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блюдением установленных правил проведения выборов и иных го
лосований, например, референдумов.

Достижение успеха в противодействии коррупции в публичной 
сфере возможно при комплексном подходе, системном использова
нии мер. Наряду с подбором должностных лиц, которые наделены 
властными полномочиями по распоряжению ресурсами государ
ства, а также призваны вести работу по противодействию корруп
ции, важно иметь совершенное законодательство, учитывающее об
щие и специальные антикоррупционные требования к его качеству, 
а также эффективную правоприменительную практику.
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ВЗЫСКАНИЕ С ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
СУММ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ,  
НАЛОЖЕННЫХ НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО,  

В КОНСТЕКСТЕ ПРИНЦИПА НЕДОПУСТИМОСТИ  
ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ОДНО ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Василевич С. Г.

В юридической науке известен принцип недопустимости повтор
ного привлечения к юридической ответственности за одно и то же 
правонарушение (так называемый принцип non bis in idem). Отме
тим, что он имеет давнюю историю. Берет свое начало со времен 
римского права. Он постоянно обогащался новым содержанием [1, 
с. 67−68]. В современный период получил свое закрепление в наци
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ональном законодательстве ряда государств, а  также международ
ных документах, актах судебных органов, в том числе Европейского 
Суда по правам человека. В  Конституции Республики Беларусь он 
не получил своего прямого отражения. Однако он также оказывает 
воздействие на национальную правовую систему и обязателен для 
нас. Так, в  иерархии источников белорусского права одно из выс
ших мест занимают международные договоры Республики Беларусь, 
ставшие для нее обязательными. К  этому обязывает Конституция 
нашей республики (ст. 8, 116 и др.). Таковым является Международ
ный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [2, с. 13−27], 
который стал для нашей республики обязательным в  1976 году. 
В п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах зафиксировано, что никто не должен быть вторично судим 
или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно 
осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовнопроцес
суальным правом каждой страны. В ст. 4 Протокола № 7 к Конвен
ции о защите прав человека и основных свобод [3, с. 777−779] также 
закреплено право не быть судимым или наказанным дважды: никто 
не должен быть повторно судим или наказан в уголовном порядке 
в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, 
за которое уже был оправдан или осужден. Хотя упомянутая Кон
венция для Республики Беларусь юридически не обязательна, одна
ко ее положения, как, впрочем, и  практику Европейского Суда по 
правам человека, можно использовать в качестве источника права 
в силу схожести текстов норм национального (белорусского) и над
национального европейского права.

Отметим, что принцип недопустимости повторного привлече
ния к ответственности не ограничивается только отраслью уголов
ного права, он имеет межотраслевой характер и  распространяет 
свое действие на все виды юридической ответственности. Защита от 
повторного привлечения к ответственности – одна из специальных 
гарантий, связанных с общей гарантией права на справедливое су
дебное разбирательство. 

Полагаем, что применение за одно правонарушение основного 
и дополнительного наказания не может рассматриваться как нару
шение указанного принципа. Обычно получает негативную оцен
ку применение двух или более основных и  дополнительных мер. 
Так, в  трудовом праве нередки случаи восстановления на работе 
работника, если за одно и то же трудовое правонарушение на него 
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было наложено два дисциплинарных взыскания, например, объ
явлен выговор, а затем уволен по инициативе нанимателя. Однако 
это не исключает применение помимо дисциплинарных взысканий 
мер дисциплинарного воздействия. На наш взгляд, эти меры могут 
применяться различными актами нанимателя, например, издается 
приказ о наложении дисциплинарного взыскания, а позднее другим 
приказом, когда решается вопрос о премировании такому лицу мо
жет быть отказано в выплате премии за допущенные нарушения.

В административноделиктном законодательстве спорным и не
однозначно трактуемым является вопрос о  возможности удержа
ния (взыскания) с  должностного лица суммы административного 
штрафа, уплаченного юридическим лицом. КоАП предусматривает, 
что юридическое лицо признается виновным в  совершении адми
нистративного правонарушения, если будет установлено, что им не 
соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, и  не были приняты все меры 
по их соблюдению. При этом необходимо отметить, что юридиче
ское лицо как таковое – это некое образование. Но действует не оно, 
а физические лица, прежде всего должностные, от имени хозяйству
ющего субъекта. Само по себе юридическое лицо никаких действий 
совершить не может, и  от его имени выступают уполномоченные 
лица, совершающие юридически значимые действия.

Анализ статей КоАП показывает, что при совершении администра
тивных правонарушений в одних случаях наступает ответственность 
только физического или должностного лица, в других – должностного 
и юридического лиц, втретьих – только юридического лица. КоАП 
раскрывает понятие административного правонарушения. Таковым 
признается «противоправное виновное, а также характеризующееся 
иными признаками, предусмотренными данным Кодексом, деяние 
(действие или бездействие), за которое установлена административ
ная ответственность», т.е. действие (бездействие) совершает человек 
(физическое лицо). Вина физического лица заключается в его психи
ческом отношении к  совершенному им противоправному деянию, 
выраженному в  форме умысла или неосторожности (ст.  3.1 КоАП). 
Юридическое лицо признается виновным в совершении администра
тивного правонарушения, если будет установлено, что этим юриди
ческим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, и данным лицом 
не были приняты все меры по их соблюдению (ст. 3.5 КоАП). Однако, 
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конечно же, от имени юридического лица действует физическое лицо. 
Справедливо отмечается, что именно деяния физических лиц юри
дического лица служат основой волевой деятельности юридического 
лица, следовательно, невозможно отрицать взаимную зависимость 
ответственности этих субъектов [4, с. 10−11].

При установлении в  нашем и  зарубежном административноде
ликтном (уголовном) законодательстве ответственности юридиче
ских лиц за совершенное правонарушение справедливо исходили из 
необходимости укрепления законности и  правопорядка, получения 
возможности большего воздействия на коллективный субъект  – 
юридическое лицо. Кстати, в этом кроется существенный потенциал 
противодействия правонарушениям со стороны членов трудового 
коллектива. Другое дело, что на практике стали возникать новые во
просы, на которые законодатель не дал исчерпывающих ответов, что 
ведет к высказыванию различных, порой противоречащих друг другу, 
точек зрения. Так, А. Н. Крамник полагает, что «наложение админи
стративного взыскания на два субъекта (имеется в виду должностное 
лицо и юридическое лицо – С. В.) за одно и то же деяние, не соответ
ствует принципам административной ответственности. По его мне
нию, здесь нарушается в  первую очередь принцип виновной ответ
ственности. Виновная ответственность связана с присутствием вины 
у  субъекта административного правонарушения» [5, с.  1−2]. Кроме 
того, А. Н. Крамник, касаясь причин актуальности данной проблемы, 
отмечает, в частности, что «административная ответственность юри
дического лица наступает по существу за «чужую вину» [5, с. 1]. Од
нако здесь проблема, на наш взгляд, не столько в принципе виновной 
ответственности, так как есть вина должностного лица и  как след
ствие вина юридического лица, сколько в принципе недопустимости 
двойной или повторной ответственности за одно деяние.

Относительно наложения взыскания за одно правонарушение на 
двух субъектов отметим, что такая практика апробирована и ее закон
ность (правомерность) не оспорена судами международного уровня. 
Законодательство зарубежных стран все более развивается по пути 
расширения ответственности (даже уголовной) юридических лиц на
ряду с ответственностью физических, в том числе должностных, лиц. 
В  литературе обращается внимание, что правовая ответственность 
юридических лиц необходима для тех правонарушений, в которых че
ловек как правонарушитель отходит на второй план, и еще более явно 
эта ответственность проявляется, когда «фактические деяния отдель



196

ных лиц являются незначительными по сравнению с тяжестью совер
шенного преступления или, когда физическое лицо, совершившее его, 
не может быть установлено» [6, с. 8−9]. 

Более важен, на наш взгляд, вопрос о правомерности или даже 
целесообразности взыскания штрафа, наложенного на юридиче
ское лицо, с должностного лица, особенно когда при этом оно также 
было привлечено к административной ответственности за деяния, 
явившиеся основанием для привлечения к ответственности юриди
ческого лица.

По мнению А.  Н. Крамника, привлечение юридического лица 
к  административной ответственности не должно сопровождаться 
предъявлением регрессного иска к фактически виновному физиче
скому лицу – должностному лицу юридического лица [5, с. 5].

Обратимся к  анализу трудового законодательства и  практике 
его применения. Законодательством о труде определено, что размер 
штрафа, выплаченного юридическим лицом по вине его работника, 
может быть взыскан с последнего в порядке регресса, так как данная 
выплата относится к ущербу, причиненному работником нанимате
лю. Главой 37 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 
урегулирован порядок привлечения работников к материальной от
ветственности за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении 
трудовых обязанностей. Так, в зависимости от размера материаль
ной ответственности право регресса может быть реализовано нани
мателем как во внесудебном, так и в судебном порядке (ст. 408 ТК) 
в сроки, установленные ч. 2 ст. 408 ТК и ч. 2 ст. 242 ТК, которые ис
числяются со дня возмещения ущерба нанимателем другому лицу.

До принятия 15 декабря 1992  г. Закона Республики Беларусь 
№ 2038ХІІ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов 
о труде Республики Беларусь» в п. 2 ст. 120 КЗоТ было предусмотрено, 
что руководители предприятий и их заместители, а также руководи
тели структурных подразделений на предприятиях и их заместители 
несут материальную ответственность в размере причиненного по их 
вине ущерба, но не свыше своего среднего месячного заработка, если 
ущерб предприятию причинен излишними денежными выплатами, 
неправильной постановкой учета и хранения материальных или де
нежных ценностей, непринятием необходимых мер к  предотвраще
нию простоев, выпуска недоброкачественной продукции, хищений, 
уничтожения и порчи материальных или денежных ценностей. К из
лишним денежным выплатам относили штрафы (пеню), которые 
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предприятие, организация вынуждены были уплатить по вине работ
ника в  связи с  несвоевременной поставкой (отгрузкой) продукции, 
несвоевременным возвратом тары и т.п., т.е. в связи с ненадлежащим 
исполнением гражданскоправовых договоров. Пункт 2 ст. 120 КЗоТ 
в редакции Закона Республики Беларусь от 15 декабря 1992 г. уже не 
содержал указания на ответственность названных должностных лиц 
за «излишние денежные выплаты».

На наш взгляд, это было обусловлено тем, что согласно новой 
редакции ст.  119 КЗоТ общим правилом стала полная материаль
ная ответственность работников за ущерб, причиненный по их 
вине нанимателю. При этом отметим, что согласно части второй 
указанной статьи законодательством, коллективными договорами, 
соглашениями может устанавливаться ограниченная материальная 
ответственность работников за ущерб, причиненный нанимателю 
по их вине, за исключением случаев, предусмотренных ст. 121 КЗоТ. 
В целом указанные подходы сохранены и в действующем ТК. Соглас
но ст. 402 ТК работники, как правило, несут полную материальную 
ответственность за ущерб, причиненный по их вине нанимателю. 
Трудовым кодексом, коллективными договорами, соглашениями мо
жет устанавливаться ограниченная материальная ответственность 
работников за ущерб, причиненный нанимателю по их вине, за ис
ключением случаев, предусмотренных ст. 404 Кодекса. В то же время 
в ст. 256 ТК прямо зафиксировано, что руководитель организации 
несет полную материальную ответственность за реальный ущерб, 
причиненный им имуществу организации. Можно предположить, 
что понятие «имущество» в  данном случае включает и  денежные 
средства, выплаченные суммы. Таким образом, лишь по отношению 
к руководителю организации невозможно на основании ст. 402 ТК 
предусмотреть ограниченную материальную ответственность.

Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 26 марта 2002 г. № 2 «О применении судами законодательства о ма
териальной ответственности работников за ущерб, причиненный 
нанимателю при исполнении трудовых обязанностей» [7] предусмо
трено, что при определении размера ущерба учитывается только 
прямой действительный ущерб, т.е. утрата, ухудшение или пониже
ние ценности имущества, влекущие необходимость для нанимателя 
произвести затраты на восстановление, приобретение имущества 
или иных ценностей либо произвести излишние выплаты, к  кото
рым, в частности, относятся: заработная плата, выплаченная неза
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конно уволенному работнику, штрафы, взысканные с  нанимателя 
по вине работника, потери нанимателя в связи с неудовлетворением 
исковых требований по причине пропуска исковой давности, расхо
ды, связанные с перевозкой, экспертизой поставленной в торговую 
сеть некачественной продукции (товара), сверхнормативный расход 
электроэнергии, горючесмазочных материалов (п.  3). Надо отме
тить, что подобная практика начала развиваться еще в  Советском 
Союзе, соответствующая рекомендация содержалась в постановле
нии Пленума Верховного Суда СССР.

В то же время необходимо учитывать требования Декрета Пре
зидента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополни
тельных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укре
плению трудовой и  исполнительской дисциплины» [8], который 
предусмотрел необходимость включения в контракт полной матери
альной ответственности работника за ущерб, причиненный нанима
телю по его вине излишними денежными выплатами (за исключе
нием случаев счетной ошибки), неправильным учетом и хранением 
материальных или денежных ценностей, их хищением, уничтоже
нием (п. 2.8). Значит надо иметь в виду и такой факт, как наличие 
контракта и наличие в нем указанных положений. При нарушении 
этих требований Декрета правомерно привлечение к ответственно
сти руководящего органа юридического лица.

Согласно ч.  2 ст.  402 ТК, а  также коллективными договорами, 
соглашениями может устанавливаться ограниченная материальная 
ответ ственность работников за ущерб, причиненный нанимателю 
по их вине, за исключением случаев, предусмотренных ст. 404 ТК. 
Статьи 403, 404 ТК предусматривают случаи ограниченной и полной 
материальной ответствен ности, к которым не отнесено возмещение 
ущерба в связи с привлечением юридического лица к администра
тивной ответственности. Таким образом, согласно ТК можно было 
бы предусмотреть это для случаев взыскания штрафов, наложен
ных на юридическое лицо, с  должностных лиц, например, когда 
они также привлечены к  административной ответственности как 
должностные лица. Однако реализация такого подхода невозможна 
в силу требований Декрета, о которых было уже сказано.

Таким образом, к  административной ответственности за одно 
правонарушение может быть привлечено как должностное, так 
и юридическое лицо. Например, на должностное (физическое) лицо 
наложен штраф в  размере пятидесяти базовых величин, т.е. при
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менен максимальный размер штрафа для данного правонаруше
ния, а на юридическое лицо – в размере двухсот базовых величин. 
В этом случае наниматель (юридическое лицо) вправе потребовать 
от должностного лица возместить ущерб, причиненный юридиче
скому лицу неправомерными действиями работника, в сумме, рав
ной двумстам базовым величинам. Вот здесь и возникает проблема: 
должностное лицо уже привлечено к административной ответствен
ности, а затем за свое виновное деяние (оно явилось основанием для 
привлечения в  ответственности юридического лица) привлекается 
к  материальной ответственности в  размере уплаченного юридиче
ским лицом штрафа. В  таких условиях теряется смысл наложения 
административного взыскания в виде штрафа на юридическое лицо, 
так как в итоге он взыскивается с должностного лица. Кроме того, по 
сути, должностное лицо привлекается дважды за одно деяние, хотя 
это и основано на нормах различных отраслей. Кроме того, штра
фы, налагаемые на юридическое лицо, существенно отличаются от 
максимальных размеров штрафов, которые могут быть наложены на 
физическое лицо. Все это дает основание для корректировки законо
дательства и правоприменительной практики с целью обеспечения 
справедливого и соразмерного наказания должностного лица. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Городецкая М. А.

Впервые на законодательном уровне в Республике Беларусь во
просы планирования деятельности по специальному предупрежде
нию преступлений были определены Законом Республики Беларусь 
от 11 ноября 2008 г. № 453З «Об основах деятельности по профилак
тике правонарушений» (далее – Закон № 453З) [1]. Интересно, что 
ко времени принятия Закона № 453З в стране сложилась практика 
систематического принятия (утверждения) государственных про
грамм по борьбе с преступностью, которые служили фундаментом 
для формирования стратегии деятельности государственных орга
нов, являющихся субъектами профилактики. В  дальнейшем пра
вовые основы планирования деятельности по специальному пред
упреждению преступлений устанавливались Законом Республики 
Беларусь от 4 января 2014 г. № 122З «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» (далее – Закон № 122З) [2]. 

Законом Республики Беларусь от 9 января 2018 г. № 91З внесены 
изменения в Закон № 122З, касающиеся планирования деятельно
сти по профилактике правонарушений. Сказанное обуславливает 
необходимость изучения отечественного нормотворческого опыта 
в  отношении правового регулирования соответствующих обще
ственных отношений.

Впервые вопрос о  планировании как неотъемлемой части про
цесса специального предупреждения преступлений был поднят еще 
в советской криминологической литературе и подробно рассмотрен 
Г. А. Аванесовым в работе «Криминология. Прогностика. Управле
ние»  (1975  г.) [3]. В  указанной научной работе были исследованы 
вопросы о понятии и значении планирования борьбы с преступно
стью, его соотношении с  криминологическим прогнозированием, 
методах, видах и организации планирования борьбы с преступно


