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административного правонарушения (по аналогии с самовольным 

строительством (ст. 21.12 КоАП)).  

6. По ст. 15.47 КоАП необходимо предусмотреть возможность 

принудительно изъятия животных, в случае, если их количество в квартире 

превышает законодательно разрешенную норму, а также создает 

невыносимые условия для проживания иных граждан. Необходимо 

разработать единую программу обучения для владельцев собак потенциально 

опасных пород, предусмотренную п. 11 Правил содержания домашних собак, 

кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах 

Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 04.06.2001 № 834. Необоснованно, что по ст. 15.47 

КоАП в настоящее время к ответственности можно привлечь только 

владельцев собак и кошек. В жилом помещении могут содержаться и иные 

представители животного мира, порядок содержания которых также должен 

быть урегулирован. Бланкетная диспозиция ст. 15.47 КоАП предусматривает 

такую возможность, однако сами правила распространяют свое действие 

только на кошек и собак. В связи с этим необходимо внести 

соответствующие дополнения и изменения в законодательство.  

Баранов С. Е.  
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В любом государстве актуален вопрос о видах и особенностях 

применения юридической ответственности за правонарушения в 

экономической сфере, включая правонарушения против порядка 

налогообложения. Каждое государство самостоятельно регламентирует виды 

и порядок применения ответственности в отношении субъектов 

хозяйствования различных форм собственности. В то же время в рамках 

интеграционных объединений возможна унификация законодательства 

различных государств. 

В частности, Республика Беларусь и Российская Федерация в рамках 

Содружества Независимых Государств проводят последовательную 

поэтапную унификацию законодательства, которое на сегодняшний день 

пока еще имеет множество существенных различий. Соответственно, 

различаются и виды юридической ответственности за совершение 

определенных правонарушений. 



97 

Исходя из изложенного, представляется целесообразным рассмотрение 

вопроса о соотношении ответственности за совершение налоговых 

правонарушений в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 

В Республике Беларусь предусмотрены как административная, так и 

уголовная ответственность за указанные виды правонарушений. Следует 

также отметить, что некоторые ученые ведут дискуссию о существовании 

налоговой (или же финансовой) ответственности в виде уплаты пени.  

Административная ответственность регламентирована главой 13 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РБ) «Административные правонарушения против порядка 

налогообложения». Наиболее распространенным составом правонарушения 

является неуплата либо неполная уплата суммы налога, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 13.6 КоАП РБ «Неуплата или неполная уплата 

суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа» (далее – неуплата 

или неполная уплата суммы налога). Согласно указанной статье мерой 

ответственности за данное правонарушение является уплата 

административного штрафа (ч. 10 ст. 13.6 КоАП РБ). В главе 13 КоАП РБ 

рассмотрены также иные составы правонарушений против порядка 

налогообложения, связанные с нарушением сроков уплаты налогов. 

В Российской Федерации административная ответственность за 

правонарушения в налоговой сфере предусмотрена главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) «Административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг». Вместе с тем 

российским административным законодательством неуплата или неполная 

уплата суммы налога как самостоятельное правонарушение не 

рассматривается, что исключает возможность привлечения по данным 

фактам субъектов хозяйствования к административной ответственности.  

В целом понятие налогового правонарушения, его виды и 

ответственность за его совершение предусмотрены другим нормативным 

правовым актом – Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК 

РФ). Непосредственно неуплата или неполная уплата сумм налога, сбора и 

страховых взносов отнесена к числу правонарушений ст. 122 НК РФ, 

санкцией которой регламентировано наложение штрафа в размере 20 % от 

неуплаченной суммы налога. В НК РФ рассматриваются также иные виды 

налоговых правонарушений, которые главой 13 КоАП РБ отнесены к разряду 

административных. 

Таким образом, ряд аналогичных правонарушений в сфере 

налогообложения влечет за собой различные виды ответственности: в 

Российской Федерации – налоговую ответственность, тогда как в Республике 

Беларусь – административную. 


