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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.

Литература

1. Довнар, Ю. П. Защита банковских вкладов 
физических лиц: сравнительно-правовой аспект / 
Ю. П. Довнар. – Минск : Амалфея, 2007. – 244 с.

2. Ревенько, М. А. Правовые основы госу-
дарственной системы гарантирования банков-
ских вкладов (депозитов) в Республике Беларусь 
/ М. .А. Ревенько // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2013.

3. О гарантированном возмещении банков-
ских вкладов (депозитов) физических лиц : Закон 
Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 369-З : в ред. За-
кона Респ. Беларуси от 14.07.2009 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПА 
РАВЕНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Е. Н. Соловьев, студент 2 курса 
Витебского филиала МИТСО,  

Научный руководитель: 
старший преподаватель Т. А. Петухова 

(Витебский филиал МИТСО)

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-
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Трудовое законодательство Республики Бела-
русь предусматривает возможность заключения на-
нимателем 5 видов трудовых договоров, однако, как 
показывает практика последних лет, наниматель и 
работник все чаще стали прибегать к заключению 
срочных трудовых договоров, одним из разновид-
ностей которого является контракт. Причиной тако-
го положения является неустойчивость предприни-
мательской деятельности нанимателя, которая под-
вержена коммерческому риску, вследствие разных 
причин, которые объективно присутствуют в пред-
принимательской деятельности.

Контракт является разновидностью срочного 
трудового договора. Понятие контракта дано в По-
ложении о порядке и условиях заключения контрак-
тов нанимателей с работниками, утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 25.09.1999 г. № 1476 (ред. от 19.01.2012) [3].

Контрактная форма труда была введена Декре-
том Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 
№ 29 (ред. от 30.12.2010) «О дополнительных ме-
рах по совершенствованию трудовых отношений, 
укреплению трудовой и исполнительской дисци-
плины» [1]. 

В трудовом праве контракт – это трудовой до-
говор, заключаемый в письменной форме на опре-
деленный в нем срок, содержащий особенности по 
сравнению с общими нормами законодательства 
о труде и предусматривающий конкретную мини-
мальную компенсацию за ухудшение правового по-
ложения работника [4, c. 60].

К основным особенностям контракта следует 
отнести:

• срочный характер данного вида трудового до-
говора;

• установление в контракте конкретной мини-
мальной компенсации за ухудшение правового по-
ложения работника.

• наличие дополнительных оснований расто-
ржения контракта.

Правовое регулирование контрактной формы 
найма осуществляется достаточно большим коли-
чеством нормативных правовых актов, среди кото-
рых следует выделить Трудовой кодекс Республики 
Беларусь, Декреты и Указы Президента Республи-
ки Беларусь и постановления Правительства Респу-
блики Беларусь. 

В целях закрепления кадров на предприяти-
ях деревообрабатывающей промышленности, ре-
ализующих инвестиционные проекты с поддерж-
кой государства, до конца сроков их модернизации, 
а также укрепления трудовой дисциплины и мате-
риального стимулирования работников 7 декабря 
2012 г. Президентом Республики Беларусь подпи-
сан Декрет «О дополнительных мерах по развитию 
деревообрабатывающей промышленности»[2]. Ра-
ботникам, заключившим такие контракты, устанав-

Конституционный принцип равенства всех пе-
ред законом (ст. 22 Конституции Республики Бе-
ларусь) предполагает наличие общеправового им-
ператива определенности и ясности правовой нор-
мы. Такое равенство может быть обеспечено лишь 
при условии единообразного понимания и толкова-
ния нормы всеми правоприменителями. Неопреде-
ленность неограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения неизбежно ведет к произволу и, 
как следствие, к нарушению принципов равенства, 
а также верховенства закона.
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Современное социально-экономическое функ-
ционирование Республики Беларусь характеризуют-
ся многообразием форм собственности, развитием 
рыночных отношений, внедрением новых методов 
хозяйствования, свободой предпринимательской де-
ятельности. На фоне этого развития в целях регули-
рования рынка труда со стороны государства неиз-
бежно вносятся коррективы в содержание трудовых 
отношений и в правовое положение ее субъектов.

Право выступает в качестве важнейшего регу-
лятора многих социальных процессов, при этом на 
одно из первых мест следует поставить трудовую 
деятельность человека, в которую вовлекаются 
практически все члены общества. Именно поэто-
му вопросы, связанные с законодательным совер-
шенствованием трудовой деятельности, осмысле-
нием роли и сущности правового регулирования 
трудовых отношений, в том числе использования 
контрактной формы труда, не теряют своей акту-
альности. 


