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УДК 342.9
С. В. Ратош, В. В. Саков

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ

Актуальность проблемы наложения административных взысканий не вы
зывает сомнения, так как ограничение, связанное с мерами административного 
взыскания, оказывает воспитательное воздействие. Административное взыска
ние содержит в себе разнообразные формы лишений, которые значительно 
ограничивают возможности правонарушителя на совершение новых правона
рушений, вплоть до изоляции от общества. Особая роль в этом процессе при
надлежит органам и лицам, на которые возложена обязанность исполнить ад
министративное взыскание. Недобросовестное исполнение административного 
взыскания дает возможность для совершения повторных правонарушений.

Необходимо отметить, что Кодекс Республики Беларусь об администра
тивных правонарушениях относится к числу наиболее важных нормативных 
правовых актов наряду с Гражданским и Уголовным кодексами для граждан, 
общества и государства. Свидетельством такой его значимости служат данные 
о числе граждан, привлекаемых в стране к административной ответственности 
за административные правонарушения.

Под административной ответственностью понимается такая разновид
ность юридической ответственности (наряду с уголовной, дисциплинарной, ма
териальной), которая выражается в применении полномочными органами и 
должностными лицами конкретных административно-правовых санкций (ад
министративных взысканий) к лицам, совершившим административные право
нарушения.

В этом своем качестве административная ответственность сохраняет все 
основные признаки общего понятия юридической ответственности: обществен
ное или государственное осуждение (порицание) виновного поведения право
нарушителя, выражающееся в наступлении для него отрицательных послед
ствий (в виде санкций -  штрафа, исправительных работ, лишения специального 
права).
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С другой стороны, административная ответственность является составной 
частью административного принуждения и обладает всеми его качествами 
(внесудебные процессуальные формы осуществления, в рамках внеслужебного 
подчинения).

Таким образом, законодательство закрепляет, что административное 
взыскание является мерой ответственности и применяется в целях воспитания 
лица, совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения 
законов, уважения к правилам общежития, а также предупреждения соверше
ния новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими ли
цами.

Ст. 6.2. КоАП Республики Беларусь предусматривает следующие виды 
административных взысканий за совершение административных правонаруше
ний:

1) предупреждение;
2) штраф;
3) исправительные работы;
4) административный арест;
5) лишение специального права;
6) лишение права заниматься определенной деятельностью;
7) конфискация;
8) депортация;
9) взыскание стоимости.
В рамках системной общности административные взыскания не однород

ны, они отличаются друг от друга своими специфическими особенностями. Бу
дучи примененными, они могут затрагивать различные сферы прав и интересов 
личности.

Административные взыскания выражаются, как правило, либо в мораль
ном (предупреждение), либо в материальном воздействии на правонарушителя 
(например, штраф).

Взыскания могут быть разовыми, единовременными (предупреждение, 
штраф, конфискация) и длящимися, растянутыми во времени (административ
ный арест, исправительные работы, лишение специального права).

В целях повышения эффективности административной ответственности в 
феврале 2014 года вступают в силу дополнения и изменения в Кодекс Респуб
лики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правона
рушениях, которые вводят альтернативную подведомственность по делам о та
ких административных правонарушениях, как мелкое хищение (ст. 10.5), мел
кое хулиганство (ст. 17.1), распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 
или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их 
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на 
работе в состоянии опьянения (17.3). То есть эти дела об административных
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правонарушениях наряду с судами смогут рассматривать, принимать по ним 
решения и органы внутренних дел. Статья 10.30 ПИКоАП Республики Беларусь 
дополнена второй частью, в которой сказано, что такие дела подлежат направ
лению в суд, когда человек не признает себя виновным в совершении админи
стративного правонарушения. Комментируя данные поправки в закон, нужно 
отметить их важность, актуальность и своевременность. Указанные выше ад
министративные правонарушения чаще всего совершаются в общественных 
местах, выявляются и пресекаются сотрудниками органов внутренних дел. Да
лее в соответствии с законом и постановлением Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь № 47 от 1 марта 2010 года должностные лица органов 
внутренних дел наделены полномочиями на составление протоколов об адми
нистративных правонарушениях и подготовку дел об административных пра
вонарушениях. Поэтому логично, что рассмотрение этих дел об администра
тивных правонарушениях с февраля 2014 года относится к компетенции орга
нов внутренних дел.

Подводя итог, необходимо отметить, что административные взыскания 
применяются только к виновным в совершении административного правона
рушения. Административное взыскание является мерой административной от
ветственности.

Административное взыскание, налагаемое на физическое лицо, применя
ется в целях воспитания физического лица, совершившего административное 
правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений 
как самим физическим лицом, совершившим такое правонарушение, так и дру
гими физическими лицами.
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