
195

дельными функциями специального государствен-
ного управления банковской системой в сфере га-
рантирования банковских вкладов (депозитов) и 
лишь способствует реализации банковского над-
зора, проводимого Национальным банком Респу-
блики Беларусь. Служащие Агентства принимают 
участие в проведении Национальным банком Ре-
спублики Беларусь проверки деятельности банка, 
принятого на учет, в части установления объема и  
содержания обязательств этого банка перед физи-
ческими лицами, а также проверки правильности 
расчета им календарных взносов. Кроме этого, слу-
жащие Агентства могут принимать участие в засе-
даниях коллегий, совещаниях государственных ор-
ганов при рассмотрении вопросов, относящихся к 
компетенции Агентства. Таким образом, Агентство 
выполняет некоторые управленческие функции и 
вместе с Национальным банком Республики Бела-
русь осуществляет деятельность по стабилизации 
банковской системы. 

Международный опыт свидетельствует, что це-
лесообразно создание единого специализирован-
ного органа по руководству системой гарантиро-
вания, который, будучи самостоятельным в приня-
тии решений, проводит соответствующий монито-
ринг функционирования банковской системы в це-
лом и сохраняет сотрудничество с другими органа-
ми лишь в вопросах обмена информацией о состо-
янии банковской системы [1, с. 143]. Противники 
вышеизложенной точки зрения считают, что на се-
годняшний день в Республике Беларусь наделение 
Агентства надзорными полномочиями нецелесоо-
бразно, поскольку это привело бы к необходимости 
содержать большой аппарат, что бессмысленно в 
государстве, где насчитывается всего 31 банк и бан-
кротства банков редки [2].

Может быть, наделение Агентства функциями 
самостоятельного управления системой гарантиро-
вания и нецелесообразно, но представляется оправ-
данным наделение Агентства более широкими пол-
номочиями в части принятия решений, доступа к не-
обходимой информации. Своевременное принятие  
решения и доступ к необходимой базе данных по 
вкладам (депозитам) снижает риск манипуляций с 
учетными данными и документами, сокращает вре-
мя на завершение процесса выплаты возмещения и 
помогает быстро и во время отреагировать на вы-
явленные нарушения, а также позволяет поддержи-
вать спокойствие в обществе. Так, например, в слу-
чае подачи физическим лицом в Агентство заяв-
ления, содержащего информацию об отказе банка, 
принятого на учет, исполнить обязательство по воз-
врату банковского вклада (депозита) в срок, уста-
новленный договором банковского вклада (депози-
та), Агентство обязано истребовать у такого бан-
ка информацию о причинах отказа физическому 
лицу в исполнении такого обязательства, ходатай-
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C принятием в Республики Беларусь 8 июля 
2008 г. Закона № 369-З «О гарантированном возме-
щении банковских вкладов (депозитов) физических 
лиц» было образовано государственное учрежде-
ние Агентство по гарантированному возмещению 
банковских вкладов (депозитов) физических лиц 
(далее – Агентство).

Проанализировав полномочия этого органа, не-
обходимо отметить, что Агентство не наделено от-
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ворческие органы должны основывать свою дея-
тельность как на принципах правового демократи-
ческого социального государства, так и на отрас-
левых принципах, в частности принципах админи-
стративного права. Административно-деликтное 
законодательство является одним из самых дина-
мичных, поэтому «цементировать» его, сохранять 
системность и согласованность могут именно пра-
вовые принципы. Без учета принципов сложно до-
биться единообразного применения норм закона, 
обеспечить равенство перед законом и органом, 
применяющим взыскание и др.

В ст. 4.2 КоАП закреплены такие принципы ад-
министративной ответственности, как законность, 
равенство перед законом, неотвратимость ответ-
ственности, справедливость и гуманизм. С учетом 
того что речь идет о принципах административной 
ответственности, к тому же закрепленных в Общей 
части КоАП, они должны иметь определяющее зна-
чение для формирования санкций в конкретных 
статьях, предусматривающих взыскания матери-
ального характера. В ст. 4.2 КоАП также раскры-
вается содержание перечисленных выше принци-
пов административной ответственности. Вместе с 
тем, на наш взгляд, указанный перечень принци-
пов либо их содержание, могли бы быть дополне-
ны. Благодаря их включению в реально работаю-
щую правовую систему укрепляется режим консти-
туционной законности.

На принцип равенства, мы предлагаем взгля-
нуть нестандартно: с точки зрения использования 
не только наших традиций, но и зарубежного опы-
та, материальная ответственность взрослых и несо-
вершеннолетних должна различаться, а любой вид 
дискриминации должен запрещается.

Считаем, целесообразно снизить пределы раз-
мера штрафов, налагаемых на несовершеннолет-
них. Аналогичный подход закреплен в уголовном 
законодательстве, например в ст. 111 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее − УК). В поль-
зу такого подхода уже высказывались предложения 
и в литературе [2, с. 3−8].

Для отдельных категорий могут быть установ-
лены дополнительные гарантии при наложении ад-
министративных взысканий. В то же время недопу-
стимо устанавливать необоснованные преимуще-
ства. Проиллюстрируем данное утверждение приме-
ром из судебной практики. Так, судья суда Д-го рай-
она вынес постановление в отношении председате-
ля районного исполнительного комитета, который  
управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Как 
указано в постановлении суда, он употребил спирт-
ное в ресторане по случаю праздника города. На 
основании того, что гражданин Ю. «спиртное упо-
требил в силу определенной необходимости», суд 
освободил его от административной ответственно-
сти [3].

ствовать перед Национальным банком об органи-
зации проверки деятельности этого банка, о выне-
сении банку предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и (или) о применении к нему мер 
воздействия, предусмотренных законодательством. 
Национальный банк в течение четырнадцати дней 
с даты получения ходатайства Агентства обязан 
принять соответствующее решение и уведомить об 
этом Агентство [3, ч. 3 ст. 20]. На наш взгляд, в дан-
ной ситуации целесообразно было бы предоставить 
полномочия Агентству по организации проверки 
деятельности этого банка, о вынесении банку пред-
писания об устранении выявленных нарушений и 
(или) о применении к нему мер воздействия, преду-
смотренных законодательством.

Таким образом, по нашему мнению, необходи-
мо расширить некоторые полномочия Агентства в 
части принятия решения.
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Важно отметить, что правовые принципы име-
ют основополагающее значение для развития эко-
номических отношений в том числе и тогда, ког-
да речь идет о применении государством имуще-
ственных санкций к гражданину или субъекту хо-
зяйствования. Штраф, конфискация, другие меры 
административной ответственности изначально не-
допустимо устанавливать произвольно. Нормот-


