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публичный интерес государства обусловлен именно необходимостью своевременного поступления налоговых 
платежей в бюджет.  

Поскольку публичные интересы — юридически признанные интересы общества, находящиеся под защитой 
государства [13, с. 99], полагаем, что для соблюдения баланса публичных и частных интересов было бы целесооб-
разно установить норму, предусматривающую срок давности исполнения обязанности по уплате налога. Например, 
дополнить НК статьёй следующего содержания: «Лицо не может быть привлечено к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания налогового 
периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении 
к ответственности истекли три года (срок давности). 

Заключение. Течение срока давности привлечения к ответственности приостанавливается, если лицо, при-
влекаемое к ответственности за налоговое правонарушение, активно противодействовало проведению выездной 
налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для её проведения и определения налоговыми орга-
нами сумм налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему Республики Беларусь. 

Течение срока давности привлечения к ответственности считается приостановленным со дня составления 
акта, предусмотренного Налоговым кодексом Республики Беларусь. В этом случае течение срока давности привле-
чения к ответственности возобновляется со дня, когда прекратили действие обстоятельства, препятствующие про-
ведению выездной налоговой проверки, и вынесено решение о возобновлении выездной налоговой проверки. 
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СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Административные правонарушения — самые распространённые из всех видов противоправных 
проявлений, что придаёт вопросу борьбы с ними большую значимость. Причём наибольший рост противоправных 
посягательств на административный порядок приходится на периоды «упадка» экономической, политической  
и правовой системы государства, приводящего к ослабеванию функции охраны правопорядка и законности  
в обществе. Без эффективно действующего механизма административной ответственности нормы, регулирующие 
права и обязанности членов общества, носят декларативный характер. 

Основная часть. Административные наказания — это разновидность административного принуждения. От 
иных мер административного принуждения они отличаются тем, что являются карательными санкциями, 
преследуют специфические цели, применяются в строго урегулированном процессуальном порядке [1, с. 562].  

Административными взысканиями признаются только те принудительные меры, которые установлены 
ст. 6.2—6.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП), порядок 
назначения которых также определяется соответствующими нормами кодекса [2]. 
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Система административных взысканий представляет собой внутренне организованное единство, состо-
ящее из иерархически упорядоченного множества относительно самостоятельных видов административных 
взысканий, совокупность которых выражает функциональное предназначение административного взыскания 
в социальной среде с учётом того, что применение административных взысканий сопряжено с ограничением 
имущественных и личных неимущественных прав нарушителя (права собственности, права на свободу пере-
движения, права на личную неприкосновенность и других прав) [3, с. 35]. 

Исследователь С. Г. Василевич утверждает, что система административных взысканий построена по-
средством расположения различных видов таких взысканий в определённом сравнительном порядке — в за-
висимости от степени их суровости. Такое утверждение является весьма спорным (например, административ-
ный арест как наиболее суровый вид взыскания расположен четвертым  в системе взысканий), поэтому ви-
дится целесообразным расположить административные взыскания в следующем порядке: 1) предупреждение, 
2) административный штраф, 3) конфискация, 4) взыскание стоимости, 5) лишение специального права,
6) лишение права заниматься определённой деятельностью, 7) исправительные работы, 8) депортация, 9) адми-
нистративный арест. 

Незакреплёнными в КоАП Республики Беларусь по отношению к законодательству Украины и Российской 
Федерации являются такие меры административного взыскания: 

1) административное приостановление деятельности, которое заключается во временном прекращении дея-
тельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юри-
дических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (ра-
бот), оказания услуг; 

2) обязательные работы или общественные работы. Сравнивая общественные и обязательные работы, мы
обнаружили определённое сходство и некоторые различия. Различия касаются срока наложения данного вида взыс-
кания: в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях — от 20 до 200 ч, а в Кодексе 
Украины об административных правонарушениях — от 20 до 60 ч. Также различия касаются перечня лиц, к кото-
рым не применяется данная мера взыскания: в РФ перечень шире, чем в Украине [4]; 

3) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни
их проведения заключается в во временном запрете гражданину на посещение таких мест в дни проведения офици-
альных спортивных соревнований и устанавливается за нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований [5]; 

4) платное изъятие предмета, ставшего орудием совершения или непосредственным объектом администра-
тивного правонарушения заключается в его принудительном изъятии по решению суда и последующей реализации 
с передачей вырученной суммы прежнему собственнику с отчислением расходов по реализации изъятого предмета [6]; 

5) отдельно в Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрены меры взыскания,
применяемые к несовершеннолетним (ст. 24). Такими являются: 1) обязательство публично или в другой форме 
попросить прощения у потерпевшего, 2) предупреждение, 3) выговор или строгий выговор, 4) передача несовер-
шеннолетнего под надзор родителям или заменяющим их лицам, или под надзор педагогическому либо трудовому 
коллективу с их согласия, а также отдельным гражданам по их просьбе [7]. В качестве взыскания КоАП Респуб-
лики Беларусь не предусматривает выговор, однако  данная мера взыскания предусмотрены в Трудовом кодексе 
Республики Беларусь в качестве дисциплинарного взыскания [8]. 

Заключение. В целях повышения эффективности административной ответственности в Республике Бела-
русь следовало бы расширить перечень административных взысканий [9, с. 299].  

Целесообразным будет ввести в качестве административного взыскания общественные работы и дисквали-
фикацию. Необходимо внести изменения в КоАП Республики Беларусь, дополнив его ст. 6.13 «Общественные ра-
боты», изложив её в следующем содержании: общественные работы заключаются в выполнении осуждённым бес-
платного труда в пользу общества, вид которого определяется органами, ведающими применением общественных 
работ, в свободное от основной работы, службы или учёбы время. Общественные работы устанавливаются на срок 
от 20 до 60 ч и выполняются не более четырёх часов в день. Общественные работы назначаются судьёй. Обще-
ственные работы не назначаются: лицам, признанным инвалидами первой или второй группы; беременным женщи-
нам; женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет; женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет; воен-
нослужащим и иным лицам, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных 
положений о дисциплине. 

Необходимо внести изменения в КоАП Республики Беларусь, дополнив его ст. 6.14 «Дисквалификация», из-
ложив её в следующем содержании: дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать 
должности государственной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического 
лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, либо осуществлять деятельность в сфере подготовки спортсменов (вклю-
чая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий, либо осуществлять дея-
тельность в сфере проведения экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять медицинскую или 
фармацевтическую деятельность. Административное взыскание в виде дисквалификации назначается судьёй. 
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Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трёх лет. Дисквалификация может быть 
применена к лицам, замещающим должности государственной службы, к лицам, осуществляющим организаци-
онно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам со-
вета директоров (наблюдательного совета), к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, к лицам, занимающимся частной практикой, либо к тренерам, специалистам по 
спортивной медицине или иным специалистам в области физической культуры и спорта, занимающим должности, 
предусмотренные перечнем, утверждённым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо  
к экспертам в области промышленной безопасности, медицинским работникам, фармацевтическим работникам. 
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