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С 1 марта 2021 года вступили в силу новые Кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях (далее — КоАП) и Процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правона-
рушениях (далее — ПИКоАП). 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП административным правонарушением 
признается противоправное виновное деяние (действие или бездействие) физи-
ческого лица, а равно противоправное деяние юридического лица, за соверше-
ние которого установлена административная ответственность [1]. 

Анализируя данное определение, можно сказать, что законодатель выде-
лил следующие признаки административного правонарушения: противоправ-
ность, виновность и наказуемость. Общественная опасность как признак адми-
нистративного деяния не закрепляется, что породило среди ученых дискуссию 
о наличии или отсутствии общественной опасности административного право-
нарушения. 

Л. М. Рябцев использует термин «общественная опасность» и утвержда-
ет, что степень общественной опасности административного правонаруше-
ния не является абстрактной категорией. Она определяется на основе учета  
таких обстоятельств, как особенность объекта правонарушения, личность  
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правонарушителя, повторность, злостность противоправного посягательства, 
наличие тяжких последствий, характер вины. 

Признание общественной опасности в качестве существенного (матери-
ального) признака административного правонарушения означает, что дея-
ние, лишенное его, не может квалифицироваться как административный  
проступок [2, с. 12]. 

По мнению А. Н. Крамника, общественная вредность правонарушения 
имеет, скорее, социальный аспект, а юридический выражается в противоправ-
ности [3, с.10]. 

Законодатель в ст. 2.2. КоАП, определяя категории административных 
правонарушений, формулирует «общественную вредность» правонарушения: 

в зависимости от характера и степени общественной вредности админи-
стративные правонарушения подразделяются на: 

1) административные проступки; 
2) значительные административные правонарушения; 
3) грубые административные правонарушения [1]. 
«Общественная вредность» встречается и в ст. 8.2 КоАП «Освобождение 

от административной ответственности при малозначительности администра-
тивного правонарушения». 

Малозначительным признается деяние, формально содержащее признаки 
какого-либо административного правонарушения, но которое с учетом своего 
характера, степени общественной вредности и обстоятельств совершения не 
причинило и по своему содержанию не могло причинить значительного вреда 
охраняемым КоАП интересам [1]. 

Таким образом, в действующем административном законодательстве 
в статье 2.1 «Понятие административного правонарушения» КоАП прямо при-
знак «общественная вредность» не формулируется, но в ст. 2.2 и 8.2 данный 
признак указывается.  

Следовательно, можно сделать вывод, что административному правона-
рушению присущ признак «общественная вредность», а признак «общественная 
опасность» присущ преступлению. 

В КоАП 2021 года сохранена сложившаяся система административных 
взысканий. В то же время имеется ряд особенностей, на которые следует обра-
тить внимание. 

Необходимо отметить, что из системы административных взысканий ис-
ключен такой вид, как исправительные работы, а введено новое администра-
тивное взыскание — общественные работы. 

В соответствии со ст. 6.5 КоАП общественные работы заключаются в вы-
полнении физическим лицом в свободное от основной работы, службы или 
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учебы время бесплатных работ, направленных на достижение общественно по-
лезных целей. 

Этот вид административного взыскания введен в санкции норм об ответ-
ственности за грубые административные правонарушения в качестве альтерна-
тивы штрафу или административному аресту. 

Из системы административных взысканий исключено также предупре-
ждение. Предупреждение является мерой профилактического воздействия, а не 
видом административного взыскания. 

С целью усиления профилактической функции действующего админи-
стративного законодательства в главе 5 КоАП введен новый институт профи-
лактических мер воздействия, которые могут применяться к лицу, совершив-
шему административное правонарушение, при освобождении лица, совершив-
шего административное правонарушение, от административной ответственно-
сти в целях предупреждения совершения им новых административных право-
нарушений. 

В соответствии со ст. 5.1 КоАП к профилактическим мерами воздействия 
относятся: устное замечание; предупреждение; меры воспитательного воздей-
ствия (в отношении несовершеннолетних) [1]. 

В КоАП 2003 года в части 2 статьи 2.1 административным правонаруше-
нием признавалось деяние в виде: оконченного административного правонару-
шения и покушения на административное правонарушение. 

КоАП 2021 года не содержит норм, предусматривающих административ-
ную ответственность за покушение на административное правонарушение, в то 
же время предусмотрена административная ответственность за попытку совер-
шения отдельных административных правонарушений путем указания соответ-
ствующего признака в диспозиции нормы об административной ответственно-
сти. 

Попытка — это частичное выполнение объективной стороны задуманного 
правонарушения. 

При попытке лицо реализует умысел на совершение конкретного право-
нарушения, но не успевает это сделать, и желаемый результат не наступает по 
причинам, не зависящим от воли правонарушителя. Ненаступление желаемых 
последствий является существенным признаком попытки и критерием, отлича-
ющим его от оконченного правонарушения. 

На наш взгляд, отсутствие понятия в действующем законодательстве 
«оконченного административного правонарушения» не совсем обосновано.  

Поэтому рекомендуем статью 2.1 КоАП «Понятие административного 
правонарушения» дополнить частью следующего содержания:  
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Административным правонарушением может быть деяние в виде: 
1) оконченного административного правонарушения; 
2) попытки его совершения. 
Административное правонарушение признается оконченным с момента 

совершения деяния. Административное правонарушение, связанное с наступ-
лением последствий, указанных в статьях особенной части КоАП, признается 
оконченным с момента фактического наступления этих последствий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что административно-
деликтное законодательство как самостоятельная отрасль права достаточно мо-
бильная и развивающаяся отрасль права. Меняются социальные, правовые тре-
бования в обществе. Следовательно, профилактическая функция администра-
тивного законодательства актуальна для современного общества. 
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