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надзора за деятельностью юридических лиц по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств и си-
стем охраны; оказание услуг по сопровождению (таможенному сопровождению, обязательному сопровождению) товаров и (или) 
транспортных средств, перемещаемых по территории Республики Беларусь автомобильным транспортом; проведение в порядке, 
установленном законодательством, подтверждения соответствия средств и систем охраны требованиям технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

В целях реализации государственной политики в сфере охранной деятельности Указом Президента Республики Беларусь от 
25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» утвержден перечень объектов, подлежащих 
обязательной охране Департаментом охраны МВД, а также установлен ряд ограничений: запрещается оказание услуг по охране 
физических лиц, объектов (имущества) юридических и физических лиц, общественного порядка юридическими лицами, не уполно-
моченными на то законодательными актами, оказание услуг в сфере охранной деятельности или охраны общественного порядка 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, а также осуществление охраны юридическими лицами 
своих работников на объектах, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны. Охрана объектов, подлежащих обяза-
тельной охране Департаментом охраны, является исключительным правом государства, реализуемым только указанным Департа-
ментом, если иное не установлено вышеназванным указом. Виды и условия охраны объектов, подлежащих обязательной охране 
Департаментом охраны, определяются договорами об оказании охранных услуг, заключаемыми Департаментом с организациями, 
которым названные объекты принадлежат на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо кото-
рые арендуют такие объекты, если иное не установлено указом. Порядок организации и осуществления охраны объектов Депар-
таментом охраны, оборудования этих объектов средствами и системами охраны и инженерно-техническими средствами защиты 
устанавливается МВД, в том числе совместно с государственными органами, осуществляющими управление в сферах деятель-
ности организаций, которым принадлежат отдельные категории объектов, с учетом особенностей деятельности работников охраны 
этих организаций. Порядок организации и осуществления охраны объектов организаций, обладающих либо не обладающих правом 
создания военизированной охраны, устанавливается локальными нормативными правовыми актами государственных органов, осу-
ществляющих управление в сферах деятельности данных организаций, а при отсутствии этих органов либо делегировании ими 
соответствующих полномочий – локальными нормативными правовыми актами указанных организаций.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 632 «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 17» утверждены 27 типовых форм договоров об оказании Департаментом 
охраны различных охранных услуг, что позволило вывести договорную работу в подразделениях охраны на качественно новый 
организационно-правовой уровень, повысить доступность информации об оказываемых услугах подразделениями охраны ОВД ши-
роким слоям населения, юридическим лицам. 

Таким образом, государство использует услуги подразделений охраны как наиболее действенный метод профилактики право-
нарушений имущественного характера. В то же время у правоохранительных органов отсутствуют реальные рычаги воздействия 
на субъекты хозяйствования, не входящие в перечень объектов, подлежащих обязательной охране согласно требованиям Указа 
Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности». В Законе 
Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» мероприятия по указанной группе правона-
рушений выделены в отдельную статью – ст. 16 «Основные профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений 
против собственности и порядка осуществления экономической деятельности». Использование ресурсов специального органа охра-
ны статьей не предусмотрено, предписано лишь информирование: «Органы внутренних дел во взаимодействии с организациями, 
осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, юридическими ли-
цами, на которые возложены функции редакций государственных средств массовой информации, осуществляют информирование 
организаций и граждан о необходимости оборудования помещений средствами охраны и безопасности, входных дверей в подъезды 
домов домофонами, кодовыми замками и средствами видеонаблюдения».
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С целью изучения практики применения административно-правовой нормы ст. 23.58 КоАПдолжностными лицами органов государ-
ственного надзора и контроля в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра был проведен анализ протоколов об административных правонарушениях, составленных в 2007–2015 гг., а также непосредственное 
изучение процессуальных документов и материалов, подготовленных для привлечения лиц к административной ответственности.

В качестве региона для изучения правоприменительной деятельности был определен Минск, как центр, имеющий наибольшую 
концентрацию источников и объектов техногенной опасности, требующих особого внимания со стороны надзорных (контролирую-
щих) органов. Данное обстоятельство легло в основу предположения, что правоприменительная деятельность по ст. 23.58 КоАП в 
Минске должна иметь более серьезный уровень и практическую подоснову, нежели в других регионах страны.

В результате анализа статистики административной практики по ст. 23.58 КоАП за исследуемый период были получены сле-
дующие количественные значения:в 2007 г. подготовлено и рассмотрено 10 административных дел, в 2008 г. – 20, в 2009 г. – 0, 
в 2010 г. – 3, в 2011 г. – 0, в 2012 г. – 0, в 2013 г. – 1, в 2014 г. – 1, в 2015 г. – 2.

Обработанные статистические результаты свидетельствуют, что административная практика по ст.23.58 КоАП в городе прак-
тически не ведется.

Отметим, что в 24 случаях лица, в отношении которых составлен протокол об административном правонарушении, были 
признаны виновными, применено взыскание в виде наложения штрафа, в 7 случаях административные дела прекращались ввиду 
невиновности субъекта, в 6 случаях дела приостанавливались по иным причинам.
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Низкий количественный показатель административных дел по ст. 23.58 КоАП объективно обусловил предположение о том, что 
в практике обеспечения законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС в рамках реализации ответственности 
за его нарушение имеется альтернативный путь применения административных правовых норм, а не общее снижение количества 
административных правонарушений. 

При анкетировании должностных лиц, осуществляющих деятельность от имени органов и подразделений государственного 
надзора и контроля за деятельностью по защите населения и территорий от ЧС, было установлено, что они испытывают опреде-
ленные трудности при реализации ст. 23.58 КоАП и привлекают лиц к ответственности за нарушения законодательства в области 
защиты населения и территорий от ЧС по ст. 23.1 КоАП «Неисполнение выраженного в установленной законодательством форме 
требования, предписания либо представления».

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что сегодня существует проблема разграничения сфер применения ст. 23.1 
и 23.58 КоАП. Выражается это в том, что должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 23.58 КоАП, не дают обнаруженным нарушениям должной правовой оценки, а ограничиваются 
вынесением предписаний об устранении обнаруженных нарушений. При следующей, контрольной проверке, обнаружив, что пред-
писание не выполнено, они составляют протокол об административном правонарушении по ст. 23.1 КоАП по факту первоначально 
обнаруженного правонарушения.

Но такое применение указанной статьи нередко выходит за пределы сроков давности, поскольку срок, отводимый на устранение 
обнаруженных нарушений, как правило, превышает сроки давности по делам обадминистративных правонарушениях указанной кате-
гории. Чтобы «обойти» это затруднение, субъекты административного надзора пытаются в действиях лиц, не выполнивших предписа-
ние, усматривать длящееся административное правонарушение. При этом днем его обнаружения, с которого начинают исчисляться 
процессуальные сроки, они считают день, когда было обнаружено невыполнение предписаний об устранении правонарушений.

Такая позиция является необоснованной, поскольку при применении КоАП днем обнаружения длящегося административного 
правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонару-
шении, выявило факт его совершения. Очевидно, что в случае невыполнения предписания о выявленном правонарушении момен-
том совершения правонарушения является не момент его обнаружения уполномоченным должностным лицом (в связи с чем было 
вынесено предписание об устранении нарушений), а день, следующий за датой, указанной в предписании.

Следует отметить, что норма КоАП, устанавливающая административную ответственность за невыполнение в срок законного 
предписания органа или должностного лица, осуществляющего государственный надзор, предусматривает более мягкое наказание 
(предупреждение либо наложение штрафа до 20 базовых величин), чем ст. 23.58 КоАП (в ст. 23.58 КоАП по первой части наказание 
закреплено в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин на физическое лицо, юриди-
ческое лицо – до 200 базовых величин; по второй части – штраф в размере от 50 до 100 базовых величин). Полагаем, что именно 
этим и объясняется практика привлечения к административной ответственности уполномоченными должностными лицами право-
нарушителей по статье 23.1 КоАП.

За анализируемый период времени количество подготовленных и рассмотренных административных дел по ст. 23.1 КоАП в 
Минске составило 29, что почти соизмеримо с количеством административных дел по ст. 23.58 КоАП. В большинстве случаев по ре-
зультатам их рассмотрения принято решение о привлечении юридических и физических лиц к административной ответственности.

Для Минска нарушением в области защиты от ЧС, послужившим основной причиной составления административных прото-
колов, т. е. ставшим объектом правонарушения, является ненадлежащее состояние защитных сооружений гражданской обороны. 
К иным нарушениям относятся отсутствие локальной системы оповещения и информирования населения о ЧС, плана предупре-
ждения и ликвидации ЧС, отчетных документов о проведении учений и тренировок, плана выдачи и распределения средств инди-
видуальной защиты в установленные сроки, графика (плана) накопления, освежения средств индивидуальной защиты, протоколов 
испытаний средств индивидуальной защиты и актов поверки приборов радиационной и химической защиты и др.

Таким образом, с каждый годом количественный показатель подготовленных административных дел по ст. 23.58 КоАП снижа-
ется, а в практике обеспечения законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС в рамках реализации ответствен-
ности за его нарушение применяется альтернативный путь – ст. 23.1 КоАП.
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Становление Республики Беларусь как суверенного государства выдвинуло настоятельную необходимость приведения си-
стемы обеспечения национальной экономической безопасности в соответствие с положениями Основного Закона государства, 
принципами внешней и внутренней политики, международными нормами национальной, региональной и всеобщей безопасности, 
определения приоритетов и разграничения полномочий органов власти в области обеспечения национальной безопасности.

На наш взгляд, о начале процесса формирования административно-правового механизма обеспечения экономической безо-
пасности нашего государства можно говорить с момента создания Совета Безопасности Республики Беларусь. Следует отметить, 
что фактически в Беларуси можно выделить два этапа его создания. Первый связан с принятием Верховным Советом Республики 
Беларусь 15 ноября 1991 г. постановления № 1249-XII «Об образовании Совета безопасности Республики Беларусь». Характерной 
особенностью данного правового акта является то, что при нормативном закреплении компетенции Совета Безопасности законода-
тель исходил из традиционного подхода, характерного для понимания обеспечения безопасности в Советском Союзе, т. е. основной 
упор был сделан на обороноспособность страны. 

Второй этап создания Совета Безопасности Республики Беларусь связан с изданием Указа Президента Республики Беларусь 
от 5 августа 1994 г. № 24 «О создании Совета Безопасности Республики Беларусь». Данный орган был образован для обеспечения 
реализации функций Президента по управлению государством, формированию внутренней, внешней и военной политики в области 


