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ст. 22.16 КоАП, к таковым относится «осуществление деятельности по реализации товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг». 

Субъектом административной ответственности по ч. 1 и 3 указанной статьи выступает юри-
дическое лицо либо индивидуальный предприниматель, а по ч. 2 – специальный субъект, на ко-
торого возложены обязанности по осуществлению идентификации абонентских устройств при 
оказании интернет-услуг и (или) пользователей интернет-услуг в пунктах коллективного поль-
зования интернет-услугами, учету и хранению сведений об абонентских устройствах, персональ-
ных данных пользователей интернет-услуг, а также сведений об оказанных интернет-услугах [1].

Полагаем, что ответственность в данном случае не наступает для граждан, которые, на-
пример, при отсутствии надлежащего запроса со стороны сотрудника такого пункта не предо-
ставили свои персональные данные в пунктах коллективного пользования интернет-услугами.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется как умыслом, так и неосто-
рожностью. Ответственность, предусмотренная статьей 22.16 КоАП, состоит в наложении 
штрафа: на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо по ч. 1 и 3 в размере 
от десяти до тридцати базовых величин, по ч. 2 на специального субъекта – от пяти до пят-
надцати базовых величин [1].
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В Республике Беларусь государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) находит-
ся на начальном этапе развития и требует определения правовых основ, что обусловли-
вает необходимость исследования зарубежного опыта формирования соответствующего 
законодательства.

Интересным и полезным с позиций формирования законодательства, на наш взгляд, яв-
ляется опыт Стран Европейского Союза (далее – ЕС). Сферы применения ГЧП в ЕС груп-
пируют в две обобщенные категории: создание и модернизация инфраструктурных объек-
тов (автомобильные и железные дороги, аэропорт и порты, системы электро-, газо-, тепло 
и водоснабжения и водоотведения); предоставление публичных услуг. Эти две категории 
по ряду характеристик довольно сильно отличаются друг от друга, что обусловило приме-
нение различных подходов для подготовки и реализации проектов в форме ПЧП для каж-
дой из них [2, с. 25]. В этой связи законодательство ЕС и, соответственно, законодательство 
стран – членов ЕС в сфере ГЧП четко подразделяет сферу регулирования ПЧП по отноше-
нию к категориям «инфраструктурные проекты» и «публичные услуги». Первая регулирует-
ся в форме концессий, вторая – как публичные контракты. Соответственно, различными яв-
ляются критерии, которыми руководствуется публичная власть, инициируя подобные проек-
ты и организовывая конкурсы по отбору частного партнера: для концессий руководствуются 
принципами ЕС Treaty, для публичных контрактов – директивами по публичным закупкам.

Заметим, что Зеленой книгой по вопросам ПЧП (Green paper on public-private partnerships 
and community law on public contracts and concessions) также предусматривается четкое разли-
чие между: ГЧП, создаваемыми исключительно на контрактной основе, и ГЧП, имеющими ин-
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ституциональную природу и предполагающими взаимодействие между публичным и частным 
партнерами в рамках создаваемого для этих целей юридического лица [2, с. 32–33; 1, с. 44].

При заимствовании зарубежных норм белорусский законодатель должен учитывать то, 
что определение публичных услуг в странах ЕС и в Республике Беларусь (как во многих 
странах СНГ) отличается [3, c. 101–103]. В европейском законодательстве публичные услу-
ги определяются более широко. Ими считаются услуги, предоставляемые обществу в целом 
или занимающие специфическую роль в удовлетворении общественных потребностей. Так, 
например, во многих европейских странах к публичным услугам относят обращение с быто-
выми отходами, распределение энергии и воды и т. п. 

Использование зарубежных форм и механизмов ГЧП в Республике Беларусь будет обусловле-
но вышеназванными категориями, а именно «инфраструктурные проекты» и «публичные услуги».

В условиях Республики Беларусь реализация ГЧП требует стабильного законодатель-
ства, создающего условия для его развития. Такие условия должны быть гарантированы кон-
ституционным, финансовым и гражданским законодательством. Что касается принятия спе-
циальных норм о ГЧП, то, на наш взгляд, в проекте Закона о ГЧП требуется закрепить, во-
первых, саму возможность реализация ГЧП-проектов, во-вторых, преимущественно дого-
ворную форму (в виде соглашений) реализацию ГЧП, в-третьих, общие принципы ГЧП.

При этом важным является построение концептуальной модели ГЧП, базирующейся 
на анализе урегулированных законодательством и уже применяемых в стране механизмов 
ГЧП (концессии, аренды, управления и т. п.), поскольку вместо совершенствования моде-
ли ГЧП могут усугубляться существующие противоречия в законодательном регулировании 
участия частного сектора в подобных проектах и создаваться новые проблемы, связанные с 
имплементацией законодательства в этой сфере [2, с. 36]. 
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На сегодняшний день вопрос об эффективности института банкротства является особо 
актуальным и достаточно многоаспектным. 

Одним из негативных последствий банкротства субъекта хозяйствования является не-
возможность исполнения им обязанностей по выплате выходных пособий и оплате тру-
да с работниками. 

Впервые проблема невыплаты зарплаты в связи с банкротством нанимателя на между-
народном уровне была затронута в Конвенции Международной организации труда (далее – 
МОТ) № 95 «Об охране заработной платы» (1949 г.). В ней была прописана система предо-
ставления привилегий работникам при банкротстве нанимателей [1]. 

Но следует отметить, что Международная организация труда признала недостаточную 
эффективность привилегированной модели и отметила положительные моменты системы 
создания гарантийных учреждений.




