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деликтного законодательства, в том числе и о соучастии, требуют
дальнейшего совершенствования.
В
заключение
сформулируем
следующие
выводы
и предложения.
1. Расширить перечень административных правонарушений,
за совершение которых может нести ответственность пособник.
2. Дополнить ст. 2.4. КоАП частью 4-1 и изложить ее
в следующей редакции: «Подстрекателем признается физическое
лицо, склонившее другое физическое лицо к совершению
административного правонарушения».
3. Предусмотреть в КоАП нормы об ответственности за так
называемое неудавшееся соучастие.
4. Предусмотреть
в Общей
части
КоАП
нормы
об
ответственности за соучастие в административных правонарушениях со специальным субъектом.
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Нарушение
режима
в пунктах
пропуска
через
Государственную границу Республики Беларусь,
а равно
покушение на такое нарушение – влекут предупреждение
с депортацией или без депортации либо наложение штрафа
в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без
депортации.
Деяния,
предусмотренные
ч. 1
настоящей
статьи,
совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, – влекут
наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин
с депортацией или без депортации.
Каждый день тысячи людей пересекают Государственную
границу через пункты пропуска. В настоящее время необходимо
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обеспечить и поддерживать надлежащий уровень правопорядка
в пунктах пропуска их функциональность. В свою очередь создать
комфортные условия гражданам, а также необходимые условия
сотрудникам
государственных
контрольных
органов
при
исполнении ими должностных обязанностей. Законом Республики
Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-3 «О Государственной границе
Республики Беларусь» установлены соответствующие режимные
правила поведения в пунктах пропуска (их неисполнение при
определенных обстоятельствах также влечет административную
ответственность по ст. 23.32 КоАП) [1].
Законом Республики Беларусь от 10 января 2015 г. № 242-3
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам обеспечения общественной
и пограничной безопасности» в ст. 23.32 КоАП были внесены
изменения.
Объектом
рассматриваемого
состава
административного правонарушения выступают общественные
отношения, которые регулируют порядок поведения физических
лиц, пересекающих Государственную границу Республики
Беларусь,
а также
деятельность
должностных
лиц
государственных контрольных органов, лиц, осуществляющих
хозяйственную и иную деятельность в пунктах пропуска, в целях
создания необходимых условий для осуществления пограничного,
таможенного, фитосанитарного и иных видов контроля.
Объективная
сторона
рассматриваемого
состава
административного правонарушения
включает нарушения
порядка въезда (входа) в пункты пропуска, передвижения
в пределах пунктов пропуска, порядок выезда (выхода) из них
физических лиц и транспортных средств, включая права,
обязанности и ограничения для физических лиц, находящихся
в пунктах
пропуска,
требования
схем
пропуска
через
Государственную границу Республики Беларусь физических лиц,
транспортных средств и товаров, а также порядка осуществления
хозяйственной и иной деятельности в пунктах пропуска.
Режим в пунктах пропуска определен в гл. 7 Закона
и в Положении
о режиме
в пунктах
пропуска
через
Государственную границу Республики Беларусь, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
22 января 2009 г. № 70 «О мерах по реализации Закона
Республики Беларусь "О Государственной границе Республики
Беларусь"».
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Согласно положениям абз. 22 ч. 1 ст. 1 Закона под пунктом
пропуска понимается территория (акватория) в пределах
железнодорожного вокзала (станции), речного порта, аэропорта,
открытых для международных сообщений (международных
полетов), а также иной специально выделенный и оборудованный
участок
местности,
где
осуществляется
пропуск
через
Государственную границу Республики Беларусь физических лиц,
транспортных средств и товаров.
Перечни пунктов пропуска и осуществляемые в них виды
контроля определены Указом Президента Республики Беларусь от
10 мая 2006 г. № 313 «О пунктах пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь и видах контроля, осуществляемых
в них».
В соответствии с п. 3 Положения о режиме в пунктах пропуска
для каждого пункта пропуска, за исключением пунктов пропуска,
в которых осуществляется только пограничный контроль,
территориальными органами пограничной службы и таможнями
совместно с другими государственными контрольными органами,
организациями, которым пункты пропуска принадлежат на праве
хозяйственного
ведения
или
оперативного
управления
разрабатывается схема пропуска. Схема пропуска согласовывается
с руководителями
государственных
контрольных
органов,
организацией, которой пункт пропуска принадлежит на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, и утверждается
начальником территориального органа пограничной службы
и начальником таможни.
Содержание схемы пропуска определено совместным
постановлением
Государственного
пограничного
комитета
Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета
Республики
Беларусь
от
31
октября
2011 г.
№ 25/47 «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия
государственных контрольных органов при пропуске через
Государственную границу Республики Беларусь физических лиц,
транспортных средств и товаров». При ведении административного
процесса по ст. 23.32 КоАП необходимо учитывать положения
ч. 2 п. 1 Положения о режиме пункта пропуска, согласно которым
действие режима в пункте пропуска распространяется на
определенную его территорию, обозначенной на местности
и установленной приказом организации, у которой находится на
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праве хозяйственного ведения либо в оперативном управлении
пункт пропуска [2].
Состав
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 23.32 КоАП, является формальным.
Правонарушение признается оконченным с момента совершения
вышеописанных действий либо покушения на их совершение.
При этом в случае если осуществляемой хозяйственной
деятельностью в пункте пропуска нанесен вред здоровью
населения, ущерб экологической и иной безопасности Республики
Беларусь, сопредельным и другим иностранным государствам,
международным организациям, то состав правонарушения –
материальный.
Субъективная сторона административного правонарушения
характеризуется умышленной либо неосторожной формой вины.
Субъектами административного правонарушения являются:
физические лица, пересекающие Государственную границу
Pecпублики Беларусь и достигшие 16-летнего возраста;
сотрудники государственных контрольных органов;
работники организаций, осуществляющих хозяйственную
и иную деятельность в пунктах пропуска.
Действия физического лица, въехавшего (зашедшего) на
территорию пунктов пропуска и выехавшего (вышедшего) с их
территории без разрешения уполномоченных должностных лиц
органов пограничной службы, если иное не установлено
законодательными актами Республики Беларусь, являются
нарушением ч. 1 ст. 42 Закона. Частью 2 п. 4 Положения о режиме
в пунктах пропуска установлен запрет въезда (входа) на
территорию пунктов пропуска физических лиц и транспортных
средств, за исключением случаев, указанных в ч. 1 п. 4 Положения
о режиме в пунктах пропуска (для пересечения Государственной
границы, осуществления контрольных функций, исполнения
служебных обязанностей, участия в обслуживании пассажиров
и транспортных
средств,
ведения
хозяйственной
и иной
деятельности в пунктах пропуска и т. п.).
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Понятие «социализация», сочетающее в себе элементы таких
фундаментальных категорий, как «общество» и «индивид»,
непосредственно связано с рядом проблем как практического, так
и общетеоретического характера, что обусловливает внимание
к нему в рамках изучения ряда научных дисциплин, в том числе:
педагогики, психологии, философии и других. Считаем, что
криминологические аспекты в изучении данного явления так же
актуальны проблемам современного общества и могут быть
полезны для понимания тенденций его дальнейшего развития.
Философия, исследуя противоречивое единство индивида
и общества,
решая
вопросы
возможного
преобразования
социальной среды и личности, характеризует формы социальности
личности, их конкретные исторические воплощения, рассматривая
процессы воспитания в качестве возможного агента социализации.
Однако, обращаясь к данной проблеме, представители различных
направлении, в качестве определяющих, выделяют различные
понятия.
Представляется существенным наличие следующих понятий
в рамках экзистенциализма, прагматизма и диалектического
материализма.
160

