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В сфере предпринимательской деятельности часто возникает необходимость применения юри
дической ответственности к предпринимателям, совершающим правонарушения в процессе хо
зяйствования. Действующее законодательство Республики Беларусь предусматривает возмож
ность применения соответственно гражданско-правовой, административной и уголовной ответст
венности. Административная ответственность является условно «промежуточным» видом юриди
ческой ответственности между гражданско-правовой и уголовной ответственностью. С точки зре
ния предпринимателей административная ответственность «суровее» гражданско-правовой ответ
ственности и «мягче» уголовной ответственности. Административная ответственность выражается 
в применении административного взыскания к физическому лицу, совершившему административ
ное правонарушение, а также к юридическому лицу, признанному виновным и подлежащему ад
министративной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об админист
ративных правонарушениях. [1, с.14]

Административной ответственности свойственны принципы как в целом характерные для иных 
видов юридической ответственности, так и специфические отраслевые:

- юридические лица, привлекаемые к административной ответственности, равны перед законом 
и подлежат административной ответственности независимо от формы собственности, места нахо
ждения, организационно-правовой формы и подчиненности, а также других обстоятельств;

- каждое физическое лицо, признанное виновным в совершении административного правона
рушения, а также юридическое лицо, вина которого по отношению к совершенному администра
тивному правонарушению установлена, подлежат привлечению к административной ответствен
ности;

- административное взыскание должно назначаться с учетом характера и вредных последствий 
совершенного административного правонарушения, обстоятельств его совершения;

- административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо и индивидуального предпри
нимателя, не имеет целью причинение вреда их деловой репутации и пр.[2, с.141-142]

Деяния, содержащие признаки административных правонарушений и виды административных 
взысканий определены в Кодексе об административных правонарушениях.

Значение, принципы, меры и иные основные положения об административной ответственности 
закреплены в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь, содержатся в 
ряде иных правовых актов, доступны в СМИ, «Интернете» административная ответственность яв
ляется одним из наиболее распространенных видов юридической ответственности в Республики 
Беларусь. Как в крупных хозяйственных (предпринимательских) структурах, где имеются квали
фицированные специалисты (экономисты, юристы и пр.), понимающие значимость и последствия 
административной ответственности для организации и для ее учредителей (руководителей), так 
и в сфере малого бизнеса, где предприниматели не всегда осознают значение данного вида юри
дической ответственности, применение мер административной ответственности зачастую приво
дит не к прекращению совершения правонарушений, а к их повторению (рецидиву) либо совер
шению аналогичных деяний, но уже квалифицирующихся по уголовному законодательству.

Наличие таких фактов свидетельствует о том, что меры административной ответственности в 
современной предпринимательской деятельности не всегда имеют надлежащее значение и не 
всегда способствуют осуществлению целей поставленных перед ними: защита правопорядка, про
филактика и пресечение правонарушений в предпринимательской деятельности.

Одной причин снижения значимости административной ответственности в предприниматель
ской деятельности является низкий уровень правового сознания предпринимателей (особенно в 
сфере малого бизнеса).

Правовое сознание представляет собой сферу или область сознания, отражающую правовую 
действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его 
реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение 
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(деятельность) людей в юридически - значимых ситуациях. [3, с.63]
Выводами данной работы являются некоторые рекомендации, способствующие развитию пра

вового сознания современных предпринимателей:
- учитывая различный образовательный уровень и уровень правовой грамотности субъектов 

предпринимательской деятельности исполнительно-распорядительными органами государствен
ной власти необходимо организовать работу по разъяснению учредителям сущности администра
тивной ответственности, общих признаков административных правонарушений, как оснований ее 
применения, мер административной ответственности и пр.

- первично данная работа может быть организована в момент регистрации субъектов хозяйст
венной (предпринимательской) деятельности в виде издания брошюр или иного печатного про
дукта и ознакомления с ним;

- в дальнейшем необходима организация курсов по обучению работающих предпринимателей 
(их наемных работников) с целью приобретения ими правовой грамотности, овладения правовой 
культурой и правовым мышлением;

- непосредственно на рынках, администрации рынков следует организовывать через местные 
средства информации напоминания о возможности наступления юридической ответственности за 
противоправные действия;

- размещать в СМИ республиканского и местного значения информацию аналогичного содер
жания, приводя примеры применения мер административной ответственности и пр.

Предлагаемые меры позволят поднять правовое сознание предпринимателей и значение адми
нистративной ответственности на более высокий уровень. Административная ответственность 
сможет наиболее полно защищать правопорядок, осуществлять профилактику и пресечение пра
вонарушений в предпринимательской деятельности.
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