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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ МЕР  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ИЛИ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕДУР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

 НЕОСОТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

В. А. Абрамович 

Законодательство, устанавливающее административную ответствен-
ность за неправомерные деяния  в области несостоятельности (банкрот-
ства), состоит из одной статьи Особенной части Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях (далее КоАП) – статьи 
12.13. Указанная статья содержит девять частей, носящих отсылочный и 
бланкетный характер. Отсутствие четкого закрепления нормой об адми-
нистративной ответственности объективной стороны и субъекта адми-
нистративного правонарушения создает предпосылки неверного право-
применения. 

Изученная нами практика реализации административной ответствен-
ности за неправомерные деяния в области экономической несостоятель-
ности (банкротства) свидетельствует об ошибочном применении части 
восьмой статьи 12.13. Правоприменительные органы игнорируют сис-
темное толкование норм Общей и Особенной частей КоАП. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)» № 415-З от 13 июля 2013 
года (далее Закон),  временный (антикризисный) управляющий – инди-
видуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо (гра-
жданин Республики Беларусь либо иностранный гражданин, лицо без 
гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь), на-
значаемые хозяйственным судом для осуществления своих полномочий 
в процедурах экономической несостоятельности (банкротства) (времен-
ный управляющий – в защитном периоде, антикризисный управляю-
щий – в конкурсном производстве). 

В соответствии с частью первой статьи 4.8 КоАП физическое лицо 
подлежит административной ответственности как индивидуальный 
предприниматель, если совершенное административное правонаруше-
ние связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью 
и прямо предусмотрено статьей Особенной части. В соответствии с ча-
стью второй статьи 4.8 КоАП юридическое лицо может нести ответст-
венность только за административные правонарушения, прямо преду-
смотренные статьями Особенной части. Конструкция диспозиции и 
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санкция части восьмой статьи 12.13 КоАП предусматривает ответствен-
ность только физического лица. Редакция КоАП до 28 декабря 2009 года 
предусматривала в санкции части восьмой статьи 12.13 ответственность 
юридического лица, однако исключала ответственность индивидуально-
го предпринимателя. С внесением изменений Законом Республики Бела-
русь «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Рес-
публики Беларусь по вопросам уголовной и административной ответст-
венности» от 28 декабря 2009 года №98-3 в указанную статью, юридиче-
ские лица также не подлежат административной ответственности по 
указанной статье. 

Однако правоприменяющие органы продолжают применять админи-
стративную ответственность по указанной части статьи 12.13 КоАП по 
отношению к юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, не смотря на отсутствие закона, устанавливающего противоправ-
ность деяния.  

Данный пробел в правовом регулировании может быть частично ком-
пенсирован установленной частью девятой статьи 12.13 КоАП ответст-
венностью за неисполнение предусмотренных законодательными актами 
об экономической несостоятельности (банкротстве) обязанностей при 
осуществлении процедур экономической несостоятельности (банкротст-
ва) при отсутствии признаков административных правонарушений, пре-
дусмотренных частями 1–8 статьи, 12.13 КоАП, однако, и она исключает 
возможность привлечения к административной ответственности за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей управляющего – индивиду-
ального предпринимателя. 

Полагаем, что решением проблемы неверного определения субъекта 
административной ответственности и исключения произвольного толко-
вания положений статей Особенной части КоАП станет внесение изме-
нений в статью 4.8 путем дополнения части второй указанием на воз-
можность применения мер административного взыскания к юридиче-
ским лицам только при закреплении их в качестве субъекта в санкции 
статьи Особенной части КоАП. В свою очередь, внесение соответст-
вующих изменений в санкции правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.13 КоАП, позволит устранить существующий на данный мо-
мент пробел и повысить законность и эффективность всей системы ан-
тикризисного управления. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Ю. А. Антилевская 

С появлением суверенного белорусского государства, криминалисти-
ка, сохраняя общие фундаментальные позиции советской криминали-
стики, пошла по пути самостоятельного решения проблем, стоящих пе-
ред ней. В связи с этим сформировались научные школы белорусской 
криминалистики. 

Наиболее существенными общетеоретическими проблемами крими-
налистики являются: понимание объекта, предмета и системы кримина-
листики. Остро дискуссионной является проблема формализации теоре-
тических основ познания преступления, изучения подхода к построению 
информационной модели преступления. 

По мнению российских ученых-криминалистов (например, 
Н. П. Яблокова) объектом криминалистического исследования являются 
определенные виды человеческой деятельности: 1) преступная деятель-
ность различного вида (собственно предмет познания); 2) механизм от-
ражения событий, процессов, фактов в окружающей среде (основной ка-
нал информации); 3) криминалистическая деятельность (объект оптими-
зации) [9, с. 6]. 

В коллективном учебном пособии, написанном под редакцией 
А. В. Дулова, объектами изучения в криминалистике являются матери-
альные процессы совершения преступлений, процессы отражения пре-
ступлений в окружающей действительности, а также особенности дея-
тельности по расследованию преступлений [3, с. 16]. 

Подход и российских, и белорусских авторов в выделении объектов 
научного познания сводиться к следующему.  

Объекты познания: во-первых, преступление, преступная деятель-
ность и, во-вторых, деятельность по их раскрытию, расследованию и 
предупреждению. 

Дискуссии о предмете криминалистики в Советском Союзе (особенно 
в 50-х годах) определили ее юридическую природу, задачи и цели, 
предмет исследования. Р. С. Белкиным было сформулировано ее опреде-
ление, которое до настоящего времени с небольшими изменениями из-
лагается в учебниках. 


