемент предполагает определение внутренней структу-
ры организации, цели, для достижения которой создается организация. Наличие общей 
цели требует: во-первых, уяснения каждым компонентом общей цели организации; во-
вторых, подчинения частных целей компонентов общей цели организации; в-третьих, 
осознания каждым компонентом своих задач в рамках общей цели организации; в-
четвертых, выполнения каждым компонентом возложенных на него функций, обуслов-
ленных поставленной задачей. 
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Третий элемент материального признака организации − управляемость. Наличие 
управляемости организации − необходимая предпосылка ее участия в правовых отноше-
ниях в качестве субъекта. Сущность управляемости как элемента материального признака 
организации в определении в рамках цели организации задач, а также средств их дости-
жения, как для организации в целом, так и для ее структурных компонентов. Свое прояв-
ление данный элемент находит в распределении между структурными подразделениями 
прав и обязанностей, в определении компетенции органов управления организацией. 
Это наиболее важный элемент материального признака организации: только обладаю-
щее механизмом осуществления целенаправленной самодетерминированной деятельно-
сти коллективное образование может выступать в качестве субъекта права. 

Второй правовой признак организации – формальный. Данный признак отражает 
признание правом организации в качестве субъекта, закрепление за организацией право-
субъектности. Необходимое следствие настоящего признака – персонификация органи-
зации. Именно персонифицированный коллективный субъект права ("квазифизическое 
лицо") подобен личности, человеку. Персонификация позволяет приобретать права и 
нести обязанности от своего имени, отвечать за свои действия. 

Таким образом, сущность коллективного субъекта права, в том числе и права ад-
министративного, проявляется в признании за организацией, объединяющей группу 
людей и обладающей определенными признаками, способности самостоятельного уча-
стия в правоотношениях ("квазифизическое лицо"). Коллективный субъект права, в том 
числе и юридическое лицо, с одной стороны, правовая фикция, прием юридической 
техники, позволяющий группе людей выступать в качестве субъекта права, персонифи-
цировано, с другой стороны, социальная реальность, имеющая свое материальное во-
площение: как совокупность индивидов; как социальный механизм, осуществляющий 
определенную деятельность самодетерминированно и саморегулируемо. 

Юридическое лицо способно осуществлять самодетерминированную деятель-
ность, что позволяет говорить о присущих ему составляющих правового статуса: актив-
ной и пассивной деликтоспособности. Активная деликтоспособность – первичный эле-
мент деликтоспособности, определяющий способность совершить правонарушение 
своими собственными действиями (бездействием) и обуславливающий статус субъекта 
ответственности. Способность нарушить правовой запрет присуща лишь субъектам, об-
ладающим активной деликтоспособностью. Пассивная деликтоспособность –
 вторичный элемент деликтоспособности, способность лица претерпевать лишения и 
ограничения, связанные с осуждением (порицанием) и применением мер администра-
тивной ответственности за совершенное правонарушение. 

Кроме того, первой и наиболее важной составляющей деликтоспособности юри-
дического лица является его существование, которое определяется от момента его созда-
ния, то есть с момента его государственной регистрации, до завершения его ликвидации, 
то есть после внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый государ-
ственный регистр юридических лиц. 

Исходя из этого положения, ответственности за совершение административного 
правонарушения всегда подлежит юридическое лицо, к которому при реорганизации 
переходят права и обязанности в порядке генерального правопреемства. При переходе 
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прав и обязанностей в порядке сингулярного правопреемства, когда правонарушение не 
выявлено до окончания процедуры реорганизации в форме разделения, и вновь создава-
емые юридические лица прошли регистрацию в установленном порядке, то дело об ад-
министративном правонарушении должно быть прекращено в связи с ликвидацией 
юридического лица-правонарушителя. Однако, если правонарушение выявлено в про-
цессе реорганизации, то реорганизация должна быть приостановлена до вынесения ре-
шения по делу и исполнения взыскания. Как правило, в данном случае следует налагать 
взыскания в виде штрафа. Это позволит избежать сложностей применения организаци-
онных видов административных взысканий, таких как лишение (ограничение) права на 
осуществление деятельности, лишение (ограничение) специального права, т.д.. При-
остановление деятельности не влияет на решение вопроса о возложении ответственно-
сти на юридическое лицо [391; 393; 399]. 

4. Административная ответственность юридического лица имеет субъективное и 
объективное основания. Эти основания административной ответственности юридиче-
ского лица не имеют принципиального отличия от подобных оснований ответственно-
сти физического лица. 

Сущность вины определяется через совокупность четырех аспектов данного явле-
ния: а) психический; б) социальный; в) индивидуальный; г) правовой. Психический ас-
пект сущности вины раскрывает связь между объективным и субъективным в человече-
ском поступке, отражая соотношение интеллектуального, волевого и эмоционального 
моментов. Социальный аспект сущности вины заключается в отрицательном отношении 
к общественным ценностям. Он проявляет себя в том случае, когда лицо пренебрегает 
общественными ценностями и приносит их в жертву ради достижения индивидуалисти-
ческих целей. Именно возможность оценивать свои действия, согласовывать их с требо-
ваниями общества, служит основой для упрека со стороны общества и государства. Сле-
дующий аспект сущности вины – индивидуальный. Он связывает конкретное лицо с со-
вершением определенного противоправного деяния. Данный аспект раскрывает субъ-
ектность противоправного действия (бездействия), его неотъемлемую принадлежность 
субъекту. Правовой же аспект сущности вины подчеркивает, что она применима лишь 
как характеристика правонарушения. 

Вина как субъективное основание административной ответственности юридиче-
ского лица может быть определена как отрицательное (упречное) отношение юридиче-
ского лица, основанное на психическом отношении его физических лиц к совершенно-
му деянию и его последствиям, к общественным ценностям и к обществу в целом, вызы-
вающее осуждение (порицание) от имени общества и государства. 

Психический аспект вины юридического лица проявляет себя через поступки фи-
зических лиц. Основой волевой деятельности юридического лица служит поступок фи-
зического лица. Именно в нем отражается интеллектуальный, волевой и эмоциональный 
момент сознательного волевого акта. Социальный аспект вины юридического лица про-
является в отрицательном отношении юридического лица как организации физических 
лиц к общественным ценностям. Это отрицательное отношение, в свою очередь вызыва-
ет осуждение (порицание), следовательно, и отрицательную оценку обществом и госу-
дарством общественно опасного деяния и лица, его совершившего. Именно способность 
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осуществлять деятельность самодетерминированно, согласовывать ее с требованиями 
общества, служит основой для упрека со стороны общества и государства. Индивидуаль-
ный аспект вины юридического лица отражает связь деятельности юридического лица и 
его ответственности. Лицо ответственно лишь в той степени, в какой правонарушение 
субъектно, то есть является его (лица) деянием, выражает его отрицательное отношение к 
общественным ценностям. Правовой аспект вины юридического лица закрепляет его от-
рицательное отношение к общественным ценностям и к обществу в целом, вызывающее 
осуждение (порицание) от имени общества и государства. 

Деяние как объективное основание административной ответственности юридиче-
ского лица основывается на действиях (бездействии) физических лиц юридического ли-
ца, совершенных в связи с выполнением функций юридического лица. Любое физиче-
ское лицо, выполняющее функции юридического лица, как член организации способно 
участвовать самостоятельно либо вместе с другими физическими лицами в волеобразо-
вании и волеизъявлении юридического лица [396; 397]. 

5. Ответственность и юридического лица, и его физических лиц по общему пра-
вилу должны рассматриваться как самостоятельные явления, так как в основе каждой из 
них лежат самостоятельные основания. Вместе с тем, деяния физических лиц юридиче-
ского лица служат основой волевой деятельности юридического лица, следовательно, 
невозможно отрицать взаимную зависимость ответственности этих субъектов. 

На наш взгляд, исходя из природы юридического лица и механизма его деятель-
ности, к обстоятельствам, исключающим административную ответственность юридиче-
ского лица следует отнести: добровольный отказ, крайнюю необходимость, обоснован-
ный риск, осуществление законной деятельности, согласие потерпевшего, исполнение 
приказа или распоряжения, осуществление своего права, коллизию юридических обя-
занностей. А в качестве оснований освобождения от административной ответственности 
следует рассматривать: истечение сроков давности привлечения к ответственности, дея-
тельное раскаяние, примирение с потерпевшим, изменение обстановки, освобождение 
от административной ответственности с применением иных мер ответственности, амни-
стию. 

Тесная взаимосвязь деяния физического лица и деятельности юридического лица 
при обстоятельствах, исключающих ответственность юридического лица, обусловливает 
неприменение административной ответственности и к юридическому лицу, и к его фи-
зическим лицам. Данное правило применимо при исключении административной от-
ветственности юридического лица ввиду: добровольного отказа, крайней необходимо-
сти, обоснованного риска, осуществления законной деятельности, согласия потерпевше-
го, исполнения приказа или распоряжения, осуществления своего права, коллизии юри-
дических обязанностей. Исключение ответственности физического лица обычно влечет 
исключение административной ответственности юридического лица. Особое правило 
применяется лишь к исполнению приказа (распоряжения) и к добровольному отказу. 

Освобождение от ответственности юридического лица не влияет на освобожде-
ние от ответственности его физических лиц, поскольку сроки исчисляются самостоя-
тельно. В тоже время освобождение от ответственности физического лица не служит ос-
нованием для освобождения от ответственности юридического лица. Это связано, преж-
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де всего, с тем, что в большинстве случаев освобождение от ответственности и взыска-
ния связано с личностными характеристиками правонарушителя [392; 395; 401]. 

6. В основе системы мер административной ответственности юридических лиц 
лежат основополагающие положения, к числу которых следует отнести принципы: со-
циальной обусловленности, законности, гуманизма, демократизма, неотвратимости от-
ветственности, индивидуализации, справедливости, определенности, а также принцип 
экономии репрессии. 

Система мер административной ответственности юридических лиц включает в 
себя следующие виды мер, сконструированные с учетом социально-правовой природы 
юридического лица: предупреждение о недопустимости противоправной деятельности, 
публичное порицание, штраф, лишение (ограничение) специального права, лишение 
(ограничение) права на осуществление деятельности, лишение государственных льгот и 
привилегий, лишение почетного звания (государственной награды), конфискация, уста-
новление государственного надзора, принудительная ликвидация структурного подраз-
деления, ограничение права (запрещение) на открытие структурных подразделений, 
принудительная ликвидация юридического лица. 

Административная ответственность юридических лиц должна устанавливаться с 
учетом социальных и правовых оснований административно-деликтного запрета [400]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

1. Законодательство об обеспечении международных договоров и соглаше-
ний (Таблица 1); 
2. Законодательство в сфере обеспечения пожарной безопасности (Таблица 2); 
3. Трудовое законодательство (Таблица 3); 
4. Законодательство в сфере обеспечения единства измерений и контроля каче-
ства (Таблица 4); 
5. Законодательство о порядке безналичных расчетов и расчетов наличными денежными 
средствами (Таблица 5); 
6. Законодательство о лицензировании (Таблица 6); 
7. Налоговое законодательство (Таблица 7); 
8. Законодательство о ценообразовании (Таблица 8); 
9. Законодательство в сфере регулирования осуществления отдельных видов дея-
тельности (Таблица 9); 
10. Законодательство о валютном регулировании (Таблица 10); 
11. Законодательство о страховании (Таблица 11); 
12. Законодательство в сфере обеспечения рационального использования ресур-
сов (Таблица 12); 
13. Природоохранное и экологическое законодательство (Таблица 13). 
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Таблица 1 
Законодательство об обеспечении международных договоров и соглашений 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности: Конвенция. Ратифицирована Зако-
ном Респ. Беларусь, 03 мая 2003 г. № 195–З. [131] 

статья 10 

О борьбе с терроризмом: Закон Респ. Беларусь, 3 янв. 2002 г. № 77–
З. [198] 

статья 23 

О борьбе с финансированием терроризма: Конвенция Организации 
Объединенных Наций, 9 дек. 1999 г.. [199] 

статья 5 

О порядке уплаты в республиканский бюджет средств за предоставление 
гарантии Правительства Республики Беларусь по иностранным кредитам 
и использования этих средств: Положение. Утв. Постановление М-ва фи-
нансов Респ. Беларусь, 2 авг. 2002 г. № 107. [301] 

пункт 7 

О присоединении Республики Беларусь к Факультативному протоколу к 
Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии: Закон Респ. Беларусь, 3 дек. 2001 г. 
№ 65–З. [336] 

статья 2 

 О противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции: Закон Респ. Беларусь, 10 дек. 1992 г. № 2034–XII. [341] 

статья 16, 
статья 18 

Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ-
ной деятельности: Конвенция Совет Европы, 8 нояб. 1990 г. 
г. Страсбург. [364] 

статья 6 

Об уголовной ответственности за коррупцию: Конвенция. Ратифициро-
вана Законом Респ. Беларусь, 26 мая 2003 г. № 199–З. [367] 

статья 18 

Таблица 2 
Законодательство в сфере обеспечения пожарной безопасности 

Нормативный акт Правовая 
 норма 

О пожарной безопасности: Закон Респ. Беларусь, 15 июня 1993 г. 
№ 2403–XII. [240] 

статья 46 

Таблица 3 
Трудовое законодательство 

Нормативный акт Правовая 
 норма 

Вопросы департамента государственной инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты: Постановление Совета Министров Респ. Бе-
ларусь, 30 сент. 1993 г. № 664. [61] 

пункт 4 
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Таблица 4 
Законодательство в сфере обеспечения единства измерений и контроля качества 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О государственном надзоре за выполнением требований стандартов, 
обеспечением единства измерений и контроле за соблюдением правил 
обязательной сертификации в Республике Беларусь: Постановление Со-
вета Министров Респ. Беларусь, 1 сент. 1998 г. № 1371. [206] 

пункт 2.3, 
пункт 2.4 

О Комитете по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете 
Министров Республики Беларусь: Положение. Утв. Постановление Сове-
та Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г. № 1571. [216] 

пункт 5.4 

О повышении конкурентоспособности продукции отечественного про-
изводства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, 
поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг): Указ 
Президента Респ. Беларусь, 20 мая 1998 г. № 268. [237] 

пункт 2.2 – 
пункт 2.7 

О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Респ. Беларусь, 5 февр. 
1993 г. № 2181–XII. [348] 

статья 29 

Об образовании: Закон Респ. Беларусь, 29 окт. 1991 г. № 1202–XII. [352] статья 45 
Порядок утверждения плана статистических работ (наблюдений): Приказ 
М-ва статистики и анализа Респ. Беларусь, 20 июня 1997 г. № 131. [413] 

пункт 7 

Таблица 5 
Законодательство о порядке безналичных расчетов и расчетов наличными 

денежными средствами 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323–XII. [227] 

статья 9 

О применении штрафных санкций за несоблюдение Порядка ведения 
кассовых операций в Республике Беларусь: Разъяснение Главной государ-
ственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Респ. Бела-
русь, 18 июля 1995 г. № 5/126. [333] 

абзац 3 

Об ответственности за нарушение расчетных операций в Республике Бе-
ларусь: Постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 29 июня 
2000 г. № 15.6. [363] 

пункт 1 

Правила организации наличного денежного обращения в Республике Бе-
ларусь: Правила. Утв. Постановление Правления Нац. банка Респ. Бела-
русь, 25 июля 2000 г. № 17.1г. [414] 

пункт 45, 
пункт 47 
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Таблица 6 
Законодательство о лицензировании 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441–З. [20] 

статья 97, 
статья 134 

О лицензировании детективной деятельности и деятельности по охране 
физических лиц: Положение. Утв. Приказ М-ва внутренних дел Респ. Бе-
ларусь, 27 июля 1998 г. № 93. [217] 

пункт 5.1 

О мерах по насыщению рынка республики товарами и пересечению не-
обоснованного роста цен на них: Указ Президента Респ. Беларусь, 
20 сент. 1994 г. № 114. [218] 

пункт 5 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323–XII. [227] 

статья 9 

О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при 
продаже товаров: Указ Президента Респ. Беларусь, 7 марта 2000 г. 
№ 117. [233] 

пункт 2.1–
2.5 

О порядке выдачи разрешений на право производства работ по переобо-
рудованию автомобильных транспортных средств для работы на газовом 
топливе: Положение. Утв. Постановление Комитета по надзору за без-
опасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, 17 апр. 2000 г. 
№ 3. [243] 

пункт 50 

О порядке выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности в области таможенного дела: Инструкция. Утв. Поста-
новление Государственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 30 окт. 
2003 г. № 67. [244] 

пункт 16 

О порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) на монтаж, 
наладку, диагностирование, ремонт и эксплуатацию электрических стан-
ций, блок-станций и электрических сетей, электро- и тепломеханического 
оборудования (исключая объекты котлонадзора) для них: Положение. 
Утв. Приказ Белорусского государственного энергетического концерна, 
17 марта 1998 г. № 33. [245] 

пункт 4.2 

О порядке выдачи, аннулирования и отзыва лицензии на переработку то-
варов на (вне) таможенной территории и под таможенным контролем: 
Положение. Утв. Постановление Государственного таможенного комите-
та Респ. Беларусь, 23 мая 2002 г. № 32. [246] 

пункт 41, 
пункт 42 

О порядке оказания платных медицинских услуг в государственных орга-
низациях здравоохранения: Положение. Утв. Постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 25 апр. 2003 г. № 556. [288] 

пункт 10 

О предприятиях: Закон Респ. Беларусь, 14 дек. 1990 г. № 462–XII. [330] статья 99 
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Продолжение таблицы 6 
О реестре банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
признанных в качестве гарантов обеспечения уплаты таможенных плате-
жей: Положение. Утв. Постановление Государственного таможенного 
комитета Респ. Беларусь, 24 окт. 2002 г. № 90. [342] 

пункт 28 

О страховании: Закон Респ. Беларусь, 3 июня 1993 г. № 2343–XII. [347] статья 41 
Об особо охраняемых природных территориях: Закон Респ. Беларусь, 
20 окт. 1994 г. № 3335–XII. [362] 

статья 44 

Об охране озонового слоя: Закон Респ. Беларусь, 12 нояб. 2001 г. № 56–
З. [366] 

статья 16 

Таблица 7 
Налоговое законодательство 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь: Постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г. № 1585. [62] 

пункт 7.8 

О бюджете Республики Беларусь на 2002 год: Закон Респ. Беларусь, 
29 дек. 2001 г. № 72–З. [200] 

пункт 5.2 

О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюд-
жетных фондах: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 1993 г. № 2347–XII. [201] 

статья 22 

О введении единого налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции: Декрет Президента Респ. Беларусь, 13 июля 1999 г. 
№ 27. [203] 

пункт 6 

О взыскании налогов и неналоговых платежей, не внесенных в срок в 
бюджет Республики Беларусь и во внебюджетные фонды, создаваемые 
Верховным Советом Респ. Беларусь: Положение. Утв. Постановление Ка-
бинета Министров Респ. Беларусь, 15 мая 1995 г. № 255. [204] 

пункт 4 

О дорожных фондах в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
23 дек. 1991 г. № 1339–XII. [214] 

статья 14 

О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физиче-
ских лиц и о некоторых мерах по регулированию предпринимательской 
деятельности: Декрет Президента Респ. Беларусь, 27 янв. 2003 г. 
№ 4. [215] 

пункт 1.27 

О мерах по обеспечению уплаты таможенных платежей: Постановление 
Государственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 26 окт. 2000 г. 
№ 69. [220] 

пункт 61 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323–XII. [227] 

статья 9, 
статья 10 

О налогах на доходы и прибыль: Закон Респ. Беларусь, 22 дек. 1991 г. 
№ 1330–XII. [228] 

статья 5 
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Продолжение таблицы 7 
О налогообложении доходов, полученных в отдельных сферах деятель-
ности: Декрет Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 1999 г. № 43. [230] 

пункт 1.14 

О неотложных мерах по оздоровлению финансового состояния юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 30 июня 2000 г. № 364. [236] 

пункт 3 

О подоходном налоге с физических лиц: Закон Респ. Беларусь, 21 дек. 
1991 г. № 1327–XII. [239] 

статья 9 

О порядке зачисления налогов и обязательных платежей в местные бюд-
жеты: Положение. Утв. Постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 
15 окт. 2001 г. № 104. [247] 

пункт 4 

О порядке использования в 2000 году сумм, высвободившихся в связи с 
освобождением государственных учреждений социальной защиты, фи-
нансируемых из бюджета, от уплаты налога на прибыль и налога на до-
бавленную стоимость (кроме налога на добавленную стоимость, подле-
жащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Республи-
ки Беларусь) в части дополнительных средств, полученных от осуществ-
ления предпринимательской деятельности: Положение. Утв. Приказ М-ва 
социальной защиты Респ. Беларусь, 17 апр. 2000 г. № 31. [249] 

пункт 4 

О порядке использования в 2001 году средств целевого сбора на финан-
сирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного 
фонда, включая жилищно-строительные кооперативы, товарищества 
собственников, и на субсидии юридическим лицам по возмещению части 
затрат, связанных с оказанием коммунальных услуг населению: Положе-
ние. Утв. Постановление М-ва жилищно-коммунального хозяйства Респ. 
Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 2. [250] 

пункт 10 

О порядке использования в 2001 году сумм, высвободившихся в связи с 
освобождением учреждений здравоохранения, финансируемых из рес-
публиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в ча-
сти дополнительных средств, полученных от оказания платных медицин-
ских услуг: Положение. Утв. Постановление М-ва здравоохранения Респ. 
Беларусь, 19 февр. 2001 г. № 10. [251] 

пункт 7 

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О бюджете Рес-
публики Беларусь на 2002 год": Постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 27 февр. 2002 г. № 267. [221] 

пункт 2.8, 
пункт 4.10, 
пункт 4.12 

О порядке использования в 2002 году сумм, высвободившихся в связи с 
освобождением учреждений социальной защиты, финансируемых из 
республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в 
части дополнительных средств, полученных от осуществления предпри-
нимательской деятельности: Положение. Утв. Приказ М-ва труда и соци-
альной защиты Респ. Беларусь, 27 марта 2002 г. № 17. [252] 

пункт 4 
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Продолжение таблицы 7 
О порядке использования в 2002 году сумм, высвободившихся в связи с 
освобождением учреждений здравоохранения, финансируемых из рес-
публиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в ча-
сти дополнительных средств, полученных от оказания платных медицин-
ских услуг: Положение. Утв. Постановление М-ва здравоохранения Респ. 
Беларусь, 26 марта 2002 г. № 13. [253] 

пункт 7 

О порядке использования в 2002 году сумм, высвободившихся в связи с 
освобождением юридических лиц, обслуживающих сельское хозяйство, в 
том числе обособленных подразделений других юридических лиц (спе-
циализированных механизированных подразделений) от уплаты налога 
на прибыль в части объемов выполненных работ (оказанных услуг) юри-
дическим лицам и их обособленным подразделениям, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность по производству продукции расте-
ниеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства, а также юри-
дических лиц, созданных или находящихся в ведении местных исполни-
тельных и распорядительных органов и юридических лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность по производству продукции 
растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства в части 
объемов выполненных работ (оказанных услуг) малообеспеченным кате-
гориям граждан в сельской местности, и направления их на приобретение 
основных фондов производственного назначения: Положение. Утв. По-
становление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 
18 марта 2002 г. № 3. [254] 

пункт 6 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием научных учреждений, финансируемых из республиканского и мест-
ных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части дополнительных 
средств, полученных от научной деятельности, и направления их на раз-
витие материально-технической базы для учебного и научного процессов: 
Положение. Утв. Постановление Государственного комитета по науке и 
технологиям Респ. Беларусь, 19 февр. 2001 г. № 1. [258] 

пункт 7 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием юридических лиц, обслуживающих сельское хозяйство, в том числе 
обособленных подразделений других юридических лиц (специализиро-
ванных механизированных подразделений), от уплаты налога на прибыль 
в части объемов выполненных работ (оказанных услуг) юридическим ли-
цам и их обособленным подразделениям, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность по производству продукции растениеводства, 
животноводства, рыбоводства и пчеловодства, и направления их на при-
обретение основных фондов производственного назначения: Положение. 
Утв. Постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. 
Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 7. [259] 

пункт 6 
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Продолжение таблицы 7 
О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием архивных учреждений системы Государственного комитета по архи-
вам и делопроизводству Республики Беларусь от уплаты налога на добав-
ленную стоимость в 2000 году: Положение. Утв. Приказ Государственно-
го комитета по архивам и делопроизводству Респ. Беларусь, 27 марта 
2000 г. № 14. [260] 

абзац 3 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием учебных заведений, финансируемых из республиканского и мест-
ных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части дополнительных 
средств, полученных от предпринимательской деятельности в 2002 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 
25 марта 2002 г. № 8. [257] 

пункт 4 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием научных учреждений, финансируемых из республиканского и мест-
ных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части дополнительных 
средств, полученных от научной деятельности, и направления их на раз-
витие материально-технической базы для научного процесса: Положение. 
Утв. Постановление Комитета по науке при Совете Министров Респ. Бе-
ларусь, 26 марта 2002 г. № 2. [263] 

пункт 7 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием государственных научных учреждений, финансируемых из бюджета, 
от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (кроме 
налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе това-
ров на таможенную территорию Республики Беларусь) в части средств, 
полученных от осуществления научной деятельности, и направления их 
на развитие материально-технической базы, необходимой для научного 
процесса: Положение. Утв. Постановление Государственного комитета по 
науке и технологиям Респ. Беларусь, 4 мая 2000 г. № 5. [262] 

пункт 7 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием, уплаты налога на прибыль учебных заведений Белорусского рес-
публиканского союза потребительских обществ в части средств, полу-
ченных, осуществления предпринимательской деятельности в 2002 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 
25 марта 2002 г. № 9. [261] 

пункт 4 

О налоге на доходы от осуществления лотерейной деятельности: Закон 
Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г. № 356–З. [229] 

статья 5 

О порядке исчисления и внесения платежей в бюджет субъектами малого 
предпринимательства, применяющими упрощенную систему налогооб-
ложения: Методические указания. Утв. Приказ Государственного налого-
вого комитета Респ. Беларусь, 26 февр. 1999 г. № 24. [264] 

пункт 8 
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Продолжение таблицы 7 
О порядке использования субвенций из средств республиканского до-
рожного фонда на развитие местных автомобильных дорог в 2001 году: 
Положение. Утв. Постановление Комитета по автомобильным дорогам 
при Министерстве транспорта и коммуникаций Респ. Беларусь, 26 июня 
2001 г. № 2. [256] 

пункт 2 

О порядке использования средств целевого сбора на финансирование 
расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, 
включая жилищно-строительные кооперативы, товарищества собствен-
ников, и на субсидии юридическим лицам по возмещению части затрат, 
связанных с оказанием коммунальных услуг населению: Положение. Утв. 
Постановление М-ва жилищно-коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 
25 марта 2002 г. № 3. [255] 

пункт 10 

О порядке исчисления и сроках уплаты в республиканский бюджет чрез-
вычайного налога и обязательных отчислений в государственный фонд 
содействия занятости в 2002 году единым платежом: Инструкция. Утв. 
Постановление М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 28 февр. 2002 г. 
№ 21/27, М-ва финансов Респ. Беларусь, 28 февр. 2002 г. № 21/27. [265] 

пункт 28 

О порядке исчисления и сроках уплаты в республиканский бюджет чрез-
вычайного налога и обязательных отчислений в государственный фонд 
содействия занятости в 2001 году единым платежом: Инструкция. Утв. 
Постановление Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 
30 марта 2001 г. № 40/37, М-ва финансов Респ. Беларусь, 30 марта 2001 г. 
№ 40/37. [266] 

пункт 20 

О порядке исчисления и сроках уплаты единым платежом целевых сборов 
на формирование местных целевых бюджетных фондов стабилизации 
экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, жилищно-инвестиционных фондов и целевого сбора на фи-
нансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищно-
го фонда, в 2001 году: Инструкция. Утв. Постановление Государственного 
налогового комитета Респ. Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 15/17, М-ва фи-
нансов Респ. Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 15/17. [267] 

пункт 23 

О порядке исчисления и уплаты акцизов: Инструкция. Утв. Постановле-
ние М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 15 марта 2002 г. № 28. [268] 

пункт 43, 
пункт 44 

О порядке исчисления и уплаты единым платежом отчислений в респуб-
ликанский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и аграрной науки и отчислений средств пользо-
вателями автомобильных дорог в дорожные фонды в 2001 году: Инструк-
ция. Утв. Постановление Государственного налогового комитета Респ. 
Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 14/16, М-ва финансов Респ. Беларусь, 
21 февр. 2001 г. № 14/16. [271] 

пункт 23 
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Продолжение таблицы 7 
О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость: Ин-
струкция. Утв. Постановление Государственного налогового комитета 
Респ. Беларусь, 29 июня 2001 г. № 94. [272] 

пункт 66 

О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на игорный бизнес: Ме-
тодические указания. Утв. Постановление Государственного налогового 
комитета Респ. Беларусь, 8 февр. 2000 г. № 2. [270] 

пункт 11 

О порядке исчисления и уплаты налога на доходы иностранных юриди-
ческих лиц от реализации товаров на выставках, выставках-продажах, яр-
марках: Инструкция. Утв. Постановление Государственного налогового 
комитета Респ. Беларусь, 28 февр. 2000 г. № 7. [273] 

пункт 17, 
пункт 18, 
пункт 19 

О порядке исчисления и уплаты налога на доходы от осуществления ло-
терейной деятельности: Методические указания. Утв. Приказ Государ-
ственного налогового комитета Респ. Беларусь, 15 июня 1999 г. 
№ 144. [274] 

раздел IV 

О порядке исчисления и уплаты налога на недвижимость организациями: 
Инструкция. Утв. Постановление М-ва по налогам и сборам Респ. Бела-
русь, 31 янв. 2004 г. № 14. [275] 

пункт 39 

О порядке исчисления и уплаты налога по товарообменным (бартерным) 
операциям и отражения их в бухгалтерском учете: Методические указания 
М-ва финансов Респ. Беларусь, 20 окт. 1995 г. № 40. [276] 

пункт 2.7 

О порядке исчисления и уплаты отчислений в местные целевые бюджет-
ные фонды стабилизации экономики производителей сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия и целевых сборов в 2000 году: 
Положение. Утв. Постановление Государственного налогового комитета 
Респ. Беларусь, 17 апр. 2000 г. № 30/43, М-ва финансов Респ. Беларусь, 
17 апр. 2000 г. № 30/43. [277] 

пункт 24 

О порядке образования и использования средств инновационных фондов 
в 1999 году: Типовое положение. Утв. Приказ М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 23 апр. 1999 г. № 93, М-ва экономики Респ. Беларусь, 23 апр. 1999 г. 
№ 36. [283] 

пункт 10 

О порядке исчисления, уплаты и контроля за уплатой таможенных сборов 
за таможенное оформление, таможенной пошлины, акцизов и налога на 
добавленную стоимость: Инструкция. Утв. Постановление Государствен-
ного таможенного комитета Респ. Беларусь, 16 авг. 2001 г. № 45. [279] 

пункт 44, 
пункт 61 

О порядке исчисления, уплаты и отражения в бухгалтерском учете налога 
на добавленную стоимость и акцизов по товарам, ввезенным на террито-
рию Республики Беларусь и выпущенным в свободное обращение: Мето-
дические указания М-ва финансов Респ. Беларусь, 11 дек. 1995 г. № 57, 
Главной государственной налоговой инспекции при Кабинете Мини-
стров Респ. Беларусь, 11 дек. 1995 г. № 21, Государственного таможенно-
го комитета Респ. Беларусь, 14 дек. 1995 г. № 08/7. [280] 

пункт 21 
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Продолжение таблицы 7 
О порядке налогообложения доходов, полученных в отдельных сферах 
деятельности: Методические указания. Утв. Постановление Государствен-
ного налогового комитета Респ. Беларусь, 10 февр. 2000 г. № 3. [281] 

пункт 12 

О порядке исчисления льготируемых средств для конверсионных пред-
приятий и организаций: Методические указания. Утв. Приказ Государ-
ственного налогового комитета Респ. Беларусь, 17 июня 1998 г. 
№ 72. [278] 

пункт 7 

О порядке образования и использования в 2000 году средств целевого 
сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремон-
том жилищного фонда, включая жилищно-строительные кооперативы, 
товарищества собственников, и на субсидии юридическим лицам по воз-
мещению части затрат, связанных с оказанием коммунальных услуг насе-
лению: Положение. Утв. Постановление М-ва жилищно-коммунального 
хозяйства Респ. Беларусь, 22 мая 2000 г. № 5. [282] 

пункт 21, 
пункт 23 

О порядке образования и использования средств целевого бюджетного 
фонда местных Советов депутатов для финансирования расходов на со-
держание ведомственного жилищного фонда в 1998 году: Примерное по-
ложение. Утв. Положение М-ва жилищно-коммунального хозяйства Респ. 
Беларусь, 27 февр. 1998 г. № 06/02–87. [284] 

пункт 30 

О порядке образования и использования целевых сборов на финансиро-
вание расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фон-
да, включая жилищно-строительные кооперативы, товарищества соб-
ственников, и на субсидии предприятиям и организациям по возмеще-
нию части затрат, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг 
населению в 1999 году: Примерное положение. Утв. Приказ М-ва жи-
лищно-коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 23 апр. 1999 г. 
№ 62. [285] 

пункт 35 

О порядке организации и проведения ревизий и проверок финансово-
хозяйственной деятельности в пограничных войсках Республики Бела-
русь: Инструкция. Утв. Приказ Государственного комитета пограничных 
войск Респ. Беларусь, 22 мая 2000 г. № 202. [289] 

пункт 59 

О порядке поступления и использования средств инновационного фонда 
М-ва связи Республики Беларусь в 2000 году: Положение. Утв. Постанов-
ление М-ва связи Респ. Беларусь, 10 мая 2000 г. № 6. [291] 

пункт 9 

О порядке поступления и использования средств инновационного фонда 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь в 2000 году: По-
ложение. Утв. Постановление М-ва лесного хозяйства Респ. Беларусь, 
30 июня 2000 г. № 12. [292] 

пункт 9 

О порядке поступления и использования средств инновационного фонда 
Государственного комитета по авиации Республики Беларусь в 2000 году: 
Положение. Утв. Постановление Государственного комитета по авиации 
Респ. Беларусь, 31 мая 2000 г. № 5. [293] 

пункт 8 



151 

 

Продолжение таблицы 7 
О порядке поступления и использования средств инновационного фонда 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
в 2000 году: Положение. Утв. Постановление М-ва жилищно-
коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 1 июня 2000 г. № 6. [294] 

пункт 5 

О порядке поступления и использовании средств фонда стабилизации 
Министерства связи Республики Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. 
Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 15 марта 2002 г. № 3. [290] 

пункт 4 

О порядке поступления и расходования в 2000 году средств республикан-
ского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки: Положение. Утв. Постановление 
М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 17 апр. 2000 г. 
№ 5/39/29, М-ва финансов Респ. Беларусь, 17 апр. 2000 г. № 5/39/29, 
Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 17 апр. 2000 г. 
№ 5/39/29. [296] 

пункт 25 

О порядке предоставления отсрочки уплаты таможенной пошлины и 
налога на добавленную стоимость в отношении комплектующих, запас-
ных частей, материалов и сырья, ввозимых в Республику Беларусь для из-
готовления экспортной продукции: Положение. Утв. Постановление Гос-
ударственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 13 мая 2000 г. 
№ 29. [298] 

пункт 15 

О порядке предоставления рассрочки уплаты таможенных платежей при 
таможенном оформлении объектов лизинга, ввезенных по договорам 
финансового лизинга: Инструкция. Утв. Постановление Государственно-
го таможенного комитета Респ. Беларусь, 10 июля 2001 г. № 34. [299] 

пункт 23 

О порядке формирования и использования в 2000 году средств целевого 
сбора на содержание детских дошкольных учреждений: Положение. Утв. 
Постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 17 апр. 2000 г. 
№ 10. [303] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования внебюджетных фондов раз-
вития строительной науки субъектами инвестиционной деятельности, 
осуществляющими строительство: Типовое положение. Утв. Приказ М-ва 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 29 дек. 1994 г. № 57. [304] 

пункт 5 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства торговли Республики Беларусь в 2002 году: Поло-
жение. Утв. Постановление М-ва торговли Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. 
№ 18. [324] 

пункт 13, 
пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
в 2000 году: Положение. Утв. Постановление М-ва транспорта и комму-
никаций Респ. Беларусь, 14 апр. 2000 г. № 7. [323] 

пункт 7 
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Продолжение таблицы 7 
О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства связи Республики Беларусь в 2002 году: Положение. 
Утв. Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 9. [306] 

пункт 13, 
пункт 14 

О порядке поступления и использования средств фонда стабилизации 
Министерства связи Республики Беларусь в 2001 году: Положение. Утв. 
Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 5. [295] 

пункт 4 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства промышленности Республики Беларусь в 2002 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва промышленности Респ. Беларусь, 
14 мая 2002 г. № 2. [307] 

пункт 12 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2002 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва сельского хозяйства и продоволь-
ствия Респ. Беларусь, 15 июля 2002 г. № 12. [308] 

пункт 13 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства обороны Республики Беларусь в 2002 году: Поло-
жение. Утв. Постановление М-ва обороны Респ. Беларусь, 6 июня 2002 г. 
№ 22. [311] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в 
2001 году: Положение. Утв. Постановление М-ва транспорта и коммуни-
каций Респ. Беларусь, 22 апр. 2001 г. № 7. [317] 

пункт 11 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва жилищно-
коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 12. [305] 

пункт 3, 
пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 
1 июля 2002 г. № 13. [312] 

пункт 16 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики 
Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление Комитета лесного 
хозяйства при Совете Министров Респ. Беларусь, 29 апр. 2002 г. 
№ 6. [309] 

пункт 13 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства обороны Республики Беларусь в 2001 году: Поло-
жение. Утв. Постановление М-ва обороны Респ. Беларусь, 27 апр. 2001 г. 
№ 9. [313] 

пункт 11 
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Продолжение таблицы 7 
О проведении эксперимента по стимулированию развития промышлен-
ного производства: Указ Президента Респ. Беларусь, 13 июня 2001 г. 
№ 315. [337] 

пункт 2.6 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства связи Республики Беларусь в 2001 году: Положение. 
Утв. Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 23 марта 2001 г. № 8. [315] 

пункт 10 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь в 2001 году: Положение. Утв. Постановление М-ва жилищно-
коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 5 апр. 2001 г. № 6. [314] 

пункт 8 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства торговли Республики Беларусь в 2001 году: Поло-
жение. Утв. Постановление М-ва торговли Респ. Беларусь, 3 апр. 2001 г. 
№ 14. [316] 

пункт 11 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Белорусского государственного объединения организаций быто-
вого обслуживания населения в 2001 году: Положение. Утв. Постановле-
ние Белорусского государственного объединения организаций бытового 
обслуживания населения, 13 июня 2001 г. № 5. [319] 

пункт 8 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в 
2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва транспорта и коммуни-
каций Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 12. [310] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь в 2001 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва лесного хозяйства Респ. Беларусь, 
20 марта 2001 г. № 5. [318] 

пункт 6 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в 
2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва по чрезвычайным ситу-
ациям Респ. Беларусь, 15 июля 2002 г. № 21. [322] 

пункт 15 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь в 2001 году: Положение. Утв. Постановление М-ва сельского хо-
зяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 5 нояб. 2001 г. № 35. [320] 

пункт 12 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Комитета по хлебопродуктам при Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь в 2001 году: Положение. Утв. 
Приказ Комитета по хлебопродуктам при Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Респ. Беларусь, 21 июня 2001 г. № 48. [321] 

пункт 16 
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Продолжение таблицы 7 
О порядке формирования и использования средств инновационных 
фондов, создаваемых в 2002 году республиканскими органами государ-
ственного управления и иными государственными организациями, под-
чиненными Правительству Республики Беларусь: Положение. Утв. По-
становление М-ва экономики Респ. Беларусь, 27 марта 2002 г. 
№ 73/48/35, М-ва финансов Респ. Беларусь, 27 марта 2002 г. 
№ 73/48/35, М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 27 марта 2002 г. 
№ 73/48/35. [326] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационных 
фондов в 2000 году: Положение. Утв. Постановление М-ва экономики 
Респ. Беларусь, 14 апр. 2000 г. № 67/38, М-ва финансов Респ. Беларусь, 
14 апр. 2000 г. № 67/38. [325] 

пункт 12 

О порядке формирования и использования средств инновационных 
фондов в 2001 году: Положение. Утв. Постановление М-ва экономики 
Респ. Беларусь, 22 февр. 2001 г. № 46/19, М-ва финансов Респ. Беларусь, 
22 февр. 2001 г. № 46/19. [327] 

пункт 11 

О порядке формирования и использования средств местных целевых 
бюджетных жилищно-инвестиционных фондов: Постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 28 апр. 2000 г. № 608. [328] 

пункт 13 

О применении к юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям мер экономической ответственности за нарушения в области бюд-
жетных отношений: Положение. Утв. Постановление М-ва финансов 
Респ. Беларусь, 16 июня 2000 г. № 63. [331] 

пункт 1 

О проведении эксперимента по стимулированию развития промышлен-
ного производства: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 апр. 2002 г. 
№ 172. [338] 

пункт 2.5, 
пункт 2.6 

О продаже на льготных условиях и обмене на именные приватизацион-
ные чеки "Имущество" работникам предприятий и приравненным к ним 
лицам принадлежащих государству акций открытых акционерных об-
ществ: Положение. Утв. Приказ М-ва по управлению государственным 
имуществом и приватизации Республики Беларусь, 9 июня 1998 г. 
№ 86. [339] 

пункт 21 

Об освобождении плательщиков налога на добавленную стоимость от 
мер ответственности за нарушение налогового законодательства при ис-
числении и уплате этого налога: Указ Президента Респ. Беларусь, 
22 февр. 2000 г. № 80. [355] 

пункт 1.3 

Об установлении налога на доходы, осуществления лотерейной деятель-
ности: Декрет Президента Респ. Беларусь, 23 апр. 1999 г. № 19. [370] 

пункт 2.1 

О дополнительных мерах по регулированию налоговых отношений: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 22 янв. 2004 г. № 36. [213] 

пункт 1.1 – 
1.12 
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Продолжение таблицы 7 
Положение на 2001 год о порядке использования сумм, высвободившихся 
в связи с освобождением учебных заведений, финансируемых из респуб-
ликанского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части 
дополнительных средств, полученных от осуществления предпринима-
тельской деятельности: Положение. Утв. Постановление М-ва образова-
ния Респ. Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 14. [405] 

пункт 4 

Об упрощенной системе налогообложения для субъектов малого пред-
принимательства: Закон Респ. Беларусь, 31 дек. 1997 г. № 121–З. [368] 

статья 9 

Порядок и направления использования средств, получаемых в 1997 году 
государственными научными организациями от научной деятельности: 
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Респ. Бела-
русь, 21 мая 1997 г. № 45. [409] 

пункт 2.5 

Правила составления и исполнения республиканского и местных бюдже-
тов, поступления средств в государственные внебюджетные и бюджетные 
целевые фонды и их использования: Приказ М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 30 дек. 1998 г. № 316. [416] 

пункт 41, 
пункт 43, 
пункт 46 

Таблица 8 
Законодательство о ценообразовании 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О вопросах ценообразования при проведении товарообменных опера-
ций: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 марта 1999 г. 
№ 405. [205] 

пункт 3, 
пункт 10 

О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Бела-
русь: Указ Президента Респ. Беларусь, 19 мая 1999 г. № 285. [231] 

пункт 1.6, 
пункт 1.7, 
пункт 1.8 

О некоторых мерах по улучшению информационного обеспечения и 
контроля за уровнем цен: Постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь, 12 июня 2000 г. № 852. [232] 

пункт 4 

Об усилении контроля за соблюдением цен: Постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 1 февр. 1993 г. № 51. [369] 

пункт 10 

О некоторых мерах по усилению контроля за соблюдением дисциплины 
цен: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 февр. 1999 г. 
№ 209. [234] 

пункт 2 

О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь, 10 мая 1999 г. № 255–З. [350] статья 14 
 



156 

 

Таблица 9 
Законодательство в сфере регулирования осуществления отдельных видов 

деятельности 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441–З. [20] 

статья 97, 
статья 134 

Единые стандарты ведения и учета депозитарных операций в депозитар-
ной системе Республики Беларусь: Единые стандарты Государственного 
комитета по ценным бумагам Респ. Беларусь, 20 авг. 1998 г. № 035/98. [87] 

пункт 10.3 

Инструкция по регулированию коммерческих условий авиаперевозок: 
Постановление Государственного комитета по авиации Респ. Беларусь, 
5 дек. 2000 г. № 14. [103] 

пункт 80 

О государственном регулировании производства, оборота и рекламы ал-
когольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спир-
та: Декрет Президента Респ. Беларусь, 18 дек. 2002 г. № 30. [207] 

пункт 2.5 – 
2.18 

О государственном регулировании производства, оборота, рекламы и по-
требления табачного сырья и табачных изделий: Декрет Президента Респ. 
Беларусь, 17 дек. 2002 г. № 28. [208] 

пункт 3 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1, 
пункт 2 

О дополнительных мерах по совершенствованию организации и прове-
дения призыва граждан на срочную военную службу: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 8 янв. 2001 г. № 8. [211] 

пункт 1 

О мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 20 сентября 1994 года № 114: Приказ М-ва торговли Респ. Бе-
ларусь, 29 сент. 1994 г. № 64. [219] 

пункт 7.5 

О мерах по совершенствованию охранной деятельности в Республике 
Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 1998 г. № 24. [222] 

пункт 6 

О дополнительных мерах по усилению имущественной ответственности 
за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по поставке про-
дукции и товаров народного потребления (выполнению работ) для нужд, 
связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 11 июля 1991 г. 
№ 274. [212] 

пункт 2.3 – 
2.5, 
пункт 3 

О мерах по усилению ведомственного контроля в Республике Беларусь: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 25 мая 2000 г. № 293. [225] 

пункт 1 

О повышении экономической ответственности грузоотправителей, гру-
зополучателей и Белорусской железной дороги за использование желез-
нодорожного подвижного состава: Постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 12 июля 1993 г. № 455. [238] 

пункт 1 
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Продолжение таблицы 9 
О мерах по упорядочению игорного бизнеса в Республике Беларусь: Де-
крет Президента Респ. Беларусь, 1 дек. 1998 г. № 21. [224] 

пункт 4 

О политических партиях: Закон Респ. Беларусь, 5 окт. 1994 г. № 3266–
XII. [241] 

статья 32 

О порядке проведения ревизий работы сельских, поселковых и городских 
(городов районного подчинения) Советов депутатов по исполнению 
бюджета: Инструкция. Утв. Приказ М-ва финансов Респ. Беларусь, 31 дек. 
1999 г. № 392. [300] 

пункт 46 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 февр. 1991 г. № 617–XII. [226] 

статья 27 

О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 
Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г. № 363–З. [340] 

статья 26 

О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 

Об аккумулировании и использовании средств физических и юридиче-
ских лиц для строительства (реконструкции) жилых домов, квартир, объ-
ектов жилищной инфраструктуры и гаражей: Постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 22 нояб. 2000 г. № 1772, Нац. банка Респ. Бела-
русь, 22 нояб. 2000 г. № 55. [351] 

пункт 2 

Об образовании: Закон Респ. Беларусь, 29 окт. 1991 г. № 1202–XII. [352] статья 45 
Об основах архитектурной и градостроительной деятельности в Респуб-
лике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1993 г. № 2613–XII. [357] 

статья 28 

Об основах внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь, 25 окт. 1990 г. № 354–XII. [358] 

статья 10 

Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 окт. 1994 г. 
№ 3254–XII. [353] 

статья 26 

Об особенностях налогообложения резидентов свободной экономиче-
ской зоны "Гомель-Ратон": Методические указания. Утв. Приказ Государ-
ственного налогового комитета Респ. Беларусь, 19 нояб. 1998 г. 
№ 164. [360] 

пункт 3.2.5 

Об особенностях формирования и применения розничных цен на табач-
ные изделия, реализуемые на территории Республики Беларусь: Инструк-
ция. Утв. Постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 10 дек. 2003 г. 
№ 236/67, М-ва торговли Респ. Беларусь, 10 дек. 2003 г. № 236/67. [361] 

пункт 17 

Об оффшорном сборе: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 марта 2003 г. 
№ 104. [365] 

пункт 1.7, 
пункт 1.8 

Порядок компенсации экспортных таможенных пошлин, уплаченных 
субъектами хозяйствования, импортирующими в Республику Беларусь со-
гласно товарообменным (бартерным) договорам социально значимые то-
вары: Порядок М-ва финансов Респ. Беларусь, 23 янв. 1995 г. № 4. [410] 

пункт 4 
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Продолжение таблицы 9 
Порядок применения экономических санкций за нарушение сроков пред-
ставления статистических деклараций: Постановление Государственного 
таможенного комитета Респ. Беларусь, 17 сент. 2001 г. № 50. [412] 

пункт 2 

О применении штрафных санкций за незаконное расходование средств, 
направляемых на финансирование строительства и ремонта: Указ Прези-
дента Респ. Беларусь, 11 сент. 2000 г. № 490. [332] 

пункт 1 

Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 1 

О ценных бумагах и фондовых биржах: Закон Респ. Беларусь, 12 марта 
1992 г. № 1512–XII. [349] 

статья 42 

Таблица 10 
Законодательство о валютном регулировании 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О порядке обязательной продажи средств в иностранной валюте бело-
русскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми: Инструкция. Утв. Постановление Правления Нац. банка Респ. Бела-
русь, 30 дек. 1999 г. № 29.10. [286] 

пункт 27 

О порядке обязательной продажи субъектами хозяйствования Республики 
Беларусь части валютных поступлений в 1994 году: Постановление Сове-
та Министров Респ. Беларусь, 28 февр. 1994 г. № 114, Нац. банка Респ. 
Беларусь, 28 февр. 1994 г. № 1. [287] 

пункт 7 

О порядке формирования валютных фондов Республики Беларусь в 1994 
году: Инструкция М-ва финансов Респ. Беларусь, 28 марта 1994 г. 
№ 56. [302] 

пункт 22 

О совершенствовании порядка обязательной продажи иностранной ва-
люты: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 июня 1997 г. № 311. [343] 

пункт 3.1 

О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 

Об освобождении юридических лиц Республики Беларусь, участвующих 
в расчетах за импортируемый в республику природный газ, от обязатель-
ной продажи иностранной валюты: Постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 4 сент. 2001 г. № 1322, Нац. банка Респ. Беларусь, 4 сент. 
2001 г. № 23. [356] 

пункт 2 
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Таблица 11 
Законодательство о страховании 

Нормативный акт Правовая 
 норма 

О применении экономических санкций к страховым (перестраховочным) 
организациям, страховым посредникам за нарушение законодательства о 
страховании: Положение. Утв. Постановление М-ва финансов Респ. Бе-
ларусь, 1 марта 2002 г. № 32. [334] 

пункт 6 

О совершенствовании регулирования страховой деятельности в Респуб-
лике Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г. 
№ 20. [345] 

пункт 53, 
пункт 54 

О страховании: Закон Респ. Беларусь, 3 июня 1993 г. № 2343–XII. [347] статья 41 
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств: Декрет Президента Респ. Беларусь, 19 февр. 
1999 г. № 8. [354] 

пункт 2.2, 
пункт 2.3 

Таблица 12 
Законодательство в сфере обеспечения рационального использования ресурсов 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О дополнительных мерах по борьбе с незаконным обращением автомо-
бильного бензина и дизельного топлива в Республике Беларусь: Декрет 
Президента Респ. Беларусь, 4 окт. 2002 г. № 25. [209] 

пункт 1.2, 
пункт 1.5 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1.1 

О неотложных мерах по обеспечению сохранности и эффективности 
использования горюче-смазочных материалов: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 29 марта 2002 г. № 161. [235] 

пункт 1.1–
пункт 1.3 

О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи: Де-
крет Президента Респ. Беларусь, 28 нояб. 2003 г. № 24. [242] 

пункт 5.1– 
5.4 

Порядок начисления и перечисления сумм штрафов (платежей) и приме-
нения экономических санкций за нерациональное использование топ-
ливно-энергетических ресурсов: Порядок М-ва финансов Респ. Беларусь, 
18 авг. 1997 г. № 97, М-ва экономики Респ. Беларусь, 13 авг. 1997 г. 
№ 28/3–3187, Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 
13 авг. 1997 г. № 15, Государственного комитета по энергосбережению и 
энергетическому надзору Респ. Беларусь, 12 авг. 1997 г. № 14. [411] 

пункт 4 

Об энергосбережении: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 1998 г. № 190–
З. [371] 

статья 21 
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Таблица 13 
Природоохранное и экологическое законодательство 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых: Единые правила. Утв. Постановление Комитета по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной 
энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Респ. Бела-
русь, 15 февр. 2001 г. № 1. [86] 

пункт 179 

Концепция государственной политики Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды: Концепция. Утв. Постановление Верхов. Со-
вета Респ. Беларусь, 6 сент. 1995 г. № 3851–XII. [134] 

пункт 7 аб-
заца 3 

Порядок начисления и перечисления сумм штрафов (платежей) и приме-
нения экономических санкций за нерациональное использование топ-
ливно-энергетических ресурсов: Порядок М-ва финансов Респ. Беларусь, 
18 авг. 1997 г. № 97, М-ва экономики Респ. Беларусь, 13 авг. 1997 г. 
№ 28/3–3187, Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 
13 авг. 1997 г. № 15, Государственного комитета по энергосбережению и 
энергетическому надзору Респ. Беларусь, 12 авг. 1997 г. № 14. [411] 

пункт 2 

О предпринимательстве в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
28 мая 1991 г. № 813–XII. [329] 

статья 8 

Об особо охраняемых природных территориях: Закон Респ. Беларусь, 
20 окт. 1994 г. № 3335–XII. [362] 

статья 44 

Об охране озонового слоя: Закон Респ. Беларусь, 12 нояб. 2001 г. № 56–
З. [366] 

статья 16 

О предприятиях: Закон Респ. Беларусь, 14 дек. 1990 г. № 462–XII. [330] статья 40, 
статья 100 

О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога за пользование при-
родными ресурсами (экологического налога): Инструкция. Утв. Поста-
новление М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 11 июля 2002 г. 
№ 72. [269] 

пункт 9, 
пункт 10 

Об образовании: Закон Респ. Беларусь, 29 окт. 1991 г. № 1202–XII. [352] статья 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

1. Предупреждение (Таблица 14); 
2. Штраф: 
2.1. в виде отношения к базовой величине (Таблица 15); 
2.2. абсолютно определенный в виде процентного отношения к: 
2.2.1. сумме договора (сделки) (10%, 100%) (Таблица 16); 
2.2.2. сумме валютных средств (1% за каждый день, 15%) (Таблица 17); 
2.2.3. сумме налогов и неналоговых платежей (Таблица 18); 
2.2.4. сумме платежа, выданных либо заимствованных денежных средств (Таблица 19); 
2.2.5. стоимости реализованной (оплаченной) продукции, выполненных работ, оказан-
ных услуг (Таблица 20); 
2.2.6. сумме средств, полученных по договору (1%) (Таблица 21); 
2.2.7. размеру завышения цены (100%) (Таблица 22); 
2.2.8. сумме условно рассчитанного дохода (10%, 110%, 150%) (Таблица 23); 
2.3. абсолютно определенные в виде кратного отношения к: 
2.3.1. сумме использованных не по целевому назначению средств, необоснованных рас-
ходов, затрат, платежей (1-кратного, 2-хкратного) (Таблица 24); 
2.3.2. базовой ставке рефинансирования (учетной ставке) Национального банка (1-крат-
ном за каждый день, 1,5-кратном за каждый день, 2-хкратной) (Таблица 25); 
2.3.3. ставке налога, сумме налога (1-кратного, 2-хкратного, 3-хкратного, 5-тикратного, 10-
тикратного, 15-тикратного) (Таблица 26); 
2.3.4. полученному доходу (прибыли) (1-кратного, 2-хкратного) (Таблица 27); 
2.3.5. сумме валютных средств (в 1-кратном размере занижения обязательной про-
дажи) (Таблица 28); 
2.3.6. сумме выручки (1-кратного, 2-хкратного) (Таблица 29); 
2.3.7. сумме средств, причитающихся бюджету (1-хкратного) (Таблица 30); 
2.3.8. стоимости товара, реализованной продукции, выполненных работ, оказанных ус-
луг (1-кратного, 2-хкратного) (Таблица 31); 
2.3.9. произведенному платежу, перечисленным средствам (1-кратного, 2-
хкратного) (Таблица 32); 
2.3.10. сумме незаконных операций с денежными средствами (2-хкратного) (Таблица 33); 
2.3.11. размеру тарифов (Таблица 34); 
2.4. относительно определенные в виде процентного отношения к: 
2.4.1. размеру годового дохода (до 10%) (Таблица 35); 
2.4.2. размеру уставного фонда (до 1%) (Таблица 36); 
2.4.3. размеру завышения себестоимости товара (работы, услуги) (до 100%) (Таблица 37); 
2.4.4. сумме платежа (до 100%) (Таблица 38); 
2.4.5. сумме средств, использованных не по целевому назначению (от 50% до 100%, до 
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50%, до 100%) (Таблица 39); 
2.4.6. стоимости товаров (работ, услуг) (до 2% за каждый день, до 10%, до 20%, до 30%, 
до 50%, до 100%, от 50% до 100%, от 100% до 300%) (Таблица 40); 
2.4.7. сумме денежной оценки хозяйственной операции (до 10%) (Таблица 41); 
2.5. относительно определенные в виде кратного отношения к: 
2.5.1. сумме использованных не по целевому назначению средств, необоснованных рас-
ходов, затрат (до 10-кратного) (Таблица 42); 
2.5.2. стоимости реализованной продукции (работ, услуг) (до 1-кратного, до 2-хкратного, 
до 10-кратного) (Таблица 43); 
2.5.3. сумме валютных средств (до 10-кратного) (Таблица 44); 
2.6. абсолютно неопределенный (Таблица 45); 
3. изменение экономических нормативов (до одного года либо до устранения на-
рушений) (Таблица 46); 
4. лишение (аннулирование) государственных льгот и привилегий (финансовой помо-
щи, отсрочки и рассрочки уплаты налогов, льготного налогообложения, финанси-
рования расходов за счет государственных средств, права использования высвобождае-
мых средств) (Таблица 47); 
5. лишение (аннулирование) или приостановление действия лицензии, лишение права 
осуществлять определенный вид деятельности, приостановление деятельно-
сти (Таблица 48); 
6. запрет на открытие филиалов и структурных подразделений (до 1 года либо до устра-
нения нарушения) (Таблица 49); 
7. приостановление расходных операций по счетам (Таблица 50); 
8. принудительное отстранение должностных лиц юридического лица от занимаемой 
должности, оценка пригодности должностных лиц юридического лица на занимаемую 
должность, привлечение должностных лиц к дисциплинарной или административной 
ответственности (Таблица 51); 
9. конфискация (обращение в доход государства) (выручки, прибыли, дохода, оборудо-
вания, денежных средств, вещей) (Таблица 52); 
10. принудительная ликвидация, досрочное прекращение полномочий, принудительная 
реорганизация (Таблица 53); 
11. принудительное осуществление мероприятий по финансовому оздоровле-
нию (Таблица 54); 
12. введение временного управления (Таблица 55); 
13. назначение аудиторской проверки (Таблица 56); 
14. возмездное изъятие (Таблица 57). 
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Таблица 14 
Предупреждение 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Вопросы департамента государственной инспекции труда М-ва труда и 
социальной защиты: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 
30 сент. 1993 г. № 664. [61] 

пункт 4 

Инструкция по регулированию коммерческих условий авиаперевозок: 
Постановление Государственного комитета по авиации Респ. Беларусь, 
5 дек. 2000 г. № 14. [103] 

пункт 80 

О политических партиях: Закон Респ. Беларусь, 5 окт. 1994 г. № 3266-
XII. [241] 

статья 33, 
статья 34 

О предприятиях: Закон Респ. Беларусь, 14 дек. 1990 г. № 462-XII. [330] статья 99 
О страховании: Закон Респ. Беларусь, 3 июня 1993 г. № 2343-XII. [347] статья 41 
Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 окт. 1994 г. 
№ 3254-XII. [353] 

статья 27, 
статья 28 

Таблица 15 
Штраф (базовая величина) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Вопросы департамента государственной инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты: Постановление Совета Министров Респ. Бе-
ларусь, 30 сент. 1993 г. № 664. [61] 

пункт 4 

О государственном надзоре за выполнением требований стандартов, 
обеспечением единства измерений и контроле за соблюдением правил 
обязательной сертификации в Республике Беларусь: Постановление Со-
вета Министров Респ. Беларусь, 1 сент. 1998 г. № 1371. [206] 

пункт 2.4 

О государственном регулировании производства, оборота и рекламы ал-
когольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спир-
та: Декрет Президента Респ. Беларусь, 18 дек. 2002 г. № 30. [207] 

пункт 2.5 – 
2.18 

О дополнительных мерах по борьбе с незаконным обращением автомо-
бильного бензина и дизельного топлива в Республике Беларусь: Декрет 
Президента Респ. Беларусь, 4 окт. 2002 г. № 25. [209] 

пункт 1.5 

О мерах по совершенствованию охранной деятельности в Республике 
Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 1998 г. № 24. [222] 

пункт 6 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1.5 

О мерах по упорядочению игорного бизнеса в Республике Беларусь: Де-
крет Президента Респ. Беларусь, 1 дек. 1998 г. № 21. [224] 

пункт 4 
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Продолжение таблицы 15 
О повышении конкурентоспособности продукции отечественного про-
изводства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, 
поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг): Указ 
Президента Респ. Беларусь, 20 мая 1998 г. № 268. [237] 

пункт 2.2 

О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физиче-
ских лиц и о некоторых мерах по регулированию предпринимательской 
деятельности: Декрет Президента Респ. Беларусь, 27 янв. 2003 г. 
№ 4. [215] 

пункт 1.27 

Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств: Декрет Президента Респ. Беларусь, 19 февр. 
1999 г. № 8. [354] 

пункт 2.2., 
пункт 2.3 

Таблица 16 
Штраф (абсолютно определенный в виде процентного отношения к сумме 

договора (сделки)) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О государственном регулировании производства, оборота, рекламы и по-
требления табачного сырья и табачных изделий: Декрет Президента Респ. 
Беларусь, 17 дек. 2002 г. № 28. [208] 

пункт 3.17 

О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при 
продаже товаров: Указ Президента Респ. Беларусь, 7 марта 2000 г. 
№ 117. [233] 

пункт 2.2 

Таблица 17 
Штраф (абсолютно определенный в виде процентного отношения к сумме 

валютных средств) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О порядке обязательной продажи субъектами хозяйствования Республики 
Беларусь части валютных поступлений в 1994 году: Постановление Сове-
та Министров Респ. Беларусь, 28 февр. 1994 г. № 114, Нац. банка Респ. 
Беларусь, 28 февр. 1994 г. № 1. [287] 

пункт 7 

О порядке формирования валютных фондов Республики Беларусь в 1994 
году: Инструкция М-ва финансов Респ. Беларусь, 28 марта 1994 г. 
№ 56. [302] 

пункт 22 

О совершенствовании порядка обязательной продажи иностранной ва-
люты: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 июня 1997 г. № 311. [343] 

пункт 3.1 

О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 
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Таблица 18 
Штраф (абсолютно определенный в виде процентного отношения к сумме 

налогов и неналоговых платежей) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323-XII. [227] 

статья 9 

О порядке исчисления и уплаты налога на доходы иностранных юриди-
ческих лиц от реализации товаров на выставках, выставках-продажах, яр-
марках: Инструкция. Утв. Постановление Государственного налогового 
комитета Респ. Беларусь, 28 февр. 2000 г. № 7. [273] 

пункт 18, 
пункт 19 

О порядке предоставления отсрочки уплаты таможенной пошлины и 
налога на добавленную стоимость в отношении комплектующих, запас-
ных частей, материалов и сырья, ввозимых в Республику Беларусь для из-
готовления экспортной продукции: Положение. Утв. Постановление Гос-
ударственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 13 мая 2000 г. 
№ 29. [298] 

пункт 15 

О применении экономических санкций: Положение. Утв. Постановление 
Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 31 мая 2000 г. 
№ 50. [335] 

пункт 1 

Об оффшорном сборе: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 марта 2003 г. 
№ 104. [365] 

пункт 1.8 

Таблица 19 
Штраф (абсолютно определенный в виде процентного отношения к сумме 

платежа, выданных либо заимствованных денежных средств) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О продаже на льготных условиях и обмене на именные приватизацион-
ные чеки "Имущество" работникам предприятий и приравненным к ним 
лицам принадлежащих государству акций открытых акционерных об-
ществ: Положение. Утв. Приказ М-ва по управлению государственным 
имуществом и приватизации Респ. Беларусь, 9 июня 1998 г. № 86. [339] 

пункт 21 

О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 

Об ответственности за нарушение расчетных операций в Республике Бе-
ларусь: Постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 29 июня 
2000 г. № 15.6. [363] 

пункт 5, 
пункт 6, 
пункт 8 

Об оффшорном сборе: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 марта 2003 г. 
№ 104. [365] 

пункт 1.7 
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Таблица 20 
Штраф (абсолютно определенный в виде процентного отношения к стоимости 
реализованной (оплаченной) продукции, выполненных работ, оказанных услуг) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О государственном надзоре за выполнением требований стандартов, 
обеспечением единства измерений и контроле за соблюдением правил 
обязательной сертификации в Республике Беларусь: Постановление Со-
вета Министров Респ. Беларусь, 1 сент. 1998 г. № 1371. [206] 

пункт 2.3.1
–2.3.9, 
пункт 2.4 

О дополнительных мерах по усилению имущественной ответственности 
за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по поставке про-
дукции и товаров народного потребления (выполнению работ) для нужд, 
связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 11 июля 1991 г. 
№ 274. [212] 

пункт 2.3, 
пункт 2.4 

О мерах по улучшению работы строительного комплекса в условиях пе-
рехода к рыночной экономике: Постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 31 авг. 1993 г. № 583. [223] 

пункт 11.1,
пункт 11.2,
пункт 11.3 

Об усилении контроля за соблюдением цен: Постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 1 февр. 1993 г. № 51. [369] 

пункт 10 

Таблица 21 
Штраф (абсолютно определенный в виде процентного отношения к сумме 

средств, полученных по договору) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 

Таблица 22 
Штраф (абсолютно определенный в виде процентного отношения к размеру 

завышения цены) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1.6 
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Таблица 23 
Штраф (абсолютно определенный в виде процентного отношения к сумме 

условно рассчитанного дохода) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323-XII. [227] 

статья 9 

Таблица 24 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения 
к сумме использованных не по целевому назначению средств, 

необоснованных расходов, затрат, платежей) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь: Постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г. № 1585. [62] 

пункт 7.8 

О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюд-
жетных фондах: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 1993 г. № 2347-XII. [201] 

статья 22 

О порядке исчисления льготируемых средств для конверсионных пред-
приятий и организаций: Методические указания. Утв. Приказ Государ-
ственного налогового комитета Респ. Беларусь, 17 июня 1998 г. 
№ 72. [278] 

пункт 7 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323-XII. [227] 

статья 9 

О порядке обязательной продажи субъектами хозяйствования Республики 
Беларусь части валютных поступлений в 1994 году: Постановление Сове-
та Министров Респ. Беларусь, 28 февр. 1994 г. № 114, Нац. банка Респ. 
Беларусь, 28 февр. 1994 г. № 1. [287] 

пункт 7 

О порядке формирования и использования внебюджетных фондов раз-
вития строительной науки субъектами инвестиционной деятельности, 
осуществляющими строительство: Типовое положение. Утв. Приказ М-ва 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 29 дек. 1994 г. № 57. [304] 

пункт 12 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства торговли Республики Беларусь в 2002 году: Поло-
жение. Утв. Постановление М-ва торговли Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. 
№ 18. [324] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства связи Республики Беларусь в 2002 году: Положение. 
Утв. Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 9. [306] 

пункт 14 
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Продолжение таблицы 24 
О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства промышленности Республики Беларусь в 2002 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва промышленности Респ. Беларусь, 
14 мая 2002 г. № 2. [307] 

пункт 12 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2002 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва сельского хозяйства и продоволь-
ствия Респ. Беларусь, 15 июля 2002 г. № 12. [308] 

пункт 13 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в 
2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва по чрезвычайным ситу-
ациям Респ. Беларусь, 15 июля 2002 г. № 21. [322] 

пункт 15 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства обороны Республики Беларусь в 2002 году: Поло-
жение. Утв. Постановление М-ва обороны Респ. Беларусь, 6 июня 2002 г. 
№ 22. [311] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 
1 июля 2002 г. № 13. [312] 

пункт 16 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства связи Республики Беларусь в 2001 году: Положение. 
Утв. Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 23 марта 2001 г. № 8. [315] 

пункт 10 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в 
2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва транспорта и коммуни-
каций Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 12. [310] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва жилищно-
коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 12. [305] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства торговли Республики Беларусь в 2001 году: Поло-
жение. Утв. Постановление М-ва торговли Респ. Беларусь, 3 апр. 2001 г. 
№ 14. [316] 

пункт 11 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в 
2001 году: Положение. Утв. Постановление М-ва транспорта и коммуни-
каций Респ. Беларусь, 22 апр. 2001 г. № 7. [317] 

пункт 11 

 



169 

 

Продолжение таблицы 24 
О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь в 2001 году: Положение. Утв. Постановление М-ва жилищно-
коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 5 апр. 2001 г. № 6. [314] 

пункт 8 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Комитета по хлебопродуктам при Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь в 2001 году: Положение. Утв. 
Приказ Комитета по хлебопродуктам при Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Респ. Беларусь, 21 июня 2001 г. № 48. [321] 

пункт 16 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
в 2000 году: Положение. Утв. Постановление М-ва транспорта и комму-
никаций Респ. Беларусь, 14 апр. 2000 г. № 7. [323] 

пункт 7 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Респ. Бела-
русь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление Комитета лесного хо-
зяйства при Совете Министров Респ. Беларусь, 29 апр. 2002 г. № 6. [309] 

пункт 13 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь в 2001 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва лесного хозяйства Респ. Беларусь, 
20 марта 2001 г. № 5. [318] 

пункт 6 

О порядке формирования и использования средств инновационных 
фондов в 2000 году: Положение. Утв. Постановление М-ва экономики 
Респ. Беларусь, 14 апр. 2000 г. № 67/38, М-ва финансов Респ. Беларусь, 
14 апр. 2000 г. № 67/38. [325] 

пункт 12 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь в 2001 году: Положение. Утв. Постановление М-ва сельского хо-
зяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 5 нояб. 2001 г. № 35. [320] 

пункт 12 

О применении к юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям мер экономической ответственности за нарушения в области бюд-
жетных отношений: Положение. Утв. Постановление М-ва финансов 
Респ. Беларусь, 16 июня 2000 г. № 63. [331] 

пункт 1 

Правила составления и исполнения республиканского и местных бюдже-
тов, поступления средств в государственные внебюджетные и бюджетные 
целевые фонды и их использования: Приказ М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 30 дек. 1998 г. № 316. [416] 

пункт 46 
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Продолжение таблицы 24 
О порядке формирования и использования средств инновационных 
фондов, создаваемых в 2002 году республиканскими органами государ-
ственного управления и иными государственными организациями, под-
чиненными Правительству Республики Беларусь: Положение. Утв. По-
становление М-ва экономики Респ. Беларусь, 27 марта 2002 г. 
№ 73/48/35, М-ва финансов Респ. Беларусь, 27 марта 2002 г. 
№ 73/48/35, М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 27 марта 2002 г. 
№ 73/48/35. [326] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Белорусского государственного объединения организаций быто-
вого обслуживания населения в 2001 году: Положение. Утв. Постановле-
ние Белорусского государственного объединения организаций бытового 
обслуживания населения, 13 июня 2001 г. № 5. [319] 

пункт 8 

Таблица 25 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения к базовой ставке 

рефинансирования (учетной ставке) Национального банка) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323-XII. [227] 

статья 10 

О порядке предоставления и возврата бюджетных ссуд, бюджетных зай-
мов, выданных за счет средств республиканского бюджета: Положение. 
Утв. Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 3 янв. 2000 г. 
№ 5. [297] 

пункт 13 

О порядке предоставления рассрочки уплаты таможенных платежей при 
таможенном оформлении объектов лизинга, ввезенных по договорам 
финансового лизинга: Инструкция. Утв. Постановление Государственно-
го таможенного комитета Респ. Беларусь, 10 июля 2001 г. № 34. [299] 

пункт 23 

О порядке предоставления отсрочки уплаты таможенной пошлины и 
налога на добавленную стоимость в отношении комплектующих, запас-
ных частей, материалов и сырья, ввозимых в Республику Беларусь для из-
готовления экспортной продукции: Положение. Утв. Постановление Гос-
ударственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 13 мая 2000 г. 
№ 29. [298] 

пункт 15 

О применении экономических санкций: Положение. Утв. Постановление 
Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 31 мая 2000 г. 
№ 50. [335] 

пункт 4 
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Таблица 26 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения 

к ставке налога, сумме налога) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О применении экономических санкций: Положение. Утв. Постановление 
Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 31 мая 2000 г. 
№ 50. [335] 

пункт 2, 
пункт 3, 
пункт 6 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323-XII. [227] 

статья 9 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием юридических лиц, обслуживающих сельское хозяйство, в том числе 
обособленных подразделений других юридических лиц (специализиро-
ванных механизированных подразделений), от уплаты налога на прибыль 
в части объемов выполненных работ (оказанных услуг) юридическим ли-
цам и их обособленным подразделениям, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность по производству продукции растениеводства, 
животноводства, рыбоводства и пчеловодства, и направления их на при-
обретение основных фондов производственного назначения: Положение. 
Утв. Постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. 
Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 7. [259] 

пункт 6 

О порядке использования в 2002 году сумм, высвободившихся в связи с 
освобождением юридических лиц, обслуживающих сельское хозяйство, в 
том числе обособленных подразделений других юридических лиц (спе-
циализированных механизированных подразделений) от уплаты налога 
на прибыль в части объемов выполненных работ (оказанных услуг) юри-
дическим лицам и их обособленным подразделениям, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность по производству продукции расте-
ниеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства, а также юри-
дических лиц, созданных или находящихся в ведении местных исполни-
тельных и распорядительных органов и юридических лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность по производству продукции 
растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства в части 
объемов выполненных работ (оказанных услуг) малообеспеченным кате-
гориям граждан в сельской местности, и направления их на приобретение 
основных фондов производственного назначения: Положение. Утв. По-
становление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 
18 марта 2002 г. № 3. [254] 

пункт 6 
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Продолжение таблицы 26 
О подоходном налоге с физических лиц: Закон Респ. Беларусь, 21 дек. 
1991 г. № 1327-XII. [239] 

статья 9 

О порядке исчисления и уплаты единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции: Методические указания. Утв. Приказ 
Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 14 сент. 1999 г. 
№ 230. [264] 

пункт 7.2 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием научных учреждений, финансируемых из республиканского и мест-
ных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части дополнительных 
средств, полученных от научной деятельности, и направления их на раз-
витие материально-технической базы для научного процесса: Положение. 
Утв. Постановление Комитета по науке при Совете Министров Респ. Бе-
ларусь, 26 марта 2002 г. № 2. [263] 

пункт 7 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием государственных научных учреждений, финансируемых из бюджета, 
от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (кроме 
налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе това-
ров на таможенную территорию Республики Беларусь) в части средств, 
полученных от осуществления научной деятельности, и направления их 
на развитие материально-технической базы, необходимой для научного 
процесса: Положение. Утв. Постановление Государственного комитета по 
науке и технологиям Респ. Беларусь, 4 мая 2000 г. № 5. [262] 

пункт 7 

О порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобожде-
нием научных учреждений, финансируемых из республиканского и мест-
ных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части дополнительных 
средств, полученных от научной деятельности, и направления их на раз-
витие материально-технической базы для учебного и научного процессов: 
Положение. Утв. Постановление Государственного комитета по науке и 
технологиям Респ. Беларусь, 19 февр. 2001 г. № 1. [258] 

пункт 7 

О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога за пользование при-
родными ресурсами (экологического налога): Инструкция. Утв. Поста-
новление М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 11 июля 2002 г. 
№ 72. [269] 

пункт 9, 
пункт 10 
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Таблица 27 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения 

к полученному доходу (прибыли)) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при 
продаже товаров: Указ Президента Респ. Беларусь, 7 марта 2000 г. 
№ 117. [233] 

пункт 2.1 

О предприятиях: Закон Респ. Беларусь, 14 дек. 1990 г. № 462-XII. [330] статья 99 
 О противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции: Закон Респ. Беларусь, 10 дек. 1992 г. № 2034-XII. [341] 

статья 16 

О совершенствовании регулирования страховой деятельности в Респуб-
лике Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г. 
№ 20. [345] 

пункт 27 

О ценных бумагах и фондовых биржах: Закон Респ. Беларусь, 12 марта 
1992 г. № 1512-XII. [349] 

статья 42 

О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Бела-
русь: Указ Президента Респ. Беларусь, 19 мая 1999 г. № 285. [231] 

пункт 1.6 

Таблица 28 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения 

к сумме валютных средств) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О совершенствовании порядка обязательной продажи иностранной ва-
люты: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 июня 1997 г. № 311. [343] 

пункт 3.1 

Таблица 29 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения к сумме выручки) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при 
продаже товаров: Указ Президента Респ. Беларусь, 7 марта 2000 г. 
№ 117. [233] 

пункт 2.4 

О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 

О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь, 10 мая 1999 г. № 255-З. [350] статья 14 

Об усилении контроля за соблюдением цен: Постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 1 февр. 1993 г. № 51. [369] 

пункт 3.1 
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Таблица 30 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения к сумме средств, 

причитающихся бюджету) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Правила составления и исполнения республиканского и местных бюдже-
тов, поступления средств в государственные внебюджетные и бюджетные 
целевые фонды и их использования: Приказ М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 30 дек. 1998 г. № 316. [416] 

пункт 41 

Таблица 31 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения к стоимости 
товара, реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Респ. Беларусь, 5 февр. 
1993 г. № 2181-XII. [348] 

статья 29 

Таблица 32 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения 

к произведенному платежу, перечисленным средствам) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323-XII. [227] 

статья 9 

О применении штрафных санкций за несоблюдение Порядка ведения 
кассовых операций в Республике Беларусь: Разъяснение Главной государ-
ственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Респ. Бела-
русь, 18 июля 1995 г. № 5/126. [333] 

абзац 3 

Таблица 33 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения 
к сумме незаконных операций с денежными средствами) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1.7 
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Таблица 34 
Штраф (абсолютно определенный в виде кратного отношения 

к размеру тарифов) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Порядок начисления и перечисления сумм штрафов (платежей) и приме-
нения экономических санкций за нерациональное использование топ-
ливно-энергетических ресурсов: Порядок М-ва финансов Респ. Беларусь, 
18 авг. 1997 г. № 97, М-ва экономики Респ. Беларусь, 13 авг. 1997 г. 
№ 28/3-3187, Государственного налогового комитета Респ. Беларусь, 
13 авг. 1997 г. № 15, Государственного комитета по энергосбережению и 
энергетическому надзору Респ. Беларусь, 12 авг. 1997 г. № 14. [411] 

пункт 2 

О повышении экономической ответственности грузоотправителей, гру-
зополучателей и Белорусской железной дороги за использование желез-
нодорожного подвижного состава: Постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 12 июля 1993 г. № 455. [238] 

пункт 1 

Таблица 35 
Штраф (относительно определенный в виде процентного отношения 

к размеру годового дохода) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

 О противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции: Закон Респ. Беларусь, 10 дек. 1992 г. № 2034-XII. [341] 

статья 18 

Таблица 36 
Штраф (относительно определенный в виде процентного отношения 

к размеру уставного фонда) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 9, 
пункт 12, 
пункт 13.2, 
пункт 14.6, 
пункт 14.8, 
пункт 16, 
пункт 17, 
пункт 19, 
пункт 20 
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Таблица 37 
Штраф (относительно определенный в виде процентного отношения 

к размеру завышения себестоимости товара (работы, услуги)) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при 
продаже товаров: Указ Президента Респ. Беларусь, 7 марта 2000 г. 
№ 117. [233] 

пункт 2.4. 

Таблица 38 
Штраф (относительно определенный в виде процентного отношения 

к сумме платежа) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 

Таблица 39 
Штраф (относительно определенный в виде процентного отношения 

к сумме средств, использованных не по целевому назначению) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1.1 

Таблица 40 
Штраф (относительно определенный в виде процентного отношения 

к стоимости товаров (работ, услуг)) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О дополнительных мерах по усилению имущественной ответственности 
за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по поставке про-
дукции и товаров народного потребления (выполнению работ) для нужд, 
связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 11 июля 1991 г. 
№ 274. [212] 

пункт 2.4 – 
2.5 

О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Бела-
русь: Указ Президента Респ. Беларусь, 19 мая 1999 г. № 285. [231] 

пункт 1.7 

О некоторых мерах по усилению контроля за соблюдением дисциплины 
цен: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 февр. 1999 г. 
№ 209. [234] 

пункт 2 
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Продолжение таблицы 40 
О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 

Порядок применения экономических санкций за нарушение сроков пред-
ставления статистических деклараций: Постановление Государственного 
таможенного комитета Респ. Беларусь, 17 сент. 2001 г. № 50. [412] 

пункт 2 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1.2, 
пункт 1.3, 
пункт 1.4 

О вопросах ценообразования при проведении товарообменных опера-
ций: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 марта 1999 г. 
№ 405. [205] 

пункт 3 

О некоторых мерах по улучшению информационного обеспечения и 
контроля за уровнем цен: Постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь, 12 июня 2000 г. № 852. [232] 

пункт 4 

О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при 
продаже товаров: Указ Президента Респ. Беларусь, 7 марта 2000 г. 
№ 117. [233] 

пункт 2.3, 
пункт 2.5 

Таблица 41 
Штраф (относительно определенный в виде процентного отношения 

к сумме денежной оценки хозяйственной операции) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1.8 

Таблица 42 
Штраф (относительно определенный в виде кратного отношения  

к сумме использованных не по целевому назначению средств, необоснованных 
расходов, затрат) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Правила составления и исполнения республиканского и местных бюдже-
тов, поступления средств в государственные внебюджетные и бюджетные 
целевые фонды и их использования: Приказ М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 30 дек. 1998 г. № 316. [416] 

пункт 43, 
пункт 46 
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Таблица 43 
Штраф (относительно определенный в виде кратного отношения  

к стоимости реализованной продукции (работ, услуг)) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О повышении конкурентоспособности продукции отечественного про-
изводства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, 
поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг): Указ 
Президента Респ. Беларусь, 20 мая 1998 г. № 268. [237] 

пункт 2.2, 
пункт 2.3 

Таблица 44 
Штраф (относительно определенный в виде кратного отношения  

к сумме валютных средств) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 2000 г. № 7. [344] 

пункт 2.11 

Таблица 45 
Штраф (абсолютно неопределенный) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441-З. [20] 

статья 135 

О предприятиях: Закон Респ. Беларусь, 14 дек. 1990 г. № 462-XII. [330] статья 100 
 О противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции: Закон Респ. Беларусь, 10 дек. 1992 г. № 2034-XII. [341] 

статья 16 

Таблица 46 
Изменение экономических нормативов 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 14.2, 
пункт 14.4
–14.7, 
пункт 14.9, 
пункт 15, 
пункт 21 
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Таблица 47 
Лишение (аннулирование) государственных льгот и привилегий 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюд-
жетных фондах: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 1993 г. № 2347-XII. [201] 

статья 22 

О введении единого налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции: Декрет Президента Респ. Беларусь, 13 июля 1999 г. 
№ 27. [203] 

пункт 6 

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О бюджете Рес-
публики Беларусь на 2002 год": Постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 27 февр. 2002 г. № 267. [221] 

пункт 4.12 

О мерах по усилению ведомственного контроля в Республике Беларусь: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 25 мая 2000 г. № 293. [225] 

пункт 1 

О налогах на доходы и прибыль: Закон Респ. Беларусь, 22 дек. 1991 г. 
№ 1330-XII. [228] 

статья 5 

О неотложных мерах по оздоровлению финансового состояния юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 30 июня 2000 г. № 364. [236] 

пункт 3 

О порядке и условиях оказания финансовой помощи за счет средств гос-
ударственного фонда содействия занятости для создания рабочих мест: 
Положение. Утв. Постановление М-ва труда Респ. Беларусь, 14 июня 
2000 г. № 87. [248] 

пункт 18 

О порядке исчисления и уплаты налога по товарообменным (бартерным) 
операциям и отражения их в бухгалтерском учете: Методические указания 
М-ва финансов Респ. Беларусь, 20 окт. 1995 г. № 40. [276] 

пункт 2.7 

О проведении эксперимента по стимулированию развития промышлен-
ного производства: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 апр. 2002 г. 
№ 172. [338] 

пункт 2.6 

О проведении эксперимента по стимулированию развития промышлен-
ного производства: Указ Президента Респ. Беларусь, 13 июня 2001 г. 
№ 315. [337] 

пункт 2.6 

Об освобождении плательщиков налога на добавленную стоимость от 
мер ответственности за нарушение налогового законодательства при ис-
числении и уплате этого налога: Указ Президента Респ. Беларусь, 
22 февр. 2000 г. № 80. [355] 

пункт 1.3 

Об особенностях налогообложения резидентов свободной экономиче-
ской зоны "Гомель-Ратон": Методические указания. Утв. Приказ Государ-
ственного налогового комитета Респ. Беларусь, 19 нояб. 1998 г. 
№ 164. [360] 

пункт 3.2.5 
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Продолжение таблицы 47 
Порядок компенсации экспортных таможенных пошлин, уплаченных 
субъектами хозяйствования, импортирующими в Республику Беларусь со-
гласно товарообменным (бартерным) договорам социально значимые то-
вары: Порядок М-ва финансов Респ. Беларусь, 23 янв. 1995 г. № 4. [410] 

пункт 4 

Об особенностях налогообложения резидентов свободной экономиче-
ской зоны "Минск": Методические указания. Утв. Приказ Государствен-
ного налогового комитета Респ. Беларусь, 19 нояб. 1998 г. № 165. [359] 

пункт 3.2.5
пункт 3.2.6 

О порядке исчисления, уплаты и контроля за уплатой таможенных сборов 
за таможенное оформление, таможенной пошлины, акцизов и налога на 
добавленную стоимость: Инструкция. Утв. Постановление Государствен-
ного таможенного комитета Респ. Беларусь, 16 авг. 2001 г. № 45. [279] 

пункт 44 

Таблица 48 
Лишение (аннулирование) или приостановление действия лицензии, лишение 

права осуществлять определенный вид деятельности, приостановление 
деятельности 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Единые стандарты ведения и учета депозитарных операций в депозитар-
ной системе Республики Беларусь: Единые стандарты Государственного 
комитета по ценным бумагам Респ. Беларусь, 20 авг. 1998 г. № 035/98. [87] 

пункт 10.3 

Инструкция по регулированию коммерческих условий авиаперевозок: 
Постановление Государственного комитета по авиации Респ. Беларусь, 
5 дек. 2000 г. № 14. [103] 

пункт 80 

О мерах по насыщению рынка республики товарами и пересечению не-
обоснованного роста цен на них: Указ Президента Респ. Беларусь, 
20 сент. 1994 г. № 114. [218] 

пункт 5 

О мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 20 сентября 1994 года № 114: Приказ М-ва торговли Респ. Бе-
ларусь, 29 сент. 1994 г. № 64. [219] 

пункт 7.5 

О повышении конкурентоспособности продукции отечественного про-
изводства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, 
поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг): Указ 
Президента Респ. Беларусь, 20 мая 1998 г. № 268. [237] 

пункт 2.6 

О мерах по обеспечению уплаты таможенных платежей: Постановление 
Государственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 26 окт. 2000 г. 
№ 69. [220] 

пункт 61 
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Продолжение таблицы 48 
О порядке выдачи разрешений на право производства работ по переобо-
рудованию автомобильных транспортных средств для работы на газовом 
топливе: Положение. Утв. Постановление Комитета по надзору за без-
опасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, 17 апр. 2000 г. 
№ 3. [243] 

пункт 50 

О страховании: Закон Респ. Беларусь, 3 июня 1993 г. № 2343-XII. [347] статья 41 
О порядке выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности в области таможенного дела: Инструкция. Утв. Поста-
новление Государственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 30 окт. 
2003 г. № 67. [244] 

пункт 16 

О порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) на монтаж, 
наладку, диагностирование, ремонт и эксплуатацию электрических стан-
ций, блок-станций и электрических сетей, электро- и тепломеханического 
оборудования (исключая объекты котлонадзора) для них: Положение. 
Утв. Приказ Белорусского государственного энергетического концерна, 
17 марта 1998 г. № 33. [245] 

пункт 3.1, 
пункт 3.2 

О порядке выдачи, аннулирования и отзыва лицензии на переработку то-
варов на (вне) таможенной территории и под таможенным контролем: 
Положение. Утв. Постановление Государственного таможенного комите-
та Респ. Беларусь, 23 мая 2002 г. № 32. [246] 

пункт 41, 
пункт 42 

О порядке оказания платных медицинских услуг в государственных орга-
низациях здравоохранения: Положение. Утв. Постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 25 апр. 2003 г. № 556. [288] 

пункт 10 

Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 2, 
пункт 9, 
пункт 10, 
пункт 14.1, 
пункт 14.2
– 14.5, 
пункт 14.7 
– 14.9, 
пункт 15 – 
17, 
пункт 19, 
пункт 21 

О реестре банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
признанных в качестве гарантов обеспечения уплаты таможенных плате-
жей: Положение. Утв. Постановление Государственного таможенного 
комитета Респ. Беларусь, 24 окт. 2002 г. № 90. [342] 

пункт 28 
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Продолжение таблицы 48 
Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441-З. [20] 

статья 97, 
статья 135 

Таблица 49 
Запрет на открытие филиалов и структурных подразделений 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441-З. [20] 

статья 135 

Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 10, 
пункт 12, 
пункт 14.2, 
пункт 14.9, 
пункт 18, 
пункт 21 

Таблица 50 
Приостановление расходных операций по счетам 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюд-
жетных фондах: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 1993 г. № 2347-XII. [201] 

статья 22 

Правила составления и исполнения республиканского и местных бюдже-
тов, поступления средств в государственные внебюджетные и бюджетные 
целевые фонды и их использования: Приказ М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 30 дек. 1998 г. № 316. [416] 

пункт 43 

Таблица 51 
Принудительное отстранение должностных лиц юридического лица от 

занимаемой должности, оценка пригодности должностных лиц юридического 
лица на занимаемую должность, привлечение должностных лиц к 

дисциплинарной или административной ответственности 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441-З. [20] 

статья 135 

О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюд-
жетных фондах: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 1993 г. № 2347-XII. [201] 

статья 22 
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Продолжение таблицы 51 
О государственном регулировании производства, оборота, рекламы и по-
требления табачного сырья и табачных изделий: Декрет Президента Респ. 
Беларусь, 17 дек. 2002 г. № 28. [208] 

пункт 3.3–
пункт 3.13 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 2.1−
2.11 

О мерах по насыщению рынка республики товарами и пересечению не-
обоснованного роста цен на них: Указ Президента Респ. Беларусь, 
20 сент. 1994 г. № 114. [218] 

пункт 5 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323-XII. [227] 

статья 9 

О неотложных мерах по обеспечению сохранности и эффективности 
использования горюче-смазочных материалов: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 29 марта 2002 г. № 161 [235] 

пункт 1.1–
пункт 1.3 

О пожарной безопасности: Закон Респ. Беларусь, 15 июня 1993 г. 
№ 2403-XII. [240] 

статья 46 

О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи: Де-
крет Президента Респ. Беларусь, 28 нояб. 2003 г. № 24. [242] 

пункт 5.1– 
5.4 

О порядке поступления и использовании средств фонда стабилизации 
Министерства связи Республики Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. 
Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 15 марта 2002 г. № 3. [290] 

пункт 4 

О порядке поступления и использования средств фонда стабилизации 
Министерства связи Республики Беларусь в 2001 году: Положение. Утв. 
Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 21 февр. 2001 г. № 5. [295] 

пункт 4 

О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь, 10 мая 1999 г. № 255-З. [350] статья 14 
О страховании: Закон Респ. Беларусь, 3 июня 1993 г. № 2343-XII. [347] статья 41 
Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 10, 
пункт 12, 
пункт 13.2, 
пункт 14.2
–14.4, 
пункт 14.6, 
пункт 14.9, 
пункт 15, 
пункт 17, 
пункт 18, 
пункт 21 

Правила составления и исполнения республиканского и местных бюдже-
тов, поступления средств в государственные внебюджетные и бюджетные 
целевые фонды и их использования: Приказ М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 30 дек. 1998 г. № 316. [416] 

пункт 47 
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Таблица 52 
Конфискация (обращение в доход государства) 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441-З. [20] 

статья 131, 
статья 134 

О борьбе с терроризмом: Закон Респ. Беларусь, 3 янв. 2002 г. № 77-
З. [198] 

статья 23 

О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюд-
жетных фондах: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 1993 г. № 2347-XII. [201] 

статья 22 

О дополнительных мерах по борьбе с незаконным обращением автомо-
бильного бензина и дизельного топлива в Республике Беларусь: Декрет 
Президента Респ. Беларусь, 4 окт. 2002 г. № 25. [209] 

пункт 1.2 

О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2002 г. № 40. [210] 

пункт 1.9 

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О бюджете Рес-
публики Беларусь на 2002 год": Постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 27 февр. 2002 г. № 267. [221] 

пункт 4.10 

О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г. № 1323-XII. [227] 

статья 9 

О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при 
продаже товаров: Указ Президента Респ. Беларусь, 7 марта 2000 г. 
№ 117. [233] 

пункт 2.3 

О мерах по упорядочению игорного бизнеса в Республике Беларусь: Де-
крет Президента Респ. Беларусь, 1 дек. 1998 г. № 21. [224] 

пункт 4 

О порядке поступления и использования средств инновационного фонда 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
в 2000 году: Положение. Утв. Постановление М-ва жилищно-
коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 1 июня 2000 г. № 6. [294] 

пункт 5 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва жилищно-
коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 12. [305] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства связи Республики Беларусь в 2002 году: Положение. 
Утв. Постановление М-ва связи Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 9. [306] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства промышленности Республики Беларусь в 2002 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва промышленности Респ. Беларусь, 
14 мая 2002 г. № 2. [307] 

пункт 12 
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Продолжение таблицы 52 
О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2002 году: 
Положение. Утв. Постановление М-ва сельского хозяйства и продоволь-
ствия Респ. Беларусь, 15 июля 2002 г. № 12. [308] 

пункт 13 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики 
Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление Комитета лесного 
хозяйства при Совете Министров Респ. Беларусь, 29 апр. 2002 г. 
№ 6. [309] 

пункт 13 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в 
2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва транспорта и коммуни-
каций Респ. Беларусь, 26 апр. 2002 г. № 12. [310] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в 
2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва по чрезвычайным ситу-
ациям Респ. Беларусь, 15 июля 2002 г. № 21. [322] 

пункт 15 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства обороны Республики Беларусь в 2002 году: Поло-
жение. Утв. Постановление М-ва обороны Респ. Беларусь, 6 июня 2002 г. 
№ 22. [311] 

пункт 14 

О порядке формирования и использования средств инновационного 
фонда Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в 2002 году: Положение. Утв. Постановление М-ва 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 
1 июля 2002 г. № 13. [312] 

пункт 16 

Об усилении контроля за соблюдением цен: Постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 1 февр. 1993 г. № 51. [369] 

пункт 3 

О порядке формирования и использования средств инновационных 
фондов в 2000 году: Положение. Утв. Постановление М-ва экономики 
Респ. Беларусь, 14 апр. 2000 г. № 67/38, М-ва финансов Респ. Беларусь, 
14 апр. 2000 г. № 67/38. [325] 

пункт 12 

О порядке формирования и использования средств инновационных 
фондов, создаваемых в 2002 году республиканскими органами государ-
ственного управления и иными государственными организациями, под-
чиненными Правительству Республики Беларусь: Положение. Утв. По-
становление М-ва экономики Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ. Бела-
русь, М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 27 марта 2002 г. 
№ 73/48/35. [326] 

пункт 14 
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Продолжение таблицы 52 
Правила составления и исполнения республиканского и местных бюдже-
тов, поступления средств в государственные внебюджетные и бюджетные 
целевые фонды и их использования: Приказ М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 30 дек. 1998 г. № 316. [416] 

пункт 41, 
пункт 46 

О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь, 10 мая 1999 г. № 255-З. [350] статья 14 
О совершенствовании регулирования страховой деятельности в Респуб-
лике Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г. 
№ 20. [345] 

пункт 54 

Таблица 53 
Принудительная ликвидация, досрочное прекращение полномочий, 

принудительная реорганизация 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441-З. [20] 

статья 134, 
статья 135 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 20 февр. 1991 г. № 617-XII. [226] 

статья 27 

О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Бела-
русь: Указ Президента Респ. Беларусь, 19 мая 1999 г. № 285. [231] 

пункт 1.8 

О политических партиях: Закон Респ. Беларусь, 5 окт. 1994 г. № 3266-
XII. [241] 

статья 33, 
статья 35 

О предпринимательстве в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
28 мая 1991 г. № 813-XII. [329] 

статья 12. 

О предприятиях: Закон Респ. Беларусь, 14 дек. 1990 г. № 462-XII. [330] статья 99 
О страховании: Закон Респ. Беларусь, 3 июня 1993 г. № 2343-XII. [347] статья 41 
Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 окт. 1994 г. 
№ 3254-XII. [353] 

статья 27, 
статья 29 

Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 10, 
пункт 14.1, 
пункт 14.3, 
пункт 15, 
пункт 21 

Таблица 54 
Принудительное осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441-З. [20] 

статья 135 
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Продолжение таблицы 54 
О страховании: Закон Респ. Беларусь, 3 июня 1993 г. № 2343-XII. [347] статья 41 
Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 10, 
пункт 14.2, 
пункт 14.3 

Таблица 55 
Введение временного управления 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000 г. № 441-З. [20] 

статья 135 

О повышении конкурентоспособности продукции отечественного про-
изводства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, 
поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг): Указ 
Президента Респ. Беларусь, 20 мая 1998 г. № 268. [237] 

пункт 2.5 

О совершенствовании регулирования страховой деятельности в Респуб-
лике Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г. 
№ 20. [345] 

пункт 54 

Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 10, 
пункт 18 

Таблица 56 
Назначение аудиторской проверки 

Нормативный акт Правовая 
норма 

Правила применения Национальным банком мер воздействия к банкам и 
небанковским кредитно-финансовым организациям: Постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 25 янв. 2001 г. № 3. [415] 

пункт 13.2 

Таблица 57 
Возмездное изъятие 

Нормативный акт Правовая 
норма 

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О бюджете Рес-
публики Беларусь на 2002 год": Постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 27 февр. 2002 г. № 267. [221] 

пункт 4.10 
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