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ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИШЕНИЯ ЛИЦА ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ
ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В качестве меры административной или уголовной ответственности к
лицензиату может применяться лишение права заниматься определенной
деятельностью, которое влечет за собой временный запрет на ее осуществление. Различия между ними заключаются в следующем:
1.
Срок лишения права заниматься определенной деятельностью
как административного взыскания составляет от шести месяцев до одного
года [1, ч. 2 ст. 6.9], а уголовного наказания – от одного года до пяти лет (в
отношении несовершеннолетних – до трех лет) [2, ч. 1 ст. 51, ст. 112];
2.
Субъектами административной ответственности являются физические и юридические лица, а уголовной – только физические лица;
3.
Как мера административной ответственности оно применяется
районными (городскими) и хозяйственными судами, а уголовной ответственности – судами общей юрисдикции;
4.
Лишение права заниматься определенной деятельностью может
быть как основным, так и дополнительным наказанием. Однако в качестве
административного взыскания оно назначается только за правонарушения,
предусмотренные ст. 11.26, ч. 1 и ч. 5 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.37, ч. 3 ст. 12.38 и
ч. 2 ст. 23.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях [1], в то время как законодательство об уголовной ответственности
предоставляет суду дискреционное право применять его как дополнительное
наказание в случае, когда это хотя и не предусмотрено санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, но, исходя из характера совершенного лицом преступления, суд признает невозможным сохранение за этим лицом права заниматься данной деятельностью [2, ч. 2
ст. 51].
В соответствии со ст. 19.1 и ст. 19.2 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях [3]
(далее – ПИКоАП Республики Беларусь) постановление о лишении права заниматься определенной деятельностью приводится в исполнение должностным лицом лицензирующего органа путем изъятия лицензии. Недостаточная
законодательная регламентация данной процедуры влечет за собой ряд вопросов, связанных с исполнением таких постановлений.
Представляется целесообразным установить в ПИКоАП Республики
Беларусь срок, в течение которого лицензиат должен сдать в лицензирующий
орган соответствующую лицензию. Помимо этого на законодательном уровне необходимо решить вопрос о последствиях уклонения лицензиата от исполнения постановления суда. Так, согласно ч. 2 ст. 17.5 ПИКоАП Республи-
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ки Беларусь [3] если лицо, в отношении которого вынесено постановление о
наложении административного взыскания в виде лишения права управления
транспортным средством или судами, не сдало соответствующие документы,
то срок лишения права исчисляется не со дня вступления постановления в
законную силу, а с момента фактического изъятия этих документов. На наш
взгляд, в этих случаях необходимо прерывать течение срока действия подобных административных взысканий до момента передачи органу, исполняющему постановление по делу, правоустанавливающих документов.
Также в Декрете Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г.
№ 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4] не решен вопрос о том, влечет ли за собой лишение права заниматься определенной деятельностью приостановление действия или аннулирование лицензии. При
лишении лица специального права по истечении срока взыскания ему возвращаются изъятые документы [3, ч. 3 ст. 17.5], следовательно, в этом случае
действие соответствующего разрешения приостанавливается. Полагаем, что
данный подход можно использовать и в отношении лишения права заниматься определенной деятельностью. На основании постановления суда лицензирующий орган должен приостановить действие лицензии, а по истечении
срока лишения изъятая лицензия должна быть возвращена лицензиату.
Требование приговора о лишении права заниматься определенной деятельностью исполняется органами, правомочными аннулировать разрешение
на занятие соответствующими видами деятельности. При этом лицензирующий орган не позднее трех дней после получения копии приговора и извещения уголовно-исполнительной инспекции обязан аннулировать лицензию,
изъять ее и направить сообщение об этом в уголовно-исполнительную инспекцию [5, ч. 2 ст. 33]. Однако, перечень оснований для аннулирования лицензии, предусмотренный Декретом Президента Республики Беларусь от
14 июля 2003 г. № 17 [4], является исчерпывающим и не включает рассматриваемый случай. Таким образом, данный перечень должен быть дополнен
таким основанием как вступление в законную силу приговора суда о лишении лицензиата права заниматься лицензируемой деятельностью.
Срок исполнения наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве основного наказания или в
качестве дополнительного к наказанию в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, а также при отсрочке исполнения наказания и
условном неприменении наказания, если исполнение дополнительного наказания не отсрочено, исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу. При назначении данного наказания в качестве дополнительного к аресту, ограничению свободы, направлению в дисциплинарную воинскую часть, лишению свободы срок исполнения исчисляется соответственно
со дня освобождения осужденного от отбывания указанных видов наказания
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[5, ст. 34]. Полагаем, что по истечении исполнения наказания в виде лишении
права заниматься определенной деятельностью лицо вправе обратиться в лицензирующий орган с заявлением о выдаче новой лицензии, если законодательством не установлено требование о погашении или снятии судимости.
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