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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о видах админи-
стративных взысканий, действующих в настоящий момент в Республике Бела-
русь, приведена их характеристика. Также проведен сравнительный анализ ви-
дов ныне действующих административных взысканий с видами административ-
ных взысканий, действовавших до 1 марта 2021 г. 
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Под видами административных взысканий общепринято понимать 
перечень административных взысканий, закрепленный в настоящее 
время в ч. 1 ст. 6.2 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее — КоАП). Данный перечень содержит восемь 
видов административных взысканий и является исчерпывающим. 

Значение законодательного закрепления видов административных 
взысканий в административно-деликтном праве заключается в том, что та-
ким образом законодатель ограничивает субъективное усмотрение долж-
ностных лиц государственных органов, рассматривающих дела об админи-
стративных правонарушениях, при назначении виновному лицу взыскания 
определенными видами взыскания и их размером, а также исключает при-
менение взысканий, не предусмотренных в системе взысканий, и устанав-
ливает размеры и сроки отдельных взысканий. Также закрепление видов 
взысканий дает возможность в пределах санкции статьи Особенной части 
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КоАП выбрать взыскание для лица, совершившего административное пра-
вонарушение, в соответствии со степенью его вины, а также обеспечивает 
строгую законность при наложении взыскания 1, с. 71. 

При принятии нового КоАП в 2021 г. виды административных взыс-
каний подверглись определенной коррекции. В частности, количество 
административных взысканий сократилось с десяти до восьми, впервые 
в административном законодательстве Республики Беларусь появилось 
понятие профилактических мер воздействия, которые применяются при 
освобождении лица, совершившего административное правонарушение, 
от административной ответственности в целях предупреждения соверше-
ния им административных правонарушений в дальнейшем 2, ст. 5.1. 

В отличие от КоАП, действующего до 1 марта 2021 г., в соответ-
ствии с ныне действующим законодательством, предупреждение как ад-
министративное взыскание отсутствует. Оно отнесено к уже упомянутым 
выше профилактическим мерам воздействия 2, ст. 5.3. 

Первым видом административного взыскания, закрепленным в КоАП, 
является штраф. Штраф является денежным взысканием, размер которого 
определяется в соответствии с действующим законодательством. 

Минимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах и 
налагаемого на физическое лицо, не может быть менее одной десятой ба-
зовой величины. Минимальный размер штрафа, исчисляемого в базо-
вых величинах и налагаемого на индивидуального предпринимателя, 
не может быть менее двух базовых величин, а на юридическое лицо — ме-
нее пяти базовых величин. Штраф, исчисляемый в базовых величинах, за 
административные правонарушения против порядка налогообложения, 
налагаемый на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, 
может быть установлен в меньшем размере, но не может быть менее 1/10 
базовой величины для индивидуального предпринимателя и юридического 
лица 2, ч. 2 ст. 6.4. Таким образом, законодатель снизил размер мини-
мального штрафа, налагаемого на юридическое лицо, на пять базовых ве-
личин, а за административные правонарушения против порядка налогооб-
ложения — на четыре десятых базовой величины 3, ч. 2 ст. 6.5.  

Также был снижен размер максимального штрафа, налагаемого на 
физическое лицо, с пятидесяти до тридцати базовых величин. Однако за 
совершение правонарушений, посягающих на права и свободы человека 
и гражданина, правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг 
и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельно-
сти, в области связи и информации, против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта, а также против порядка налогообложения,  
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порядка управления максимальный размер штрафа установлен в размере 
двухсот базовых величин 2, п. 1 ч. 3 ст. 6.4. Таким образом, не только 
изменился размер максимального штрафа, но и оказались пересмотрены 
категории административных правонарушений, за совершение которых 
налагается административное взыскание в виде штрафа в его максималь-
ном размере.  

В соответствии с требованиями КоАП, принятого в 2021 г., макси-
мальный размер штрафа, налагаемого на индивидуального предпринима-
теля, фактически не изменился. По сравнению с прежним законодатель-
ством была исключена максимальная сумма штрафа за нарушение сроков 
проектирования, строительства, технического переоснащения производств 
продукции деревообработки. Максимальный размер штрафа, налагаемого 
на юридическое лицо, остался без изменений 2, п. 2, 3 ч. 3 ст. 6.4. 

Остальные размеры штрафа при разработке нового КоАП подверг-
лись минимальным изменениям, не имеющим большого юридического 
значения, и в основном связаны с изменениями структуры и содержания 
отдельных правовых норм 2, ч. 5–7 ст. 6.4. 

Следует отметить, что при переработке КоАП исправительные ра-
боты как вид административного взыскания исключены из системы ад-
министративных взысканий. Вместо исправительных работ законодатель 
включил в КоАП как вид административного взыскания общественные 
работы, которые заключаются, по аналогии с уголовным законодатель-
ством, в выполнении физическим лицом в свободное время работ, 
направленных на достижение общественно полезных целей. При этом за-
конодатель установил срок выполнения общественных работ от восьми 
до шестидесяти часов, а также предусмотрел категории граждан, в отно-
шении которых данный вид административного взыскания не применя-
ется. Кроме того, установлено, что общественные работы как вид адми-
нистративного взыскания применяется только с согласия физического 
лица 2, ст. 6.5. 

Следующим видом административного взыскания является админи-
стративный арест. Административный арест состоит в содержании  
физического лица в условиях изоляции в местах, определяемых в соот-
ветствии с действующим законодательством, и в настоящее время уста-
навливается, как и в ранее действующем кодексе, на срок до пятна-
дцати суток. Однако следует уточнить, что срок административного аре-
ста за совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 3 и 4 ст. 24.23 КоАП «Нарушение порядка организации или про-
ведения массовых мероприятий», составляет от пятнадцати до тридцати 
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суток. Также в новом КоАП был несколько скорректирован перечень 
граждан, в отношении которых административный арест не применя-
ется 2, ст. 6.6.  

Лишение специального права, как и исправительные работы, в соот-
ветствии с нормами КоАП также было исключено из системы админи-
стративных взысканий. 

В ныне действующем КоАП содержание административного взыс-
кания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью до-
статочно расширилось. Во-первых, в содержание данного вида админи-
стративного взыскания вошло содержание административного взыска-
ния в виде лишения специального права, что, по нашему мнению, вполне 
логично и обоснованно. Во-вторых, лишение права на занятие опреде-
ленной деятельностью лица, не имеющего такого права, распространи-
лось не только на право управления транспортными средствами, но и на 
другие виды деятельности без каких-либо ограничений. Кроме того, 
скорректирован срок лишения права заниматься определенной деятель-
ностью: минимально он составляет три месяца, максимально — до пяти 
лет. Лишение права заниматься видом деятельности, на осуществление 
которой требуется специальное разрешение (лицензия), что ранее не от-
ражалось в законодательстве, составит от трех месяцев до одного года 
2, ст. 6.7. 

Административные взыскания в виде конфискации, депортации и 
взыскания стоимости практически без всяких изменений вошли в систему 
административных взысканий, закрепленную в действующем КоАП. 

Последним видом в системе административных взысканий в Респуб-
лике Беларусь, действующим до 1 марта 2021 г., был введен администра-
тивный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. 
Данный вид административного взыскания состоял во временном за-
прете физическому лицу посещать физкультурно-спортивные сооруже-
ния во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований. В соответствии с действующим КоАП, из названия рас-
сматриваемого вида административного взыскания было исключено 
слово «административный», сущность же и значение данного вида адми-
нистративного взыскания остались неизменными. 

В настоящий момент запрет на посещение физкультурно-спортив-
ных сооружений, как и ранее, может применяться за совершение на тер-
ритории физкультурно-спортивного сооружения во время проведе-
ния спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования адми-
нистративных правонарушений, указанных в ст. 10.1, 17.6, 19.1, 19.3, 
19.10–19.12, 24.3, 24.23 КоАП, если за совершенное правонарушение 
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предусмотрен административный арест. Запрет на посещение физкуль-
турно-спортивных сооружений устанавливается на срок от трех месяцев 
до трех лет 2, ст. 6.11. 

Таким образов, можно сделать вывод, что законодательством в Рес-
публике Беларусь закреплена система административных взысканий, ко-
торая является исчерпывающей, что значительно упрощает работу орга-
нов, рассматривающих дела об административных правонарушениях. 
Действующая на настоящий момент система административных взыска-
ний прошла проверку временем и применением в практической деятель-
ности государственными органами, и, несмотря на вступление в закон-
ную силу нового КоАП, рассматриваемая нами система административ-
ных взысканий подверглась не очень значительным изменениям, а неко-
торые виды административных взысканий вообще остались без коррек-
ции. Количество видов административных взысканий сократилось, од-
нако впервые в отечественном административном праве было введено 
и законодательно закреплено понятие профилактических мер воздей-
ствия. 
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