
Курсантские исследования 2016 

УДК 342.9 
Е. В. Максимик, 2 курс 

Научный руководитель: О. Н. Ковалева, 
старший преподаватель кафедры 

административной деятельности факультета милиции 
Могилевского института МВД (Беларусь) 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

В работе рассматриваются различные подходы к пониманию сущности адми-
нистративного взыскания, анализируются признаки, присущие данному виду мер ад-
министративно-правового принуждения.  

Административные взыскания являются мерами административно-
правового принуждения. Для уяснения сущности административных взысканий 
и понимания их правовой природы необходимо выявить и проанализировать 
присущие им черты, их назначение и место в системе принудительных мер, так 
как по своим целям, основаниям, порядку применения, а также характеру пра-
воограничений административные взыскания существенно отличаются от дру-
гих мер административного принуждения [1, с. 112].  

В большинстве источников административные взысканияпредставлены 
как меры ответственности, применяемые в предусмотренном законом порядке к 
лицу, совершившему административное правонарушение [2, с. 139]. Законода-
тель определяет, что административные взыскания как меры ответственности 
выполняют в первую очередь воспитательную и профилактическую функции, 
что следует из содержания ст. 6.1 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях [3]. 

Административное взыскание является следствием совершенного адми-
нистративного правонарушения и неразрывно связано с ним. Если совершенное 
деяние не влечет за собой административного взыскания, то оно не может счи-
таться административным правонарушением. Наличие административного 
взыскания является одним из обязательных признаков административного пра-
вонарушения [4, с. 202]. Также одной из специфических черт административ-
ных взысканий является их негативное воздействие на правовой статус лица, 
привлекаемого к административной ответственности, которое проявляется в 
том, что лицо, признанное виновным в совершении административного право-
нарушения, должно претерпеть неблагоприятные последствия в виде уплаты 
суммы денежных средств в доход государства, невозможности воспользоваться 
специальным правом, правом заниматься определенным видом деятельности, 
иных правоограничений. 
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Наряду с воспитательным воздействием административные взыскания 
являются карой, наказанием за совершенное противоправное деяние [5, с. 202]. 
Именно своей карательной сущностью они отличаются от других мер админи-
стративного принуждения. Кара может иметь различный характер. Например, 
административный арест влечет краткосрочное изолирование лица, штраф и 
конфискация связаны с материальными последствиями [1, с. 112–113]. 

В юридической литературе существует мнение, что административные 
взыскания нельзя считать карательными санкциями, ведь такое качество при-
суще только мерам уголовного воздействия [4, с. 342]. Вместе с тем каратель-
ный характер административных взысканий выражается в том, что посредством 
этих мер государство заставляет нарушителя претерпеть определенные ограни-
чения его личных или имущественных прав независимо от воли последнего 
[1, с. 113]. 

Таким образом, можно выделить несколько основных подходов к пони-
манию сущности административного взыскания. Некоторые авторы считают 
административное взыскание одним из видов санкций [5, с. 76], другие – мерой 
ответственности [6, с. 319; 7, с. 523; 8, с. 209], третьи – наказанием за соверше-
ние административных проступков [9, с. 103], четвертые – реакцией государ-
ства на противоправное, порицаемое деяние [1, с. 113]. Каждый из указанных 
подходов раскрывает основные свойства административных взысканий и поз-
воляет рассматривать их как меры административно-правового принуждения, 
применяемые в установленном процессуальном порядке уполномоченными 
государственными органами (должностными лицами) к лицам, совершившим 
административные правонарушения. 
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