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Административно-деликтное законодательство остается одним из самых 

нестабильных, находится в постоянной динамике. Законодатель стремится 

оптимизировать административную ответственность. Динамичное развитие 

этой отрасли права связано с постоянно меняющимися вызовами времени, 

развитием общественных отношений в данной области, информационных 

технологий и др. 

В 2020 году завершена подготовка нового Кодекса об административных 

правонарушениях (в дальнейшем КоАП): в настоящее время он уже находится 

на рассмотрение в Парламенте. 

Проектом КоАП за совершение административных правонарушений в 

отношении физических лиц предусмотрено применение уже ставших 

традиционными взысканий (штраф, административный арест, лишение 

специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, 
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конфискация и др.), так и нового для нашего законодательства взыскания – 

общественных работ. Предусматривается, что общественные работы могут 

назначаться только судом (ст. 6.2 КоАП). 

КоАП дает определение сути общественных работ: они заключаются в 

выполнении физическим лицом в свободное от основной работы, службы или 

учебы время бесплатных работ, направленных на достижение общественно-

полезных целей. Конкретный вид выполняемых общественных работ 

определяется местными исполнительными и распорядительными органами на 

основании перечня общественных работ, определяемого Советом Министров 

Республики Беларусь (ст.6.5). 

Поддерживаем гибкий подход разработчиков проекта к решению вопроса о 

продолжительности общественных работ. Они устанавливаются на срок от 

восьми до шестидесяти часов и выполняются не более четырех часов в день. 

Однако по ходатайству лица, на которое наложено административное 

взыскание, максимальное время выполнения общественных работ в течение 

одного дня может быть увеличено до восьми часов в день в выходные дни и 

иные дни, когда такое лицо не занято на основной работе, службе или учебе. 

Вместе с тем, неожиданным выглядит положение ст. 6.5 проекта КоАП, 

согласно которому общественные работы могут налагаться судом только при 

наличии согласия физического лица, совершившего административное 

правонарушение, на их применение. Полагаем, что это лишает суд права 

выбора меры взыскания. Кроме того, такого рода наказания, как общественные 

работы (ранее исправительные работы), несут в себе мощный элемент 

профилактики: в данном случае лицо получает такое наказание, которое 

исполнять бывает весьма стыдно. За рубежом «наказание стыдом» довольно 

часто практикуется, особенно в США.  

Кроме того, ограничения, которые установлены в ст. 6.5 проекта, также 

вызывают некоторые вопросы. Так предусмотрено, что общественные работы 

не могут быть наложены на лиц, достигших общеустановленного пенсионного 

возраста; лиц, совершивших административные правонарушения, в возрасте от 

14 до 18 лет; беременных женщин и лиц, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком; инвалидов I и II группы; иностранных граждан и не проживающих 

постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства; лиц, имеющих 

заболевания, препятствующие выполнению общественных работ, перечень 

которых определяется Советом Министров Республики Беларусь; лиц, 

указанных в статье 4.5 Кодекса (имеются в виду военнослужащие и иные лица, 

на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или 

специальных положений о дисциплине). Можно предположить, что некоторые 

из указанных лиц предпочли бы вместо уплаты штрафа выполнить 

общественные работы. Вот для этих случаев и следовало предусмотреть 

диспозитивный подход: назначение общественных работ с учетом желания 

лица. Это может касаться, например, лиц, достигших пенсионного возраста 

(некоторые из этих категорий граждан работают после выхода на пенсию, что 
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свидетельствует о физической возможности выполнять посильную и при их 

желании работу). Не исключали бы аналогичный подход и для лиц, достигших 

16-летнего возраста. Тем более, когда речь идет о гражданах, достигших 18 лет, 

хотя и совершивших правонарушения до 18 лет. Особенно, если такие лица не 

работают. Полагаем, что в данном случае «не работает» известный принцип не 

придания акту обратной силы. 

Практика применения нового КоАП позволит удостовериться в том, 

насколько оптимальны его положения.  
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Сельскохозяйственная кооперация – это уникальное полисистемное 

явление, сочетающее гражданско-правовые признаки кооперативной формы 

хозяйственной деятельности и собственное уникальное содержание, 

отражающее особенности сельскохозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. Этим и обусловлено специфическое 

правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации, основу которой 

составляют ГК РФ и Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации» (далее – Закон о сельхозкооперации). Их анализ позволяет сделать 

вывод о концептуальных недостатках правового регулирования, не 

позволяющих сельскохозяйственным кооперативам раскрыть их 

экономический и социальный потенциал.  

Изменения ГК РФ 2014 года не привнесли положительных изменений в 

гражданско-правовой статус кооперативов. В частности, отсутствует 

интеграция норм о производственных и потребительских кооперативах в 

общийструктурный элемент ГК РФ. В доктрине давно обоснован тезис об 

общей экономической природе всех кооперативов вне их сферы деятельности. 

Но в структуре ГК РФ в отличие от регулирования деятельности хозяйственных 

товариществ и обществ единого параграфа или подпараграфа, посвященного 

общим положениям о кооперативах, нет. Считаем необходимым его образовать 

[1, с. 80].  

ГК РФ должен содержать общее понятие кооператива, отталкиваясь от его 

базового понятия, закрепленного в документах МКА или модельном 

законодательстве СНГ. 

ГК РФ сохранил не имеющую ни правовых, ни экономических 

предпосылок классификацию кооперативов на коммерческие 

(производственные кооперативы) и некоммерческие организации 


