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судоустройстве и статусе судей», в ст. 31 Закона Республики Беларусь «О 

железнодорожном транспорте» упоминается понятие «общественный порядок», 

но ни в одном из вышеназванных законов не раскрывается данное понятие. 

Хотелось бы обратить особое внимание на ст. 16 Закона Республики 
Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь». Отметим, что 

в Общих положениях Закона «О государственных наградах Республики 

Беларусь» не раскрывается содержание дефиниции «общественный 

порядок». Но судя по тому, что за охрану общественного порядка 
предусмотрена государственная награда, можно смело говорить о 

значимости данного явления для общества и государства. 

Существует еще один акт законодательства напрямую связанный с 
общественными отношениями в области общественного порядка. Так, в 

ст. 23-1 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» снова упоминается понятие «общественный 
порядок». Указанный закон регулирует общественные отношения, 

возникающие при осуществлении профилактики правонарушений, но и в нем 

отсутствует какая-либо трактовка понятия «общественный порядок». 
Вместе с тем законодательно закрепленная дефиниция «общественный 

порядок» все-таки существует. Она содержится в постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь от 11.12.2012 № 1135 «Об утверждении 
Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения». 

Так, согласно ст. 2 Положения общественный порядок – система 

общественных отношений, закрепленная нормами права, морали и 
правилами общежития, определяющая права и обязанности участников этих 

отношений, призванная обеспечить сохранность жизни, чести, достоинства 

граждан, охрану их имущества, а также реализацию иных прав. 
Учитывая значимость рассматриваемых правоотношений и 

необходимость их нормативно-правового урегулирования, представляется 

необходимым принятие закона «Об общественном порядке и общественной 
безопасности», закрепляющего необходимый понятийный аппарат, который 

был бы универсальным для правоприменителя всех сфер общественных 

отношений в сфере общественного порядка. 
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При всем многообразии преобразований, происходящих в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, их законодательство развивается на 

mailto:yana.kunkevich@mail.ru


103 

общей правовой основе. Самой важной и отличительной чертой кодексов 

Республики Беларусь и Российской Федерации является то, что в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП России) был введен термин «административные наказания», в то время 

как Раздел 3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП Беларуси) устанавливает 

«административные взыскания». Считаем, что такой термин, как 

«наказание», применим только в сфере уголовного права, где лицо 

претерпевает серьезные лишения. Вряд ли вынесение предупреждения 

правонарушителю можно назвать «наказанием». Было бы логичнее оставить 

такое наименование, как «административное взыскание», что и сделал 

белорусский законодатель.  

Для наглядности сравнительного анализа видов административных 

взысканий (наказаний) нами была выработана сравнительная таблица. Так, в 

работе рассмотрены: 1) виды административных взысканий (наказаний) в 

Беларуси и России; 2) виды административных взысканий (наказаний) в 

Беларуси и России, которые могут применяться к юридическим лицам; 

3) виды административных взысканий (наказаний) в Беларуси и России, 

которые могут применяться только в качестве основных; 4) виды 

административных взысканий (наказаний) в Беларуси и России, которые 

могут применяться в качестве основных и дополнительных; 5) виды 

административных взысканий (наказаний) в Беларуси и России, которые 

могут применяться только в качестве дополнительных мер. 

Главным отличием является тот факт, что КоАП Беларуси является 

единственным законом об административных правонарушениях, 

действующим на территории республики. Нормы других законодательных 

актов, предусматривающих административную ответственность, подлежат 

включению в кодекс. В то же время законодательство об административных 

правонарушениях Российской Федерации состоит из Кодекса об 

административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 1.1 КоАП России). 

В КоАП России и КоАП Беларуси выделяются некоторые общие меры 

административной ответственности. Наиболее распространенной мерой 

административной ответственности является именно штраф. Можно сразу же 

отметить, что формулировка штрафа в КоАП России более удачна – 

«административный штраф» (ст. 3.5 КоАП России). Этим законодатель четко 

разграничил административный штраф и штраф, который предусматривается 

ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Существенные различия наблюдаются в законодательном 

регулировании административного выдворения и депортации, 

исправительных и обязательных работ, а также предмете конфискации. 

Общим для двух государств является возможность применения 

предупреждения и штрафа к юридическим лицам. Хотя КоАП Беларуси 
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устанавливает несколько другие по формулировке меры административного 

взыскания по отношению к юридическим лицам, по своей сущности они 

близки (покрывают) административным наказаниям, предусмотренным 

КоАП России. Так, конфискация по КоАП Беларуси включает конфискацию 

орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных 

сооружений был введен в КоАП Беларуси только в последней редакции. 

Возможно именно в силу отсутствия законодательной практики в Беларуси 

данная мера пока применяется только в качестве дополнительной, тогда как 

КоАП России предусматривает возможность применения административного 

запрета в качестве основной меры. 

Российский законодатель, устанавливая более широкий перечень 

основных административных взысканий, предусмотрел одну меру, которая 

может применяться только в качестве дополнительной – лишение 

специального права в виде права управления транспортным средством 

соответствующего вида, тогда как белорусский законодатель сделал больший 

акцент на экономическом характере дополнительных мер административного 

взыскания – конфискация и взыскание стоимости.  

В заключение стоит отметить, что нами были приведены не все отличия 

и сходства в регулировании мер административной ответственности 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Несмотря на некоторые 

различия в регулировании мер административной ответственности наших 

стран, есть и немало общего, что позволяет говорить в перспективе о 

тенденции сближения законодательства об административных 

правонарушениях двух стран. 
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Статья 9.26 Кодекса Республики Беларусь об административных 

нарушениях (далее – КоАП) регулирует порядок привлечения к 

ответственности за нарушение законодательства об административных 

процедурах. Учитывая то, что административная процедура может иметь 

различные наименования (выдача решения, согласование, заключения, 

сертификация, поверка, аттестация и т. д.), смысл вышеуказанных действий 

сводится к предоставлению обратившемуся лицу определенного права или 

разрешения, позволяющего заниматься каким-либо видом деятельности, либо 

фиксированию возникновения данного права и др.  
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