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РЕФЕРАТ

Объем  настоящей  дипломной  работы  составляет  52  страницы.  При
написании было использовано 47 источников различных видов литературы
(нормативная, научная, учебная).

В  работе  употребляются  следующие  ключевые  слова:
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, ПРАВОСУДИЕ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

Главной  целью  настоящей  работы  является  комплексный  анализ
составов  административных  правонарушений,  закрепленных  в  главе  24
Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях,
исследование  сущности,  целей  и  содержания  административной
ответственности  в  области  осуществления  правосудия  для  выявления
противоречий,  а  также  поиск  путей  оптимизации  и  увеличения
эффективности административной ответственности в области осуществления
правосудия.

Актуальность  решения  проблем,  связанных  с  правовой  охраной
интересов правосудия, не вызывает сомнения. Так, с процессами укрепления
государственной  власти  особое  значение  приобретает  эффективное
функционирование  правоохранительных  органов  и  пенитенциарных
учреждений, повышение авторитета правосудия.

Теоретическая  значимость  работы  объясняется  необходимостью
изучения  административного  права  Республики  Беларусь,  как  огромного
пласта  законодательной  базы  в  области  регулирования  государственной
власти и связанных с ней отношений. 

Работа выполнена автором самостоятельно.
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РЭФЕРАТ

Аб'ём гэтай дыпломнай працы складае 52 старонкі. Пры напісанні было
скарыстана 48 крыніц розных выглядаў літаратуры (нарматыўная, навуковая,
навучальная).

У  рабоце  ўжываюцца  наступныя  ключавыя  словы:
АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ  ПРАВА,  ПРАВАСУДДЗЕ,  АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ
АДКАЗНАСЦЬ, СКЛАД ПРАВАПАРУШЭННЯ.

Галоўнай  мэтай  гэтай  працы  з'яўляецца  комплексны  аналіз  складаў
адміністратыўных  парушэнняў  права,  замацаваных  у  главе  24  Кодэкса
Рэспублікі  Беларусь  аб  адміністратыўных  правапарушэннях,  даследаванне
існасці,  мэт  і  ўтрымання  адміністрацыйнай  адказнасці  ў  вобласці
ажыццяўлення правасуддзя для выяўлення супярэчнасцяў, а таксама пошук
шляхоў аптымізацыі і павелічэння эфектыўнасці адміністратыўнай адказнасці
ў вобласці ажыццяўлення правасуддзя.

Актуальнасць развязка праблем, злучаных з прававой аховай інтарэсаў
правасуддзя, не выклікае сумневу. Так, з працэсамі ўмацавання дзяржаўнай
улады  адметнае  значэнне  набывае  эфектыўнае  функцыянаванне
праваахоўных  органаў  і  пенітэцыярных  устаноў,  падвышэнне  аўтарытэта
правасуддзя.

Тэарэтычная  значнасць  працы  тлумачыцца  патрэбай  вывучэння
адміністратыўнага права  Рэспублікі  Беларусь  як  велізарнага  пласта
заканадаўчай базы ў вобласці рэгулявання дзяржаўнай улады і злучаных з ёй
адносін.

Работа выканана аўтарам самастойна.
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SUMMARY OF THE THESIS

The volume of the present thesis equals to 52 pages. 56 sources of different
types of literature were used in writing this piece of research (regulatory, scientific,
educational).

The following keywords are used in this thesis: ADMINISTRATIVE LAW,
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY, JUSTICE, CORPUS DELICTI.

The main purpose of this work is a comprehensive analysis of administrative
violations set forth in Chapter 24 of the Code of Administrative Offences ,  the
study  essentially  aims  and  content  of  administrative  responsibility  in  the
administration of justice to identify contradictions and finding ways to optimize
and improve the effectiveness of administrative responsibility in administration of
justice.

The urgency of the problems associated with law protection of the interests of
justice, there is no doubt . Thus, the processes of consolidation of State authority of
special  importance  the  effective  functioning  of  law  enforcement  and  prisons  ,
increasing the authority of justice.

The theoretical significance of the study due to the need of administrative law
of the Republic of Belarus, as a huge layer of the legislative framework in the field
of regulation of state power and its associated relations.

The work was done independently.
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ВВЕДЕНИЕ

В  теории  права  существует  множество  определений  термина
«административное  правонарушение».  В  широком  смысле  –  социальное,
общественно  значимое  явление.  В  узком  смысле  –  виновное,  а  также
характеризующееся  иными  признаками,  предусмотренными  Кодексом  об
Административных правонарушениях Республики Беларусь (далее – КоАП)
деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная
ответственность [1].

Ответственность за  нарушения законодательства в области правосудия
предусмотрена  уголовным  и  административным  законодательством.
Административное  законодательство  осуществляет  важнейшую  функцию
предупреждения  нарушений  в  данной  сфере,  поскольку,  обладая  особым
правовым  инструментарием,  к  которому  относится,  в  частности,  и
возможность  привлечения  нарушителей  к  административной
ответственности,  способно  обеспечить  должный  порядок  в  области
осуществления правосудия.

Вместе  с  тем,  институт  административной  ответственности  за
нарушения законодательства в области правосудия не достиг необходимого
уровня  развития  и  проработанности  как  со  стороны  представителей
юридической науки, так и со стороны практических работников. Более того,
законодатель в самих нормах, закрепленных в Кодексе Республики Беларусь
об административных правонарушениях, допускает ряд неточностей. В связи
с  этим  объективно  существует  необходимость  в  исследовании  вопросов,
касающихся  административной  ответственности  за  нарушения
законодательства в области правосудия, разрешении коллизий, возникающих
при  применении  действующих  в  настоящее  время  норм,  и  в  выработке
теоретических и практических предложений по совершенствованию данного
правового института.

Тема  исследования  актуальна  в  теоретическом  плане,  поскольку
целостная  научно  обоснованная  система  мер  административной
ответственности  в  области  осуществления  правосудия  в  настоящее  время
отсутствует.

Институт  административной  ответственности  за  нарушение
законодательства  в  области  осуществления  правосудия  не  является
достаточно  новым  для  административно-правовой  науки.  Однако  до
настоящего момента тема,  выбранная для дипломной работы,  не получила
должного  освещения.  В  научной  литературе  рассматриваются  лишь
отдельные  аспекты  исследуемой  проблемы.  Большинство  исследований  в
области  осуществления  правосудия  сводились  в  основном  к  попыткам
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определения понятия правосудие и анализу тех отношений, которые тесно с
ним связаны. 

Теоретическую  основу  дипломной  работы  составили  труды  ведущих
ученых-административистов: А.П.Алехина, Д.Н.Бахраха,  И.А. Галагана, A.C.
Дугенца, В.В. Игнатенко, Ю.М. Козлова,  А.Н. Крамника, Г.А. Кузьмичевой,
Б.М. Лазарева, А.Е.Лунева, Н.Г.Салищевой, Ю.А. Тихомирова.

При  проведении  исследования  также  использовались  научные  работы
специалистов по теории государства  и права,  гражданскому,  хозяйственно-
процессуальному праву.

Изучению  отношений,  связанных  с  осуществлением  правосудия,
посвящали  свои  труды  дореволюционные  российские  юристы
Г.В. Бертгольдт,  Н.И. Клейн,  М.В. Телюкина,  А.Ф.  Трайнин,  В. Химичев,
П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич. При написании работы использованы труды
таких  ученых-цивилистов  и  специалистов  в  области  теории  государства  и
права,  как  С.С.  Алексеев,  С.Н. Братусь,  A.C.  Горячев,  Ю.А. Денисов,  О.С.
Иоффе, С.Н.Кожевников, Н.С. Малеин, B.C. Нерсесянц, А.Ф. Черданцев.

Объектом  исследования  в  настоящей  работе  выступает  система
правоотношений при применении мер административной ответственности в
области осуществления правосудия.

Предметом  исследования  является  Кодекс  Республики  Беларусь  об
административных  правонарушениях,  проблематика  применения
административной ответственности в области осуществления правосудия в
Республике Беларусь.

Главной  целью  настоящей  работы  является  комплексный  анализ
составов  административных  правонарушений,  закрепленных  в  главе  24
Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях,
исследование  сущности,  целей  и  содержания  административной
ответственности  в  области  осуществления  правосудия  для  выявления
противоречий,  а  также  поиск  путей  оптимизации  и  увеличения
эффективности административной ответственности в области осуществления
правосудия.

Поставленная цель определяет задачи исследования:
раскрыть  особенности  института  правосудия  как  объекта

административно-правового регулирования;
провести  комплексный  анализ  предусмотренных  действующим

законодательством  составов  административных  правонарушений  в  области
осуществления правосудия; 

выявить  недостатки  правового  регулирования  административной
ответственности  за  нарушения  законодательства  о  правосудии  и
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сформулировать  рекомендации по совершенствованию законодательства  об
административной ответственности за данные правонарушения.

В  методологическом  отношении  работа  построена  на  сочетании
системного  и  эволюционного  подходов,  а  также  материалистической
диалектики.  В  процессе  исследования  применялись  аналитические  методы
познания - логический и сравнительный анализ, метод обобщения.

Теоретической  базой  исследования  послужили  научные  работы
отечественных  и  зарубежных  ученых  и  практиков  в  области
административно-деликтного  и  гражданского  права,  хозяйственного
процесса. 

Актуальность  решения  проблем,  связанных  с  правовой  охраной
интересов правосудия, не вызывает сомнения. Так, с процессами укрепления
государственной  власти  особое  значение  приобретает  эффективное
функционирование  правоохранительных  органов  и  пенитенциарных
учреждений, повышение авторитета правосудия.

Теоретическая  значимость  работы  объясняется  необходимостью
изучения  административного  права  Республики  Беларусь,  как  огромного
пласта  законодательной  базы  в  области  регулирования  государственной
власти и связанных с ней отношений. 

ГЛАВА 1.
Понятие правосудия
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Правосудие  является  важнейшим  направлением  правоохранительной
деятельности.  Чтобы  дать  определение  понятию  правосудия,  необходимо
выделить  его  сущность  и  признаки,  т.е.  такие свойства,  качества,  которые
отличают  его  от  совокупности  других  явлений  государственно-правовой
действительности  вообще  и  других  направлений  правоохранительной
деятельности в частности.

Сущность любого явления - это его наиболее важный признак, такое его
свойство, которое определяет его природу и остается неизменным в течение
всего периода существования данного явления.  В различные исторические
периоды и в различных государствах правосудие имело свои особенности, его
остальные  признаки  видоизменялись,  однако  сущность  правосудия  всегда
понималась как деятельность суда по справедливому разрешению споров о
праве, юридических конфликтов. 

Сам  термин  "право"  (jus)  происходит  от  justitia,  что  означает  правда,
справедливость.  Конечно,  понимание  справедливости  никогда  не  было
однозначным, поскольку это понятие имеет этическое содержание, которое
зависит от менталитета общества, представлений о нравственности и праве.
В  настоящее  время  с  развитием  демократии,  расширением  прав  и  свобод
человека  справедливость  в  деятельности  суда  предполагает  не  только
правильное  применение  закона  на  основе  совокупности  доказательств,
представленных сторонами и истребованных судом в рамках состязательной
процедуры судебного разбирательства, но также применение общеправовых
принципов,  признанных  мировым  сообществом,  и,  главное,  соотнесение
всякий раз  абстрактной нормы закона с  реальной жизненной ситуацией,  с
личностью, представшей перед судом.

Правосудие  в  свете  концепций  теории  права  является  категорией
многоаспектной и содержательной. В действующих законодательных актах и
результатах  судебной  практики,  особенно  Конституционного  Суда
Республики Беларусь, этот термин встречается намного чаще. Практически
во  всех  теоретических  исследованиях  правосудие  выделяется  в  качестве
одной из характеристик судебной власти либо как органически связанное с
ним  явление.  Следует  заметить,  что  в  гражданской  процессуальной  науке
термин "правосудие" встречается как общеизвестный термин -  в основном
при характеристике эффективности правосудия, т.к. в большинстве случаев
теория  оперирует  иными  правовыми  категориями  -  судопроизводство,
соответствующий гражданский,  хозяйственный процесс,  лишь в последние
годы исследователи на постсоветском пространстве проявляют повышенный
интерес  к  этой  правовой категории [2,  с.  26-27],  что  связано  с  развитием
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судебной власти в Республике Беларусь.  Об этом же свидетельствует А.В.
Цихоцкий,  который  приходит  к  выводам,  что  в  юридической  литературе
понятие "правосудие по гражданским делам" самостоятельно не исследуется,
и воспринимается без каких-либо уточнений в теории гражданского процесса
[3, с. 58], и цитируемый им Н.Т. Арапов, который объясняет это тем, что и по
уголовным,  и  по  гражданским  делам  правосудие  осуществляется  судом,
построенным  на  единых  принципах,  а  обоим  видам  судопроизводства
присущи многие единые принципы [4, с. 6]. Между тем следует заметить, что
в последнее время задаются оценочные характеристики не судебной власти, а
именно правосудию,  особенно  это  отражено  в  решениях  Международного
Суда по правам человека. Причем, если речь идет об изменениях в законе, в
основном  применяется  термин  "судопроизводство",  обоснованием  же
изменениям  служит  эффективность,  точнее  неэффективность  правосудия,
либо  несоответствие  принципам  правосудия,  т.е.  даются  оценочные
характеристики  уже  правосудия.  В  этом,  на  наш  взгляд,  прослеживается
влияние  принципа  разделения  властей,  отход  от  позитивистской  теории
права,  гуманизация  и  социализация  права  и,  соответственно,  взаимное
влияние  основных  прав  человека  и  гражданина  на  механизм  реализации
самой  судебной  власти  в  Республике  Беларусь,  изменение  подхода
правоприменителя  к  понятиям  правосудия,  социальной  справедливости,
целям  и  задачам  судебной  власти  в  судопроизводстве.  Например,  на
необходимость  четкого  определения  правосудия  указывает  И.Л.  Петрухин,
который  считает  невозможным  без  этого  исследовать  проблему
эффективности судопроизводства [5, с. 17].

В  Большом  толковом  словаре  правосудие  рассматривается  в  двух
значениях:  1)  как  судебная  деятельность;  органы,  осуществляющие  эту
деятельность;  суд;  2)  решение,  суждение,  основанное  на  законах  и
справедливости [6, с. 953].

В Большом юридическом словаре под правосудием понимается только
форма государственной деятельности, которая заключается в рассмотрении и
разрешении  судом  отнесенных  к  его  компетенции  дел.  Кроме  того,  на
основании Конституции Республики Беларусь в словаре приводится признак
этой деятельности - осуществление в установленном законе процессуальном
порядке,  а  также  принципы  правосудия:  осуществление  только  судом;
открытое  разбирательство  дел  во  всех  судах,  осуществление
судопроизводства на основе состязательности и равноправия.

В  юридической  литературе  выделяются  разные  признаки  правосудия,
соответственно,  разные  определения  этой  правовой  категории.  Например,
В.М. Семенов в качестве правосудия определяет деятельность независимого
суда  по  надлежащему  рассмотрению  и  разрешению  в  процессуальном
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порядке  уголовных,  гражданских  и  иных  дел  и  правовых  вопросов  и
применению  на  основе  закона  государственного  принуждения  к
правонарушителям  или  оправданию  невиновных  в  целях  укрепления
законности  и  правопорядка,  предупреждения  правонарушений,  охраны  от
всяких  посягательств  конституционного  строя,  прав  и  интересов  граждан,
организаций,  общества  и  государства  [7,  с.  16].  В  качестве  признаков
правосудия, соответственно, выделены: 1) осуществление правосудия только
судом  (со  ссылкой  на  Конституции);  2)  осуществление  правосудия  только
способами, указанными в законе, т.е. путем конституционного, гражданского,
административного  или  уголовного  судопроизводства;  3)  осуществление
независимым судом  на  основе  закона  и  в  точном  соответствии  с  ним;  4)
осуществление  в  процессуальной  форме;  5)  в  результате  осуществления
правосудия суд решает конкретное дело и при наличии оснований применяет
к виновному государственное принуждение, предусмотренное законом [7, с.
16].

Можно выделить следующие признаки правосудия.
1.  Правосудие  есть  правоприменительная  деятельность,  в  ходе

осуществления  которой  выносятся  промежуточные  и  окончательные
решения, определяющие права и обязанности участников процесса и других
лиц.

2.  Эта  деятельность  осуществляется  только  судом  в  лице  судей  и
привлекаемых  в  установленном  законом  порядке  к  осуществлению
правосудия  представителей  народа.  Любой  суд  осуществляет  в  пределах
своих  полномочий  судебную власть  посредством  правосудия,  будь  то  суд,
рассматривающий  дело  по  существу,  либо  суд  апелляционной  или
кассационной  инстанций,  либо  при  исполнении  приговора,  а  также  в
надзорном  порядке  и  при  возобновлении  дела  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам.

3. Правосудие осуществляется не иначе как в процессуальной форме, т.е.
в  рамках  определенной  строго  формализованной  процедуры,  подробно
регламентированной процессуальным законом.

4.  Правосудие  осуществляется  на  основе  определенных  принципов,
установленных  нормами  международного  и  внутреннего  права.  Эти
принципы определяют построение правосудия и судопроизводства в целом,
обуславливают его отнесение к определенному историческому типу (форме),
например,  такие  модели  уголовного  процесса  как  частно-исковой,
инквизиционный  и  состязательный  основаны  на  различных  системах
принципов.
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5. Правосудие призвано осуществлять справедливое разрешение споров
о праве, т.е. гражданских, уголовных и административных дел, а также дел,
рассматриваемых в порядке конституционного судопроизводства.

В. А. Телегина  верно  указывает,  что  социально-правовая  ценность
правосудия заключается в том, что, с одной стороны, оно является средством
достижения  законности,  правопорядка  и  справедливости,  выступает
надежным  механизмом  защиты  общества  в  целом  и  каждого  человека  в
отдельности  от  нарушения  прав  и  административного  произвола,  а  с
другой —  защищает  государство  от  действий,  ставящих  под  угрозу  его
единство, целостность и безопасность.

Следует также обратить  внимание на  то,  что одной из  задач,  которые
ставятся  перед  органами  власти  в  настоящее  время  –  это  действенность
правосудия. Однако реальная эффективность правосудия напрямую зависит
от  того,  насколько  общественные  отношения,  возникающие  при  его
отправлении,  будут  обеспечены  средствами  уголовно-правовой  охраны.
Проблемы правонарушений против правосудия и правовой охраны лиц, его
осуществляющих  и  содействующих  реализации  основных  положений,
неизменно привлекали внимание законодателя и отечественных правоведов. 

Таким  образом,  правосудие  -  это  осуществляемая  только  судами  в
установленной  законом  процессуальной  форме  правоприменительная
деятельность,  основанная  на  системе  определенных  принципов  и
направленная на справедливое разрешение споров о праве.

На  наш  взгляд,  требуется  реализация  комплекса  мер  по
совершенствованию всего  правового  механизма  обеспечения  независимого
правосудия.  И  не  менее  важная  задача  здесь  предусмотреть  действенную
юридическую  ответственность  для  должностных  лиц  за  неправомерное
вмешательство  в  процессуальную  деятельность  по  осуществлению
правосудия. Как показывает практика, именно они, используя свой высокий
статус,  пытаются  оказать  влияние  на  судей  в  целях  получения  нужных,  а
точнее,  незаконных решений.  Причем законодателю стоит использовать  не
только  средства  уголовно-правовой,  но  и  административно-  и
дисциплинарно-правовой охраны независимости правосудия.

На основании вышеизложенного представляется, что, чем совершеннее
будут  нормы  административного  права  Республики  Беларусь  о
правонарушениях против правосудия, тем больше будет создано условий для
практической  реализации  положений  административного  права  через
механизмы  административного  судопроизводства  как  одного  из  видов
правосудия  в  Республике  Беларусь.  И  наоборот,  повышение  правовой
культуры  в  области  качественного  состояния  юридических  актов
обусловливает и подъем культуры правосудия. 
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ГЛАВА 2.
Понятие и классификация административных правонарушений

против правосудия

Познание любого процесса или явления, рассмотрение его характеристик
и форм проявлений возможно лишь путем анализа составляющих последних.
Рассмотрение  правонарушений  в  общем  их  виде  дает  возможность  их
исследования на массовом уровне, позволяет сформулировать лишь общую
их характеристику.

В  философской  литературе  даются  различные  определения  понятия
"классификация"  (лат.  classis -  разряд,  класс  и  facere -  делать).  Она
представляет  собой  систематическое  деление  и  упорядочение  понятий  и
предметов. [8, с. 212]

Для  классификации  административных  правонарушений  в  литературе
приводятся различные основания и критерии. Представляется, что важными
критериями  этих  правонарушений  являются:  1)  степень  общественной
опасности  и  вредности  поступка,  с  учетом  отягчающих  и  смягчающих
обстоятельств; 2) субъект проступка; 3) объект проступка - родовой, видовой;
4)  объективная  сторона  проступка  -  действие,  бездействие,  простота,
сложность,  время,  место  и  способ  совершения;  5)  субъективная  сторона
проступка.

Важность классификации правонарушений определяется, прежде всего,
необходимостью  эффективно  вести  борьбу  с  ними  борьбу.  Она  помогает
выявлению закономерностей, позволяет соотносить между собой различные
группы и виды правонарушений и определить их место в общей структуре.

Действенность правосудия - одна из задач, которая стоит перед органами
власти  в  настоящее  время.  Однако  реальная  эффективность  правосудия
напрямую  зависит  от  того,  насколько  общественные  отношения,
возникающие  при  его  отправлении,  будут  обеспечены  средствами
административно-правовой  охраны.  Проблемы  правонарушений  против
правосудия неизменно привлекали внимание законодателя и отечественных
правоведов.  Более  того,  проводимая  судебная  реформа  потребовала
административно-правовых  гарантий  судебной  власти  в  процессе
осуществления правосудия.

Деяния,  входящие  в  главу  24  КоАП  РБ   "Административные
правонарушения  против  правосудия  и  деятельности  органов  угловной  и
административной  юрисдикции",  куда  включены,  в  частности,  и
правонарушения против правосудия посягают на основы конституционного
строя, политическую, экономическую систему государства, его безопасность,
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нормальное  функционирование  государственных  органов,  относящихся  к
различным  ветвям  государственной  власти,  а  также  интересы  правосудия,
государственной  службы.  Таким  образом,  родовым объектом  всех  деяний,
входящих  в  главу  24  КоАП  РБ,  является  совокупность  общественных
отношений, обеспечивающих охрану интересов, стабильность и нормальное
законодательно  регламентированное  функционирование  органов
государственной  власти.  В  этой  связи  видовым  объектом  преступлений
против  правосудия  необходимо  признать  совокупность  общественных
отношений,  обеспечивающих,  нормальное  законодательно
регламентированное функционирование деятельности системы правосудия и
содействующих ему органов в его отправлении.

Предложенное законодателем структурное построение (классификация)
КоАП РБ осуществлено исходя из родового объекта.

Классификация  как  методологический  способ  научного  познания,
занимая  особое  место  в  современной  науке,  в  том  числе  и  в
административно-правовой,  является  основным  средством  упорядочения  и
систематизации  исследуемого  материала.  Классификация  в
административном  законодательстве  -  естественный  инструмент
теоретического познания реальной действительности,  с  помощью которого
вскрывается  ее  сущность,  проводится  отграничение  от  других  объектов,
входящих  в  общую  систему  и  составляющих  единое  целое.  С  помощью
классификации  происходит  теоретическое  осмысление  различных
административно-правовых  явлений  и  устанавливается  их  соответствие
эмпирическому материалу. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что
классификация имеет важное теоретическое и практическое значение, так как
она является одним из элементов человеческой деятельности, в том числе и
научной. Именно поэтому перед исследователями рано или поздно встанет
вопрос о необходимости классификации тех или иных явлений общественной
жизни.

В  силу  малоизученности  темы  представляется  возможным  лишь
провести сравнительный анализ классификаций правонарушений в области
правосудия,  а  также  преступлений  в  области  правосудия,  предложенных
российскими правоведами.

Ряд авторов (И.С. Власов, И.М. Тяжкова, М.И. Бажанов, Л.В. Лобанова,
Н.Н.  Маршакова,  А.П.  Кузнецов)  отстаивают  необходимость  построения
классификации  правонарушений  против  правосудия  по  объекту,  что
находится  в  соответствии  с  общим  принципом  построения  системы
Особенной части КоАП. Другие же ученые (Ш.С. Рашковская, Я.М. Кульберг,
А.  Сахаров,  Н.  Носкова,  Е.Ю.  Хлопцева,  М.А.  Таранина)  предлагают
группировать правонарушения против правосудия по субъекту, так как, по их
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мнению,  этот  критерий  позволяет  более  четко  выделить  особенности
отдельных видов рассматриваемых правонарушений и лучше уяснить степень
их общественной опасности.

В  свою  очередь  В.П.  Малков  считает  оптимальной  классификацию
преступлений против правосудия проводить по объективной стороне.

В  научной  литературе  правонарушения  против  правосудия
классифицируются исходя из субъекта правонарушения.

Российский  ученый  Ш.С.  Рашковская  делит  их  на  четыре  группы:
правонарушения против правосудия, совершаемые должностными лицами -
работниками органов дознания,  предварительного  следствия,  прокурорами,
судьями;  правонарушения,  совершаемые  лицами,  нарушающими
возложенную  на  них  законом  обязанность  содействовать  отправлению
правосудия;  преступления,  совершаемые осужденными и другими лицами,
подвергшимися  иному  виду  правового  принуждения;  правонарушения,
совершаемые другими лицами, препятствующими отправлению правосудия.

В.К.  Глистин  в  свою  очередь  выделял  три  группы:  правонарушения,
совершаемые  должностными  лицами  органов  дознания,  следствия,
прокуратуры  и  суда;  правонарушения,  совершаемые  частными  лицами,
привлекаемыми  к  отправлению  правосудия;  правонарушения,
представляющие собой уклонение от отбывания наказания.

Вполне  уместной  будет  классификация,  предложенная  Ю.А.
Красиковым. По субъекту правонарушения он делит правонарушения против
правосудия  на  группы:  правонарушения,  совершаемые  должностными
лицами  органов  суда,  следствия,  дознания  и  прокуратуры;  все  остальные
правонарушения против правосудия.

Правонарушения  второй  группы  он  классифицирует  на:
правонарушения,  совершаемые  лицами,  призванными  в  силу  закона
содействовать  осуществлению  правосудия;  правонарушения,  совершаемые
осужденными  или  лицами,  находящимися  под  стражей;  правонарушения,
совершаемые иными лицами против работников органов правосудия.

Исходя из признака субъекта (исполнителя), Е.Ю. Хлопцева предложила
все  правонарушения,  классифицировать  на  три  группы:  правонарушения,
совершенные  должностными  лицами;  правонарушения,  совершенные
частными лицами, привлекаемыми к отправлению правосудия, обладающими
какими-либо  специальными,  указанными  в  законе  признаками;
правонарушения, совершаемые частными лицами, не обладающими какими-
либо специальными, указанными в законе признаками.

М.А. Таранина разделяет правонарушения против правосудия на четыре
группы  в  зависимости  от  субъекта:  правонарушения,  совершаемые
участниками  процесса;  правонарушения,  совершаемые  должностными
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лицами;  правонарушения,  совершаемые  лицами,  находящимися  в
предварительном  заключении  или  отбывающими  наказание;
правонарушения, совершаемые иными лицами.

По мнению Л.В. Лобановой, на первоначальном этапе логично выделить
две группы правонарушений против правосудия, одну из которых составят
правонарушения,  совершаемые  специальным  субъектом,  а  другую  -
правонарушения,  совершаемые  любыми  лицами,  наделенными  лишь
признаками, обязательными для любого субъекта правонарушения. 

И.М.  Черных  по  признаку  субъекта  выделяла  три  группы
правонарушений  против  правосудия:  правонарушения  против  правосудия,
совершаемые  должностными  лицами  суда  и  органов  предварительного
расследования,  призванными  законом  способствовать  осуществлению
правосудия;  правонарушения  против  правосудия,  совершенные  лицами,
признанными  законом  способствовать  осуществлению  правосудия;
правонарушения  против  правосудия,  совершаемые  прочими  лицами.
Впоследствии в совместной работе с И.С. Власовым данная классификация
проводилась  по  признаку  непосредственного  объекта,  то  есть  конкретные
условия эффективности деятельности органов правосудия. Ими предложена
следующая  классификация:  правонарушения  против  правосудия,
препятствующие  использованию  работниками  правосудия  их  прав  для
осуществления задач правосудия, а не вопреки им; правонарушения против
правосудия,  препятствующие  поступлению  в  распоряжение  правосудия
доброкачественных  доказательств  и  правдивых  сведений  от  граждан;
правонарушения  против  правосудия,  нарушающие  беспрепятственное
получение правосудием сведений о правонарушениях и обстоятельствах его
совершения;  правонарушения,  препятствующие  осуществлению
государственного принуждения, выраженного в приговоре суда или решении
суда, в постановлении суда или прокурора.

Свои  позиции  по  предложенной  классификации  они  аргументировали
исходя  из  того,  что  построение  системы без  учета  объекта  привело  бы  к
искусственному  и  необоснованному  разделению  правонарушений,
препятствующих  осуществлению  близких  по  содержанию  или  сходных
интересов правосудия (например,  отказа от дачи показаний).

В  дальнейшем,  по  мнению  А.В.  Федорова,  авторы  при  анализе
конкретных  составов  правонарушений  против  правосудия  отступили  от
первоначальной посылки и сгруппировали все деяния уже не по общности
общественных  отношений,  представляющих  собой  различные  формы
существования  одного  и  того  же  условия  успешной  деятельности  по
реализации целей и задач правосудия, нарушаемого этими посягательствами,
а по их субъекту. Противоречивость в формулировании научной позиции по
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вопросам  классификации,  непоследовательность  и  спорность  в  изложении
исследовательского  материала  в  отношении  сущности  отдельных
противоправных  деяний  оказали  влияние  на  их  полноту  и  точность
административно-правовых характеристик.

На  наш  взгляд,  классификация  правонарушений  против  правосудия  с
учетом  их  субъекта  также  требует  единства  критерия.  В  приведенных
группировках,  думается,  подобного  единства  нет.  Такие  группировки
осуществлены  на  основании  не  одного,  а  нескольких  критериев,
характеризующих  различные  качества  субъекта:  наличие  специальных
признаков;  отнесение к должностным лицам правоохранительных органов;
наличие  обязанности  содействовать  правосудию;  возложение  обязанности
подвергнуться  мерам  принуждения  или  исполнить  их.  Следует  так  же
отметить  тот  факт,  что  классификация  правонарушений  по  субъекту
правонарушений  представляется  не  совсем  обоснованной,  так  как  не
остаются неучтенными нормы, касаемые исполнительного производства. 

Представляется,  что  требование  единства  критерия  классификацией
должно  повлечь  за  собой  в  данном  случае  объединение  в  две  основные
группы:  правонарушения,  совершаемые  субъектом  сферы  обеспечения
законности  в  гражданском  и  хозяйственном  судопроизводстве,  и
правонарушения,  совершаемые субъектом сферы соблюдения законности  в
отправлении правосудия.

Таким  образом,  отметим,  что  классификация  правонарушений  против
правосудия  с  учетом  признаков  субъекта  имеет  важное  теоретическое  и
практическое значение. Она помогает определить субъекта, посягающего на
правосудие, и в соответствии со статьей административного права привлечь
его к административной ответственности. 

В  рамках  данной  работы  представляет  научный  интерес  анализ
классификаций  исходя  из  непосредственного  объекта.  По  мнению  М.Н.
Голоднюк, самой удачной является классификация правонарушений против
правосудия  по  непосредственному  объекту,  поскольку  она  отражает  те
общественные  отношения,  которым  определенные  группы  данных
правонарушений причиняют вред. 

Более  точной  представляется  классификация,  предложенная  А.И.
Чучаевым:  посягательство  на  отношения  по  реализации  конституционных
принципов  правосудия;  правонарушения,  посягающие  на  деятельность
органов  правосудия  в  соответствии  с  его  целями  и  задачами;
правонарушения,  нарушающие  процессуальный  порядок  получения
доказательств  по  делу;  деяния,  посягающие  на  деятельность  органов
правосудия по своевременному пресечению и раскрытию правонарушений;
правонарушения, посягающие на отношения по реализации судебного акта.
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Аналогичные  классификации  им  предлагались  ранее  в  монографии  под
редакцией А.И. Рарога.

На наш взгляд, уместным будет обратить внимание на мнение некоторых
ученых, которые занимаются исследованиями уголовного права. По мнению
Л.В.  Иногамовой-Хегай,  данную  группу  преступлений  следует
классифицировать  на:  преступления,  посягающие  на  отношения,
обеспечивающие  нормальное  осуществление  правосудие  судом;
преступления,  обеспечивающие  нормальную  деятельность  органов
прокуратуры,  представительного  следствия  и  дознания  по  осуществлению
правосудия;  посягательство  на  отношения,  обеспечивающие  нормальную
деятельность всех органов по исполнению судебного акта; посягательство на
отношения,  обеспечивающие  нормальную  деятельность  всех  органов  по
осуществлению правосудия (общие преступления против правосудия;  либо
органов  суда,  прокуратуры  и  предварительного  следствия,  либо  органов
прокуратуры,  предварительного  расследования  и  исполняющих  судебные
акты.

А.В.  Наумов  отмечает,  что  классификация  Л.В.  Иногамовой-Хегай  не
выдерживает  определения  научного  подхода  к  систематизации
рассматриваемых  преступлений,  так  как  не  всегда  способна  выполнить
поставленные задачи.

По  мнению  А.С.  Горелика,  классификация  преступлений  против
правосудия  также  должна  основываться  на  конкретных  видах  отношений,
которые  составляют  нормальную  работу  органов  правосудия.  Исходя  из
этого, он предлагает следующую классификационную систему преступлений
против правосудия: преступления в сфере обеспечения независимости судей
и  защиты  их  личной  безопасности,  чести  и  достоинства;  преступления  в
сфере правильного отправления правосудия должностными лицами органов
правосудия;  преступления  в  сфере  выполнения  гражданами  обязанностей
содействовать  или  не  препятствовать  осуществлению  правосудия;
преступления  в  сфере  исполнения  приговоров,  решений  и  других  актов
органов правосудия.

Авторы,  исходя  из  объекта  посягательства  правонарушения  против
правосудия,  классифицируют  их  на  три  группы:  правонарушения,
посягающие на авторитет судебной власти; правонарушения, посягающие на
деятельность  по  осуществлению  задач  правосудия;  правонарушения,
посягающие на установленный порядок судопроизводства.

Исходя  из  изложенного,  на  наш  взгляд  разумным  представляется
классифицировать  правонарушения  в  сфере  правосудия  по  объекту
посягательств. 
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Объектом  административного  проступка  являются  общественные
отношения. Определенные деяния потому признаются антиобщественными и
запрещаются  под  угрозой  применения  административных  наказаний,
поскольку они причиняют вред существующим общественным отношениям.
Объектом административного проступка считается не всякое, а лишь такое
общественное  отношение,  которое  охраняется  административным
наказанием.

В  административной  науке  сложилось  следующее  деление  объектов
административных правонарушений.

Общим  объектом  административных  проступков  признаются
общественные  отношения,  которые  регулируются  различными  отраслями
права, а охраняются административными наказаниями.

Родовым  объектом  административных  проступков  признается  блок
общественных отношений, составляющий неотъемлемую и самостоятельную
часть общего объекта. В качестве критерия деления общего объекта на части
может  быть  взята  отрасль  общественной  деятельности,  где  складываются
общественные отношения. Соответственно можно различать такие родовые
объекты,  как  отношения  в  сфере  осуществления  правосудия,  в
промышленности,  на  транспорте  и  другие.  Распространенный  критерий
выделения  родовых  групп  -  содержание  охраняемых  общественных
отношений.  По  этому  критерию  различают  такие  родовые  объекты,  как
собственность, общественный порядок, здоровье населения и общественная
нравственность,  порядок государственного управления.  В Особенной части
КоАП  РБ  при  создании  родовых  групп  законодатель  использовал
одновременно оба названных критерия: отрасль и объект посягательства.

Видовой  объект  -  разновидность  родового,  специфическая  группа
общественных отношений, общих для ряда проступков одного рода. Видовой
объект  широко  используется  законодателем,  который  установил
административную  ответственность,  например,  за  нарушение  правил
дорожного  движения,  воинского  учета,  таможенного,  налогового
законодательства.

Административный проступок  причиняет  вред  какому-то  конкретному
общественному  отношению,  охраняемому  административной  санкцией,  -
непосредственному  объекту  проступка.  Законодательство  в  ряде  случаев
признает  непосредственным объектом предмет  посягательства  как  элемент
конкретного  общественного  отношения  (телефон-автомат,  домашнее
животное, посевы и другое).

Таким  образом,  вся  совокупность  объектов  административных
правонарушений может быть классифицирована на: общий, родовой, видовой
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и  непосредственный объекты  административных  правонарушений  либо  на
общий, родовой и непосредственный объекты.

Не  останавливаясь  на  особенностях  решения  вопроса  отдельными
авторами,  в  частности  по  поводу  того,  сколько  видов  предполагает  такая
классификация, обратимся к ее основанию.

Если  анализировать  данное  деление  объектов  правонарушений
(понимаемых авторами как определенного рода общественные отношения) и
административных  правонарушений  в  частности  под  указанным  углом
зрения,  то  имеет  смысл  привести  два  характерных  высказывания.  Н.А.
Беляев, разделяющий идею трехчленности такого деления, аргументирует его
тем,  что  "совокупность  общественных  отношений  может  быть  предметом
научно  обоснованной  и  логически  завершенной  классификации  на  базе
марксистско-ленинского  положения  о  соотношении  общего,  особенного  и
отдельного. Классификация объектов посягательств как общего объекта (вся
совокупность  охраняемых уголовным законом общественных  отношений  -
общее),  родового  объекта  (отдельные  однородные  группы  общественных
отношений  -  особенное)  и  непосредственного  объекта  (конкретное
общественное  отношение)  вполне  соответствует  требованиям  логики"  [9,
с.291].  В  этом же  видит  правомерность  деления  объектов  преступления  и
Н.И. Коржанский, отстаивающий необходимость выделения четырех звеньев.
"В основе этой классификации лежит соотношение философских категорий
общего - особенного - отдельного" [10, с. 68]. Каких-либо иных оснований
данной  классификации  ни  названные,  ни  другие  авторы  обычно  не
указывают.

Между тем ссылка на философские категории в этом случае не совсем
корректна.  Дело  в  том,  что  в  философии  взаимосвязь  указанного
категориального  ряда  имеет  совсем  иной  характер,  чем  тот,  который
фиксируется  в  уголовно-правовой  и  административной  науках
применительно  к  соотношению  общего,  родового,  видового  и
непосредственного  объектов  посягательств.  Так  как  в  философии  не
отдельное включается в особенное и общее, а, напротив, общее и особенное
признаются частью отдельного, то следует констатировать, что приводимые
юристами  характеристики  взаимосвязи  общего,  родового,  видового  и
непосредственного объектов посягательств не только не соответствуют, но и
противоречат взглядам философов на соотношение этих категорий.

При  анализе  причин  возникающих  разногласий  нет  необходимости
доказывать,  что,  раскрывая  взаимосвязь  выделяемых  видов  объектов
правонарушений,  сторонники  данной  классификации  фактически
подразумевают  соотношение  другого  категориального  ряда:  элемента,
подкласса и класса (или наиболее близкого им ряда: элемента, подмножества
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и множества). Вся совокупность объектов правонарушений, имеющая место в
действительности,  на  самом  деле  представляется  не  общим  объектом
посягательства, а некоторым классом (множеством), в рамках которого могут
быть  выделены  определенные  подклассы  (подмножества)  и  элементы
(отдельные  предметы,  явления).  Роль  подкласса,  очевидно,  играет  любая
разновидность  объектов  правонарушений,  включающая  в  себя  некоторые
отличительные признаки,  тем самым выделяясь из  всего класса.  Отдельно
взятый  объект  правонарушения  выступает  как  элемент  класса  объектов  и
одновременно некоторого подкласса. Стало быть, с позиций той взаимосвязи,
которая фактически обнаруживается в существующих ныне представлениях о
соотношении названных видов объектов, нет никаких оснований говорить об
общем,  родовом,  видовом  и  непосредственном  объектах  правонарушений.
Более  того,  анализ  класса,  подкласса  и  элемента  предполагает  предметом
изучения  при  данной  классификации  не  вида  и  рода  объектов
правонарушений, а совсем иное: их иерархию, для которой главной является
характеристика  не  горизонтальных,  а  именно  вертикальных  связей  -
отношений составных частей к сложному целому.

Кроме  того,  проведенный  анализ  классификации  объектов
правонарушений  как  общего,  родового,  видового  и  непосредственного
объектов выявляет еще одну причину, по которой данное деление не может
соответствовать законам логики и в связи с чем вызывает сомнения.

Дело в том, что любая классификация представляет собой особую форму
деления, которая подчиняется всем правилам деления объема понятий. И в
частности, в одной и той же классификации необходимо применять одно и то
же  основание  [11,  с.  150].  Фактически  же  в  приведенной  классификации
одновременно применено два взаимоисключающих основания.

В  первом  случае  в  качестве  основания  деления  объектов
правонарушений  положена  зависимость  от  количества  отображенных
объектов, в связи с чем были получены такие понятия, как непосредственный
(отдельный)  объект  и  общий  объект  правонарушений.  Во  втором  случае
основанием  деления  послужила  зависимость  от  отображения  рода  и  вида
объектов,  обрисовывающих  отношения  между  классами,  т.е.
характеризующих  качественную  сторону  объектов,  -  получены  родовой  и
видовой объекты правонарушений [12, с. 89].

Раскрывая  содержание  понятия  объекта  правонарушения,  конечно  же,
можно  использовать  установленные  философией  закономерности
соотношения  категорий  всеобщего,  общего,  особенного,  единичного  и
отдельного. Однако при этом было бы большой ошибкой не учитывать, что в
качестве отдельного должны признаваться сами объекты, в то время как роль
всеобщего,  общего,  особенного  и  единичного  способны  играть  уже  не
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объекты, а признаки, свойственные им, которые в процессе развития объекта
формируются, функционируют и развиваются. Всеобщим - обозначаются все
признаки, присущие всем существующим объектам правонарушений. Общим
правомерно  обозначать  те  признаки,  которые  присущи  многим  объектам
правонарушений, например, у однородных объектов, объединенных в класс
(отраслевая принадлежность). Особенным - отличительные признаки какой-
либо  группы  однородных  объектов,  входящих  в  какой-либо  класс.
Единичным - признаки, присущие только данному объекту и отсутствующие
у всех других объектов правонарушений.

Таким  образом,  рассмотренная  нами  классификация  объектов
правонарушений  и  административных  правонарушений,  в  частности,  как
общего,  родового,  видового  и  непосредственного  объектов  не  является
совершенной  и  требует  доработки.  Между  тем  подлинно  научная
классификация  объектов  административных  правонарушений  имеет
огромное  значение  для  теоретической  и  практической  деятельности.  Она
облегчает  процесс  изучения  общественных  отношений  в  области
таможенного  дела,  дает  возможность  быстрее  определить  внутренние
закономерности,  которые  определяют  развитие  и  изменение  исследуемых
объектов  правонарушений.  Поскольку  материальный  мир  развивается  и
изменяется,  а  вместе  с  ним  изменяется  и  содержание  правоотношений,
классификации  также  не  могут  быть  закостенелыми,  неизменными.
Учитывая,  что  классификации  с  течением  времени  все  более  уточняются,
автор статьи попытался изложить свое видение данной проблемы, положив в
основу  деления  объектов  административных  правонарушений  признаки,
свойственные им.

Как  справедливо  по  этому поводу  отмечает  А.Г.  Рязанцев:  "По своим
объективным  свойствам  наиболее  предпочтительной  с  точки  зрения
теоретической  полезности  и  практической  значимости  для
кодифицированной части административного законодательства РФ выступает
классификация  административных  проступков  по  единому  объектовому
критерию.  Сложившаяся  к  настоящему  времени  в  административном
законодательстве классификация административных проступков по двойному
критерию  (часть  -  по  отрасли  управления,  часть  -  по  объекту
административно-правовой  охраны)  вероятно,  не  может  быть  признана
окончательной  и  завершенной,  поскольку  находится  в  противоречии  с
реальной действительностью.  Она  не  оправдана  ни  с  теоретических,  ни  с
практических позиций, так как серьезно деформирована в угоду отраслевому
аспекту" [13, с. 27].

Аналогичной позиции придерживается и В.Ф. Анисимов, который также
подвергает  сомнению  существующую  классификацию  административных
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правонарушений  по  двойному  (смешанному)  критерию  и  полагает,  что
полнота и правильность классифицируемых административных проступков
зависит от выбора ее основания, которым, как правило, выступает наиболее
существенный  признак,  определяющий  все  остальные  признаки
классифицируемого  явления.  Следовательно,  заключает  В.Ф.  Анисимов,  в
качестве основания любой классификации должны быть положены признаки,
которые являются наиболее существенными и специфическими для данных
предметов [14, с. 55, 77-78].

Вопрос  классификации  административных  правонарушений  в  сфере
осуществления правосудия в белорусской юридической науке пока еще не
достаточно хорошо изучен. 

Попытки  классифицировать  данный  вид  административных
правонарушений ранее не предпринимались, исходя из этого данная работа
имеет  фундаментальный характер.  На  сегодняшний  день  между  учеными-
административистами  и  юристами-практиками  нет  единого  мнения
относительно  критериев,  по  которым  возможна  четкая  классификация
административных правонарушений в области осуществления правосудия.

Исходя  из  вышеизложенного,  считаем  обоснованным  предложить
следующую  классификацию  правонарушений  в  области  правосудия,  за
основу которой взят такой критерий как «объект посягательства»:

1)  административная  ответственность  за  посягательства  на
процессуальную деятельность судов;

2) административная ответственность за посягательства на деятельность
судов, связанную с исполнением судебных актов;

3)  административная  ответственность  за  иные  посягательства  на
правосудие.
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ГЛАВА 3. 
Административная ответственность за посягательство на правосудие

3.1. Административная ответственность за посягательтсво на
процессуальную деятельность судов

Статья 24.1. Неуважение к суду. 
Неуважение к суду, выразившееся в уклонении от явки в суд, то есть

неявка  по  вызову  без  уважительной  причины,  либо  в  неподчинении
распоряжению председательствующего, либо в нарушении порядка во время
судебного  заседания,  а  равно  совершение  иных  действий,
свидетельствующих о явном пренебрежении к суду.

Опасность неуважения к суду, выражающаяся в уклонении от явки в суд
по вызову без уважительной причины, либо в неподчинении распоряжению
председательствующего,  либо  в  нарушении  порядка  по  время  судебного
заседания, а равно совершение иных действий, свидетельствующих о явном
пренебрежении  к  суду  состоит  в  том,  что  оно  нарушает  нормальную
деятельность суда, подрывает его статус, создает в зале судебного заседания
обстановку  нервозности,  мешающую  суду  и  иным  участникам  судебного
разбирательства  всесторонне,  полно  и  объективно  исследовать
обстоятельства,  имеющие  значения  для  правильного  разрешения  дела.
Рассматриваемое  деяние  направлено  на  подрыв  достоинства  участников
судебного разбирательства,  а также их чести. Авторитет суда должен быть
непререкаем.  В  связи  с  изложенным  представляется  совершенно
обоснованным  установление  более  строго  административноййй
ответственности за неуважение к суду.

Практика  показывает,  что  нередко  свидетели  по  гражданским  и
хозяйственным  спорам,  не  обладающие  высокими  нравственными
качествами, могут не явиться в суд, выражать недовольство вызовом в суд,
покинуть зал суда. Кроме того, лица, участвующие в отправлении правосудия
могут уехать в длительную командировку. Рассмотрение дела откладывается
раз,  другой,  третий.  Ситуации,  когда  привлеченные   лица  намеренно
скрываются,  не  отвечают  на  звонки,  не  получают  почтовую
корреспонденцию,  по  месту  проживания  (регистрации,  юридическому
адресу) не находятся и осуществить привод физического лица невозможно,
встречаются довольно часто.

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее - ГПК)
в  ст.  143 предусматривает, что извещение юридически заинтересованных в
исходе  дела  лиц  о  времени  и  месте  судебного  заседания  или  совершении
процессуальных  действий,  а  также  вызов  в  суд  свидетелей,  экспертов,
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специалистов  и  переводчиков  производятся  судебными  повестками.  В
необходимых случаях участники гражданского судопроизводства могут быть
извещены или вызваны заказным письмом с уведомлением о его вручении,
телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова. Повестка или
иное  извещение  доставляются  по  адресу,  указанному  стороной  или
участником гражданского судопроизводства, участвующим в деле, либо, если
по  сообщенному  суду  адресу  гражданин  фактически  не  проживает,
направляется  по  месту  его  работы.  Повестка,  адресованная  юридическому
лицу, направляется по месту его нахождения. Повестки и извещения должны
быть  вручены  с  таким  расчетом,  чтобы  участники  гражданского
судопроизводства имели необходимое время для своевременной явки в суд в
назначенный срок и подготовки к делу [15].

Судебная корреспонденция в соответствии со  ст. 145 ГПК доставляется
по  почте  заказным  письмом  (или  через  уполномоченное  судом  лицо)  и
вручается лично адресату под расписку на уведомлении о вручении, которое
подлежит возврату в суд с отметкой о времени вручения. Для юридических
лиц  судебная  корреспонденция  вручается  их  работникам,  в  служебные
обязанности которых входит получение почтовых отправлений.

Судья может выдать судебную повестку или извещение на руки одной из
сторон  с  ее  согласия  для  вручения  другой  стороне,  свидетелям  и  другим
извещаемым или вызываемым в суд лицам.

Процессуальные и судебные документы, судебные повестки и извещения
могут вручаться адресатам также в помещении суда.

Представители сторон и других юридически заинтересованных в исходе
дела лиц могут вручать друг другу процессуальные документы под расписку
о  вручении  с  указанием  времени  вручения.  В  предусмотренных  законом
случаях извещение или вызов в суд производятся путем публикации в печати.
Публикация в печати является надлежащим извещением или вызовом (ст. 145
ГПК).

В хозяйственном судопроизводстве для извещения лиц, участвующих в
деле,  о  времени и месте  проведения судебного заседания или совершения
процессуальных  действий,  а  также  для  вызова  в  хозяйственный  суд
свидетелей, экспертов,  специалистов и переводчиков также предусмотрены
судебные  повестки.  Но  хозяйственный  суд  вправе  известить  участников
хозяйственного процесса и при помощи телефонограммы или телеграммы, а
также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование
факта  извещения  или  вызова  (ст.  140 Хозяйственного  процессуального
кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК)) [16].

На  мой  взгляд,  будет  также  уместным  отметить  тот  факт,  что  к
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административной  ответственности  должны  быть  привлечены  лица,
извещенными надлежащим образом, если:

они  отказались  от  получения  судебной  повестки  (извещения)  и  такой
отказ документально зафиксирован;

они  не  явились  за  получением  судебной  повестки  (извещения),
направленной в  установленном  порядке,  о  чем имеется  сообщение  органа
связи;

судебная повестка, направленная судом, или по последнему известному
месту нахождения (месту жительства) лица,  в отношении которого ведется
гражданский  процесс,  не  вручена  в  связи  с  отсутствием  адресата  по
указанному адресу, о чем имеется сообщение органа связи.

Считаем  необходимым  отметить  мнении  некоторых  юристов,  которые
ведут речь  о  о  невозможности привлечения стороны к  ответственности  за
неявку  в  судебное  заседание  без  уважительной  причины.  В  частности
В.В.Галич в своей статье  “Административная ответственность за  неявку в
судебное заседание” отмечает следующее: “Анализ диспозиции  нормы 24.1
КоАП позволяет говорить о неявке в случае вызова в суд. В то же время часть
первая ст.  140 ХПК проводит различие между извещением сторон и иных
заинтересованных лиц и вызовом в суд свидетелей, экспертов, специалистов
и  переводчиков.  Кроме  лексической  разницы,  извещение  и  вызов  имеют
существенное отличие в правовых последствиях. Так, извещение служит для
своевременного информирования лиц, участвующих в деле. Именно поэтому
с  учетом  принципа  диспозитивности  явка  извещенных  лиц  не
рассматривается  как  обязательная  и  препятствующая  рассмотрению  дела.
Исключение составляют случаи, когда извещенный истец не явился в суд и не
выразил согласия на продолжение дела в свое отсутствие (часть вторая ст. 177
ХПК), а также когда лицо, участвующее в деле (его представитель), не может
явиться и ходатайствует об отложении разбирательства дела с обоснованием
его  необходимости,  при  условии  что  суд  признает  причину  неявки
уважительной  (части  четвертая,  пятая  ст.  179 ХПК).  Очевидно,  что  такие
исключения возникают по инициативе лиц, участвующих в деле, и служат для
обеспечения реализации их прав, лишний раз подчеркивая диспозитивность
явки. Иные статьи ХПК также свидетельствуют о том, что только вызов в суд
влечет обязательность присутствия в процессе.”

На  мой  взгляд,  данное  мнение  ошибочно,  так  как  в  соответствии  со
статьей 13 ХПК РБ, одним из принципов хозяйственного процесса является
принцип процессуальной экономии, а перенос судебного заседания по вине
лица,  извещенного  надлежащим  образом  о  времени  и  месте  проведения
слушания, но не явившемся в судебное заседание без уважительной причины,
недопустим.
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Неподчинение распоряжению председательствующего. Рассматриваемый
процессуальный  деликт  характеризуется  рядом  признаков,  которые
необходимо  учитывать  при  привлечении  к  процессуальной  штрафной
ответственности за неуважение к суду.

Направленность  действий  лица  состоит  в   демонстративном
неподчинение  установленному  порядку  судебного  заседания,  в  подрыве
статуса  судьи.  Такие  действия  могут  выразиться  в  неподчинении
распоряжениям  председательствующего  судьи;  в  вызывающем  поведении
участника процесса или лица, присутствующего в заседании; в нелегитимных
формах возражений против действий суда и принимаемых им постановлений;
в попытках воздействия на других участников процесса в целях совершения
либо  несовершения  ими  определенных  процессуальных  действий  (если  в
поведении лица отсутствует состав преступления).

Неуважение  к  суду  проявляется  в  неподчинении  распоряжению
председательствующего.  О предупреждении  лица,  участвующего  в  деле,  и
(или)  его  представителя,  нарушающего  порядок  во  время  судебного
заседания,  либо  их  привлечении  к  ответственности  в  соответствии  с
законодательством хозяйственный суд выносит определение, которое может
быть  обжаловано  в  порядке,  установленном  ХПК.  В  случае  повторного
нарушения порядка в судебном заседании лица, указанные в части первой ст.
185 ХПК,  на  основании  определения,  вынесенного  хозяйственным  судом,
могут  быть  удалены  из  зала  судебного  заседания  на  все  время  судебного
разбирательства  или на  его  часть.  В  последнем случае  хозяйственный суд
знакомит  лицо,  вновь  допущенное  в  зал  заседания,  с  процессуальными
действиями, совершенными в его отсутствие.

Совершенные действия направлены на подрыв авторитета  правосудия,
умаление особой роли судебной власти в обществе. Поэтому вектор действий
правонарушителя  необязательно  обращен  против  судьи  или  судей,
непосредственно  рассматривающих  данное  гражданское  дело.  Поведение,
образующее неуважение к суду, может характеризоваться демонстративным
поведением, обращенным против институтов судебной власти в целом.

Правовой  деликт  в  виде  неуважения  к  суду  имеет  ярко  выраженную
публичную направленность, связанную не столько с рассматриваемым делом,
сколько с поддержанием правопорядка в целом.

Таким  образом,  неуважение  к  суду  -  это  особая  разновидность
процессуального  правонарушения,  состоящего  в  совершении  действий,
направленных  на  умаление  авторитета  судебной  власти  и  влекущих
ответственность  в  виде  предупреждения  либо  наложения  штрафа  либо
административного ареста.
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Статья  24.2. Воспрепятствование  нанимателем  или  лицом,  его
представляющим, явке в суд народного заседателя для участия в судебном
разбирательстве.

В  соответствии  со  статьей  1  Кодекса  Республики  Беларусь  о
судоустройстве и статусе судей под народным заседателем понимается лицо,
привлекаемое к установленном Кодексом о судоустройстве и статусе судей и
иными  законодательными  актами  порядке  и  случаях  для  участия  в
деятельности  суда  по  осуществлению  правосудия.  Народным  заседателем
могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие 25-летнего возраста,
владеющие белорусским и русским языками. 

На  основании  статей  133,  134,  136 Кодекса  Республики  Беларусь  о
судоустройстве и статусе судей граждане Республики Беларусь имеют право
участвовать в деятельности суда по осуществлению правосудия в качестве
народных  заседателей  в  порядке  и  случаях,  предусмотренных
законодательными  актами.  Народными  заседателями  могут  быть  граждане
Республики  Беларусь,  достигшие  25-летнего  возраста,  владеющие
белорусским и русским языками. Народными заседателями не могут быть:

лица,  в  отношении  которых  имеется  вступивший  в  законную  силу
обвинительный приговор суда;

лица,  признанные  ограниченно  дееспособными  или  недееспособными
решением суда, вступившим в законную силу;

лица,  состоящие на  учете  в  наркологических  и  психоневрологических
диспансерах;

депутаты  Палаты  представителей,  члены  Совета  Республики
Национального  собрания  Республики  Беларусь,  руководящие  работники
государственных органов и иных организаций, должности которых включены
в  кадровый  реестр  Главы  государства  Республики  Беларусь,  судьи,
прокурорские работники, работники судов, учреждений юстиции, сотрудники
органов  внутренних  дел,  органов  финансовых  расследований  Комитета
государственного контроля Республики Беларусь и органов государственной
безопасности,  нотариусы,  адвокаты,  а  также  лица,  занимающие  выборные
должности  в  органах  местного  управления  и  самоуправления;
священнослужители.

Согласно  части  второй  статьи  134  Кодекса  республики  Беларусь  о
судоустройстве  и  статусе  судей  подбором  кандидатов   и  составлением
списков народных заседателей осуществляется соответствующим районным
(городским),  областным (Минским  городским)  исполнительным комитетом
сроком  на  пять  лет  на  основании  списков  граждан  Республики  Беларусь,
имеющих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве
депутата.  Включение  граждан  Республики  Беларусь  в  названные  списки
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производится  с  их  согласия.   По  смыслу  указанной  статьи  участие  в
осуществлении  правосудия  является  гражданским  долгом,  но  не
обязанностью указанных лиц. 

В соответствии со статьей 1 Трудового кодекса Республики Беларусь под
нанимателем  понимается  юридическое  или  физическое  лицо,  которому
законодательством  предоставлено  право  заключения  и  прекращения
трудового договора с работником.

Участие народного заседателя в осуществлении правосудия по смыслу
комментируемой  статьи  обусловлено  исполнением  указанными  лицами
государственных обязанностей; данным лицам предоставляются гарантии и
компенсации  в  соответствии  с  правилами,  предусмотренными  главой  9
Трудового  кодекса  Республики  Беларусь.  Согласно  статье  101  Трудового
кодекса  Республики Беларусь  на  время выполнения государственных  или
общественных обязанностей,  если в  соответствии с  законодательством эти
обязанности  могут  осуществляться  в  рабочее  время,  работникам
гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка за
счет  соответствующих государственных  или  иных  органов  и  организаций.
Средний заработок сохраняется в случаях выполнения государственных или
общественных обязанностей в рабочее время, в том числе участия в судебных
заседаниях  в  качестве  народного  заседателя.  Воспрепятствование
нанимателем (лицом, наделенным его полномочиями) явке в суд народного
заседателя,  вступившего  в  трудовые  отношения  с  нанимателем,
квалифицируется в соответствии с комментируемой статьей. 

Определив термины, используемые в комментируемой статье, перейдем
к  компонентному  составу  указанного  правонарушения.  Непосредственным
объектом  выступает  свободное  осуществление  гражданами  права  по
осуществлению правосудия в качестве народных заседателей. 

С субъективной стороны правонарушение, предусмотренное статьей 24.2
Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь может
быть совершено лишь с прямым умыслом. 

Воспрепятствование  явки  в  суд  народного  заседателя  может  быть
обусловлено нарушениями должностными лицами по месту основной работы
народного заседателя условий материального обеспечения его деятельности.
К подобным нарушениям, в частности, относятся:

несвоевременное  возмещение  командировочных,  транспортных
расходов;

лишение народного заседателя во время исполнения его обязанностей в
суде  гарантий  и  льгот,  предусмотренных  для  работников  данных
предприятий, учреждений, организаций;
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увольнение  народного  заседателя,  перевод  его  на  нижеоплачиваемую
работу по инициативе администрации.

Субъектом  данного  административного  правонарушения  являются
наниматель  или  лица,  его  представляющие.  Для  данного  правонарушения
характерно бездействие должностного лица, не исполняющего возложенные
на него обязанности.

Статья  24.3. Непринятие  мер  по  частному  определению
(постановлению)  суда  или  представлению  судьи,  органа  дознания,
следователя или прокурора.

Оставление  должностным  лицом  без  рассмотрения  частного
определения  (постановления)  суда  или  представления  судьи,  органа
дознания,  следователя  или  прокурора  либо  непринятие  мер  к  устранению
указанных  в  них  нарушений  закона,  а  равно  несвоевременный  ответ  на
частное определение (постановление) или представление.

Рассматриваемое правонарушение посягает  на  установленный законом
порядок рассмотрения частных определений суда или представлений судьи,
органа  дознания,  следователя  или  прокурора,  принятия  по  ним
соответствующих мер, а также нарушает определенные законом сроки ответа,
который необходимо дать  на  частное определение суда или представление
судьи.

В  соответствии  со  статьей  33 Уголовно-процессуального  кодекса
Республики  Беларусь  (далее  -  УПК),  если  при  судебном  рассмотрении
уголовного дела будут выявлены нарушения прав и свобод граждан, а также
нарушения  закона,  допущенные  при  производстве  дознания,
предварительного следствия или при рассмотрении дела нижестоящим судом,
суд может вынести частное определение (постановление), которое подлежит
рассмотрению  в  срок  не  позднее  одного  месяца  со  дня  поступления  с
письменным сообщением суду о мерах, принятых по частному определению
(постановлению).

В  соответствии  со  статьей  10.31 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь (далее - ПИКоАП)  при установлении причин
административного  правонарушения  и  условий,  способствовавших  его
совершению,  судья  имеет  право  вынести  частное  определение,  а  орган,
ведущий  административный  процесс,  -  направить  предложения  в
соответствующие государственные органы и иные организации о принятии
мер  по  устранению  этих  причин  и  условий.  Должностные  лица
государственных органов и иных организаций обязаны в течение месяца со
дня  поступления  частного  определения  или  предложения  сообщить  о
принятых  мерах  суду,  органу,  ведущему  административный  процесс,  их
вынесшим и направившим [17].
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На основании  статьи 325 ГПК суд, обнаружив при рассмотрении дела
нарушения законности отдельными должностными лицами или гражданами
либо существенные недостатки или нарушения в деятельности юридических
лиц,  выносит  частное  определение  и  направляет  его  соответствующим
юридическим  лицам  или  их  должностным  лицам,  которые  обязаны  в
месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах.

Руководствуясь статьей 215 ХПК в случае выявления при рассмотрении
спора  нарушения  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  государственными  органами,  органами  местного
управления  и  самоуправления,  должностными  лицами  или  гражданами
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  в  их  деятельности
хозяйственный  суд  вправе  вынести  частное  определение.  Частное
определение  направляется  соответствующим  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям,  государственным  органам,  органам
местного управления и самоуправления, должностным лицам или гражданам,
которые обязаны в срок не более одного месяца со дня вынесения частного
определения сообщить в хозяйственный суд о принятых мерах.

В соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь от 08.05.2007
N 220-З  "О  прокуратуре  Республики  Беларусь"  представление  -  акт
прокурорского надзора,  содержащий требование об устранении нарушений
законодательства,  причин  и  условий,  способствующих  этим  нарушениям.
Представление  вносится  прокурором  или  его  заместителем  в
государственный орган, иную организацию или должностному лицу, которые
правомочны  устранить  допущенные  нарушения  и  принять  меры  к
устранению способствующих им причин и условий. Представление подлежит
безотлагательному рассмотрению. Не позднее чем в месячный срок со дня
поступления представления должны быть приняты соответствующие меры по
выполнению содержащихся в нем требований. В этот же срок прокурору или
его  заместителю  должно  быть  сообщено  в  письменной  форме  о  мерах,
принятых по исполнению представления [18].

С объективной стороны рассматриваемое правонарушение выражается в
бездействии должностного лица,  которое заключается в оставлении им без
рассмотрения частного определения (постановления) суда или представления
судьи,  органа  дознания,  следователя,  прокурора  в  непринятии  мер  к
устранению  указанных  в  них  нарушений  закона,  а  также  в  даче
несвоевременного ответа на частное определение (постановление) суда или
представление  судьи,  органа  дознания,  следователя,  прокурора,  т.е.
нарушении сроков, установленных для этих видов судебных актов.

Субъектами ответственности по данной статье  являются должностные
лица,  оставившие  без  рассмотрения  частное  определение  (постановление)
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суда или представление судьи, органа дознания, следователя, прокурора, либо
не принявшие меры к устранению указанных в них нарушений закона, либо
давшие на них несвоевременный ответ.

С  субъективной  стороны  непринятие  мер  по  частному  определению
(постановлению)  суда  или  представлению  судьи,  органа  дознания,
следователя, прокурора характеризуется умыслом.

Статья 24.4. Заведомо ложные объяснение либо заявление.
Заведомо  ложное  объяснение  свидетеля  или  потерпевшего,  либо

заведомо  ложное  заявление  о  совершении  административного
правонарушения,  либо  заведомо  ложное  заключение  эксперта,  либо
сделанный  переводчиком  заведомо  неправильный  перевод  по  делу  об
административном правонарушении.

Правонарушения,  предусмотренные  настоящей  статьей,  являются
видами  посягательства  на  институты  государственной  власти,  в  данном
случае  на  правосудие,  осуществляемое  судьей,  на  деятельность  органов  и
должностных  лиц,  также  уполномоченных  на  составление  протокола   об
административном правонарушении.

Непосредственным объектом правонарушения является  установленный
порядок  деятельности  суда,  а  также  органа,  ведущего  административный
процесс.  В  соответствии  с  абз.  16  ст.  1.4 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее
- ПИКоАП) орган, ведущий административный процесс, - государственный
орган,  рассматривающий  дело  об  административном  правонарушении,
должностное лицо, в пределах своей компетенции составляющее протокол об
административном  правонарушении  и  ведущее  подготовку  дела  об
административном  правонарушении  либо  налагающее  административное
взыскание.  Суд  -  образованный  в  установленном  законодательством
Республики Беларусь порядке суд Республики Беларусь, рассматривающий и
разрешающий дела об административных правонарушениях (абз.  24 ст. 1.4
ПИКоАП).

На  основании  ч.  1  ст.  6.3 ПИКоАП  доказательствами  в
административном  процессе  являются  любые  фактические  данные,
полученные  в  предусмотренном  законом  порядке,  на  основе  которых  суд,
орган,  ведущий  административный  процесс,  устанавливают  наличие  или
отсутствие административного правонарушения, предусмотренного Кодексом
Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях  (далее  -
КоАП),  виновность  или  невиновность  лица,  привлекаемого  к
административной  ответственности,  и  иные  обстоятельства,  имеющие
значение для принятия правильного решения по делу.
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В  соответствии  с  ч.  2  ст.  6.3 ПИКоАП  к  источникам  доказательства
относятся  объяснения  лица,  в  отношении  которого  ведется
административный процесс, потерпевшего, свидетеля, заключение эксперта и
т.д.,  поэтому  деяния,  предусмотренные  комментируемой  статьей,  могут
повлечь  необоснованное  вынесение  процессуальных  решений.  Таким
образом, заведомо ложное объяснение либо заявление могут причинить вред
дополнительному  объекту  -  правам  и  законным  интересам  физических  и
юридических лиц.

Объективная  сторона  правонарушения  выражается  в  четырех
альтернативных действиях:

1. Заведомо ложное объяснение свидетеля или потерпевшего;
Заведомо  ложные  показания  свидетеля  или  потерпевшего  -  не

соответствующие действительности сведения об обстоятельствах, имеющих
значение  для  дела  об  административном  правонарушении,  сообщенные
свидетелем или потерпевшим при их опросе, а также при производстве иных
процессуальных действий с участием свидетеля или потерпевшего.

Статьей  10.6 ПИКоАП  определено,  что  должностное  лицо  органа,
ведущего  административный  процесс,  обязано  разъяснить  участникам
административного  процесса  их  права  и  обеспечить  возможность
осуществления  этих  прав.  Одновременно  им  должны  быть  разъяснены
возложенные  на  них  обязанности  и  последствия  их  невыполнения.  О
разъяснении указанных прав делается отметка в протоколе процессуального
действия либо в протоколе об административном правонарушении. В ч. 3 ст.
10.10 ПИКоАП закреплено,  что  перед  опросом  должностное  лицо  органа,
ведущего  административный  процесс,  предупреждает  потерпевшего
(физическое лицо), свидетеля об ответственности за дачу заведомо ложных
объяснений,  о  чем  делается  отметка  в  протоколе  опроса,  которая
удостоверяется подписью опрашиваемого.

Однако  перед  правоприменителем  часто  стоит  вопрос:  будет  ли
наступать  административная  ответственность  по  ст.  24.4 КоАП  при
отсутствии  такого  предупреждения?  Очевидно,  что  предупреждение  об
ответственности  имеет  важное  информационное  и  профилактическое
значение, а общественная вредность ложных объяснений независимо от того,
было ли сделано предупреждение, очевидна и общеизвестна. Кроме того, в
диспозиции  ст. 24.4 КоАП нет прямого указания на предупреждение как на
условие административной ответственности.

В  соответствии  с  ч.  5  ст.  4.6 ПИКоАП  за  дачу  заведомо  ложного
объяснения  свидетель  несет  ответственность,  аналогичное  положение  в
отношении потерпевшего содержится в ч. 8 ст. 4.2 ПИКоАП.
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2. Заведомо  ложное  заявление  о  совершении  административного
правонарушения;

Одним  из  поводов  для  начала  административного  процесса  является
заявление  физического  лица  (п.  1  ч.  1  ст.  9.1 ПИКоАП).  Начало
административного  процесса  является  первой  стадией  административного
процесса,  цель  которой  -  установление  правовых  оснований  для  начала
осуществления  процессуальных  действий  в  полном  объеме,  включая
применение мер административного принуждения.

3. Заведомо ложное заключение эксперта;
Экспертиза  проводится  специалистами  экспертных  учреждений  либо

другими лицами, обладающими необходимыми знаниями, с их согласия (ч. 2
ст. 10.16 ПИКоАП).

Экспертом  в  соответствии  со  ст.  4.7 ПИКоАП  является  не
заинтересованное в исходе дела об административном правонарушении лицо,
обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и
иных  сферах  деятельности,  которому  судьей,  должностным лицом  органа,
ведущего административный процесс, поручено производство экспертизы.

Ложность  заключения эксперта  заключается  в  заведомо неправильном
(не соответствующем действительности) выводе по поставленным перед ним
вопросам либо по всему заключению в целом, например:

-  умалчивание  при  исследовании  существенных  фактов  и  признаков
объекта;

- искажение описания признаков объекта при их исследовании;
-  неправильное  описание  при  исследовании  фактов  и  признаков

исследуемого объекта;
-  заведомо  неправильная  оценка  установленных  при  исследовании

фактов и признаков и т.п.
Если же эксперт в результате исследования приходит к неправильному

выводу вследствие  заблуждения,  научной неподготовленности,  небольшого
практического  опыта,  некомпетентности,  невнимательности,  спорных
научных  положений,  он  не  подлежит  привлечению  к  административной
ответственности.  Как  правило,  в  подобных  случаях  к  нему  применяются
меры дисциплинарной ответственности.  Однако  п.  3  ч.  4  ст.  4.7 ПИКоАП
обязывает  эксперта  отказаться  от  дачи  заключения,  если  представленные
материалы  недостаточны  или  поставленный  вопрос  выходит  за  пределы
специальных  знаний  эксперта,  а  в  ч.  3  ст.  10.20 ПИКоАП  закреплено
положение: "Если эксперт убеждается, что поставленные вопросы выходят за
пределы  его  специальных  знаний  или  предоставленные  ему  материалы
непригодны  или  недостаточны  для  дачи  заключения  и  не  могут  быть
восполнены, либо если состояние науки и экспертной практики не позволяет
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ответить  на  поставленные  вопросы,  он  составляет  мотивированное
сообщение  о  невозможности  дачи  заключения  и  направляет  его  в  орган,
ведущий административный процесс и назначивший экспертизу".

4. Заведомо  неправильный  перевод,  сделанный  переводчиком  по  делу  об
административном правонарушении.

Необходимость  участия  переводчика  в  административном  процессе
возникает, когда лицо, в отношении которого ведется процесс, потерпевший,
их защитники, а также свидетели и иные участники не владеют русским или
белорусским языками.

Заведомо  ложный  перевод  заключается  в  полном  или  частичном
искажении смысла письменной или устной речи при переводе с одного языка
на  другой,  в  том  числе  с  использованием  знаков  глухонемых,  имеющий
значение  для  правильного  разрешения  дела  об  административном
правонарушении.

Ответственность по комментируемой  статье исключается, если по делу
установлено,  что  неверные  объяснения  свидетеля  или  потерпевшего,
заключения эксперта либо неправильный перевод стали возможными ввиду
ошибочного восприятия фактов, событий и т.п. по причинам субъективного
характера,  к  которым  можно  отнести,  в  частности:  дефект  памяти,
заболевание  органов  слуха  и  зрения  свидетеля  или  потерпевшего,
неопытность и низкую квалификацию эксперта, переводчика.

Статья 24.5. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи
объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на
них обязанностей.

Отказ  либо  уклонение  без  уважительных  причин  свидетеля  или
потерпевшего  от  дачи  объяснений  либо  эксперта  или  переводчика  без
уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей по
делу об административном правонарушении.

Примечание.  Лицо не подлежит административной ответственности за
отказ или уклонение от дачи объяснений против самого себя, членов своей
семьи,  близких  родственников.  Термины  "близкие  родственники",  "члены
семьи"  имеют  значения,  определенные  Процессуально-исполнительным
кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В судебном заседании перед тем, как потерпевшему - физическому лицу
суд предоставит возможность дать свои объяснения по делу, у него следует
отобрать  расписку  в  том,  что  он  предупрежден  об  административной
ответственности за несоблюдение своих процессуальных обязанностей.

На  основании  ч.  1  ст.  6.3 ПИКоАП  доказательствами  в
административном  процессе  являются  любые  фактические  данные,
полученные  в  предусмотренном  законом  порядке,  на  основе  которых  суд,
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орган,  ведущий  административный  процесс,  устанавливают  наличие  или
отсутствие административного правонарушения, предусмотренного Кодексом
Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях,  виновность
или невиновность лица, привлекаемого к административной ответственности,
и  иные  обстоятельства,  имеющие  значение  для  принятия  правильного
решения по делу.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  6.3 ПИКоАП  к  источникам  доказательства
относятся  объяснения  лица,  в  отношении  которого  ведется
административный процесс, потерпевшего, свидетеля, заключение эксперта и
т.д.,  поэтому  деяния,  предусмотренные  в  диспозиции  комментируемой
статьи, могут повлечь необоснованное вынесение процессуальных решений.
Таким образом, отказ либо уклонение без уважительных причин свидетеля
или потерпевшего от  дачи объяснений либо эксперта или переводчика без
уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей по
делу  об  административном  правонарушении  может  причинить  вред
дополнительному  объекту  -  правам  и  законным  интересам  физических  и
юридических лиц.

Согласно  абз.  4  ст.  1.4 ПИКоАП  к  близким  родственникам  относит
родителей,  детей,  усыновителей,  усыновленных  (удочеренных),  родных
братьев  и  сестер,  деда,  бабку,  внуков,  а  также  супруга  (супругу)
потерпевшего,  физического  лица,  в  отношении  которого  ведется
административный  процесс,  свидетеля.  В  соответствии  с  абз.  28  ст.  1.4
ПИКоАП  членами  семьи  являются  близкие  родственники,  другие
родственники,  нетрудоспособные  иждивенцы  и  иные  физические  лица,
проживающие  совместно  с  участником  административного  процесса  и
ведущие с ним общее хозяйство.

Отказ  эксперта  от  дачи  заключения  возможен  только  в  случаях,  если
представленные ему материалы недостаточны или он не обладает знаниями,
необходимыми для исполнения возложенных на него обязанностей. Следует
отметить,  что  в  соответствии  с  ч.  3  ст.  10.20 ПИКоАП,  если  эксперт
убеждается, что поставленные вопросы выходят за пределы его специальных
знаний или предоставленные ему материалы непригодны или недостаточны
для дачи заключения и не могут быть восполнены, либо если состояние науки
и экспертной практики не позволяет ответить на поставленные вопросы, он
составляет мотивированное сообщение о невозможности дачи заключения и
направляет его в орган, ведущий административный процесс и назначивший
экспертизу.

Уклонение  свидетеля  или  потерпевшего  без  уважительных  причин  от
дачи  объяснений.  Данное  противоправное  деяние  предполагает  не  прямое
волеизъявление  свидетеля  или  потерпевшего,  а  завуалированный  отказ  от
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дачи объяснений (стремление избежать дачи объяснений),  при котором он,
как  правило,  ссылается  на  какие-то  вымышленные  обстоятельства  ("не
видел", "не помню" и т.д.), или неявку в орган, ведущий административный
процесс, без уважительной причины.

Уклонение  эксперта  или  переводчика  без  уважительных  причин  от
исполнения  возложенных на  них  обязанностей.  Указанное  противоправное
деяние предполагает действие или бездействие указанных лиц, направленное
на невыполнение возложенных на них обязанностей (необоснованная ссылка
на некомпетентность, неопытность).

Отказ предполагает выражение лицом своего несогласия с требованием о
даче объяснений либо от исполнения возложенных обязанностей, то есть его
волеизъявление, выраженное в доступной и ясной форме. В свою очередь,
уклонение предполагает скорее не прямое волеизъявление лица, а такое его
поведение,  из  которого  возможно  сделать  вывод  о  его  нежелании  давать
объяснения: неявка по вызову в орган, ведущий административный процесс,
избегание определенных тем при производстве опроса и т.д.

Ответственность  по  ст.  24.5 КоАП  исключается  при  наличии
уважительных  причин,  т.е.  обстоятельств,  объективно  препятствующих
свидетелю, потерпевшему, эксперту или переводчику исполнить возложенные
на  них  обязанности.  Причины,  являющиеся  уважительными  или
неуважительными,  определяются  судом,  органом,  ведущим
административный процесс. Уважительными причинами считаются болезнь,
стихийное бедствие, отпуск, командировка и т.п.

Статья 24.6. Уклонение от  явки в  орган,  ведущий административный
или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю.

Уклонение  без  уважительных  причин  от  явки  в  орган,  ведущий
административный  или  уголовный  процесс,  либо  в  орган  дознания  или
предварительного следствия, либо к судебному исполнителю.

Нарушением является неявка (несвоевременная явка) без уважительных
причин. Причем уважительными причинами неявки (несвоевременной явки)
вызываемого могут признаваться:

стихийные бедствия, катастрофы;
болезнь, реально лишающая обвиняемого (свидетеля и др.) возможности

явиться;
смерть близких родственников лица, вызываемого на допрос;
болезнь члена семьи или наличие малолетних детей при невозможности

поручить кому-либо уход за ними;
несвоевременное получение либо неполучение повестки;
длительный непредвиденный перерыв в движении транспорта;
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иные существенные обстоятельства, лишающие свидетеля (обвиняемого
и др.) возможности явиться в назначенный срок.

В то же время с помощью различных манипуляций в виде уклонения от
получения повесток лицо, вызываемое в орган, ведущий административный
или  уголовный  процесс,  либо  в  орган  дознания  или  предварительного
следствия,  может  затруднить  получение  сведений  о  своем  надлежащем
извещении. Лицо, злоупотребляющее правом, осознает, что при отсутствии
данных  о  его  извещении  (в  условиях  умышленно  созданной  им
неопределенности) явка не состоится.

Статья 24.7. Несообщение либо непредставление доказательств в суд, а
равно несообщение о перемене адреса.

1.  Несообщение  суду  по  гражданским  либо  хозяйственным  делам  о
перемене адреса во время производства по делу. 

2. Несообщение либо непредставление в суд без уважительных причин
доказательств  по  гражданским  либо  хозяйственным  делам  лицом,  не
являющимся участником судопроизводства.

1. Лица, участвующие в гражданском или хозяйственном производстве,
обязаны сообщать  органу,  ведущему судебный процесс  о  перемене  своего
адреса. Невыполнение данной обязанности, т.е. несообщение нового адреса,
влечет  наступление  неблагоприятных  последствий:  действует  правовая
презумпция о надлежащем характере извещения при направлении повестки
по  последнему  известному  адресу,  даже  если  лицо  в  действительности
извещение не получило.

При  отсутствии  сообщения  лица,  участвующего  в  деле,  о  перемене
своего адреса повестка,  иное извещение в соответствии с процессуальным
законодательством должны направляться по последнему известному адресу
указанного лица. При этом прямо установлено, что данное лицо считается
извещенным, хотя по этому адресу более не проживает или не находится.

При  этом  следует  учитывать,  что  данная  обязанность  возлагается  на
лицо,  участвующее  в  судебном  производстве,  исключительно  в  период
ведения производства, т.е. с момента возбуждения судебного производства до
момента  его  окончания.  Ответственность  за  нарушение  процессуального
законодательства может наступить только в случае надлежащего извещения
судебным  приставом-исполнителем  о  том  или  ином  процессуальном
действии соответствующего лица, участвующего в производстве. Например,
обязанность  должника  и  взыскателя  сообщить  о  перемене  своего  адреса
возникает  с  момента  возбуждения  производства  (надлежащего  извещения
сторон  производства  об  этом).  Обязанность  переводчика,  понятых,
специалиста  возникает  с  момента  их  привлечения  в  соответствующем
качестве  к  участию  в  производстве.  В  силу  положений  комментируемой
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статьи  во  всех  случаях  обязанность  лица,  участвующего  в  производстве,
сообщить  о  перемене  своего  адреса  сохраняется  до  момента  окончания
производства.

Статья  не  определяет,  каким  способом  лицо,  участвующее  в
производстве,  должно информировать  орган,  ведущий процесс  о  перемене
своего  адреса.  Несмотря  на  это,  представляется,  что  надлежащим
уведомлением о перемене адреса будет являться письменное сообщение об
указанном  событии  лица,  участвующего  в  производстве,  направленное  в
адрес  соответствующего  подразделения  органа,  ведущего  процесс,  которое
будет приобщено к материалам производства.

2.  В  соответствии  со  статьями  179,  195,  196 ГПК  каждая  сторона
доказывает факты, на которые ссылается как на основание своих требований
или  возражений.  Факты,  которые  согласно  закону  предполагаются
установленными,  не  подлежат  доказыванию.  Однако  в  опровержение  их
могут  быть  представлены  доказательства.  Если  доказательств,
представленных  юридически  заинтересованными  в  исходе  дела  лицами,
недостаточно,  суд  предлагает  им  представить  дополнительные
доказательства.  Однако  если  для  названных  лиц  представление
дополнительных доказательств невозможно, суд на основании их ходатайств
содействует  в  истребовании  таких  доказательств.  В  ходатайстве  об
истребовании  доказательства  должно  быть  обозначено  доказательство,  а
также  указано,  какие  обстоятельства,  имеющие  значение  для  дела,  могут
быть  установлены  или  опровергнуты  этим  доказательством,  указаны
причины,  препятствующие самостоятельному получению доказательства,  и
место его нахождения. При необходимости суд выдает стороне или другому
юридически  заинтересованному  в  исходе  дела  лицу  запрос  на  получение
доказательства.  Лицо,  у  которого  находится  истребуемое  судом
доказательство,  направляет его непосредственно в суд или выдает на руки
лицу,  имеющему  соответствующий  запрос  для  представления  в  суд.
Должностные лица или граждане, не имеющие истребуемого доказательства
либо не имеющие возможности представить его в установленный судом срок,
обязаны известить об этом суд в пятидневный срок со дня получения запроса
суда с указанием причин. Любой государственный орган, юридическое лицо,
гражданин по требованию суда обязаны в указанный им срок представить
находящиеся у них документы, другие письменные доказательства, не требуя
оплаты  расходов  по  их  представлению.  По  требованию  суда  письменные
доказательства  направляются  их  держателями  непосредственно  в  суд.  Суд
может также выдать лицу, ходатайствующему об истребовании письменного
доказательства, запрос на право его получения для представления в суд.
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В  соответствии  со  статьей  101 ХПК  доказательства  представляются
лицами,  участвующими  в  деле.  Лицо,  участвующее  в  деле,  не  имеющее
возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица,
участвующего  или  не  привлеченного  к  участию  в  деле,  у  которого  оно
находится, вправе заявить в хозяйственный суд ходатайство об истребовании
этого  доказательства.  В  ходатайстве  должно  быть  указано,  какие
обстоятельства,  имеющие  значение  для  разрешения  дела,  могут  быть
установлены  этим  доказательством,  обозначено  доказательство  и  указано
место его нахождения. Хозяйственный суд при удовлетворении ходатайства
истребует  соответствующее  доказательство  от  лица,  у  которого  оно
находится.  Об  истребовании  доказательства  хозяйственный  суд  выносит
определение,  в  котором  указываются  срок  и  порядок  представления
доказательства.  Хозяйственный  суд  при  необходимости  выдает  лицу,
участвующему  в  деле,  соответствующее  определение  для  получения
доказательства.  Лицо,  владеющее  истребуемым  хозяйственным  судом
доказательством, направляет его непосредственно в суд или выдает на руки
лицу,  имеющему соответствующее  определение,  для  передачи  в  суд.  Если
лицо, от которого хозяйственным судом истребуется доказательство, не имеет
возможности представить его вообще или не имеет возможности представить
его в срок, установленный судом, оно обязано не позднее пяти дней со дня
получения определения хозяйственного суда об истребовании доказательства
известить  об  этом  суд  с  указанием  причин  неисполнения  или  задержки
исполнения его  требования.  В  случае  неизвещения хозяйственного  суда,  а
также  неисполнения  требования  о  представлении  истребуемого
доказательства  по  причинам,  признанным  хозяйственным  судом
неуважительными,  лицо,  от  которого  это  доказательство  истребуется
(должностное лицо юридического лица), привлекается к ответственности в
соответствии с законодательством. При этом лицо, владеющее истребуемым
доказательством,  не  освобождается  от  обязанности  его  представления  в
хозяйственный суд.

Статья 24.8. Несоблюдение мер по обеспечению иска.
Нарушение  требований,  выразившееся  в  запрещении  ответчику

совершать  определенные  действия,  а  равно  в  запрещении  другим  лицам
передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные
обязательства.

В соответствии со статьей 255 ГПК мерами по обеспечению иска могут
быть:

наложение ареста на имущество, в том числе на денежные средства в
пределах цены иска, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у
других лиц;
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запрещение ответчику совершать определенные действия;
запрещение  другим  лицам  передавать  имущество  ответчику  или

выполнять по отношению к нему иные обязательства;
приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об

освобождении его от ареста;
приостановление  взыскания  по  исполнительному  документу,

оспариваемому должником в судебном порядке.
В соответствии со статьей 116 ХПК мерами по обеспечению иска могут

быть:
наложение  ареста  на  недвижимость  или  иное  имущество,

принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;
наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках

и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях;
запрещение ответчику совершать определенные действия;
возложение  на  ответчика  обязанности  совершить  определенные

действия;
запрещение  другим  лицам  совершать  определенные  действия,

касающиеся предмета спора;
приостановление взыскания по исполнительному документу или иному

документу, допускающим взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке, в
случае предъявления исков о признании таких документов не подлежащими
исполнению;

приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об
освобождении его от ареста;

иные меры.
Запрещение  ответчику  совершать  определенные  действия  относятся  к

предмету  спора.  Применение  судом  данной  меры  направлено  на
предотвращение  совершения  таких  действий,  которые  могут  быть
направлены на  угрозу  уничтожения предмета.  Может  быть запрещен снос
ответчиком определенного строения. В этом случае установлением запрета
предотвращается  наступление  отрицательных  последствий  для  истца.  При
этом суд вправе установить в отношении других лиц запрет на совершение
определенных  действий,  касающихся  предмета  спора.  Подобный  запрет
может  устанавливаться  в  отношении  передачи  имущества,  выступающего
предметом  спора,  ответчику.  Запрет  может  быть  установлен  в  отношении
иных  действий,  совершение  которых  может  затруднить  или  сделать
невозможным исполнение судебного постановления.

Для применения обеспечительной меры важно, чтобы эти определенные
действия  касались  предмета  спора  (например,  при  разрешении  спора  о
неправомерном  расторжении  договора  аренды  недвижимого  имущества,
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истцом по которому является арендатор, суд может запретить арендодателю
заключать  договоры  аренды  этого  имущества  с  другими  лицами  до
вынесения судебного акта, которым завершается судебное разбирательство).

3.2. Административная ответственность за посягательства на
деятельность, связанную с исполнением судебных актов
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Статья  24.9. Нарушение  лицом,  не  являющимся  должником,
законодательства об исполнительном производстве.

1.  Невыполнение  лицом,  не  являющимся  должником,  требований
судебного  исполнителя  об  обращении  взыскания  на  имущество  или
денежные  средства  должника,  находящиеся  у  других  лиц,  или  о
представлении  сведений,  необходимых  для  исполнения  исполнительного
документа.

2.  Нарушение  должностным  или  иным  уполномоченным  лицом  или
индивидуальным  предпринимателем  срока  возврата  исполнительного
документа судебному исполнителю.

3. Неустранение должностным лицом нанимателя или индивидуальным
предпринимателем нарушений, допущенных при производстве удержаний из
заработной  платы  и  приравненных  к  ней  доходов  должника  или  при
пересылке  удержанных  сумм  взыскателю,  в  установленный  судебным
исполнителем срок.

4.  Неисполнение  банком  или  небанковской  кредитно-финансовой
организацией,  осуществляющими  обслуживание  счетов  должника,
требований  о  взыскании  денежных  средств  с  должника  в  случае
предъявления им исполнительного документа при наличии денежных средств
на счете должника.

Настоящая статья предусматривает административную ответственность
за правонарушения, которые посягают на институты государственной власти.

Постановлением  Министерства  юстиции  Республики  Беларусь  от  20
декабря  2004  года  № 40  утверждена  Инструкция  по  исполнительному
производству, в которой определяются условия и порядок принудительного
исполнения  решений,  определений  и  постановлений  судов,  а  также
постановлений  и  решений  других  органов,  исполнение  которых
законодательством  возложено  на  судебных  исполнителей,  контроль  за
добровольным исполнением,  а  в  необходимых случаях  их  принудительное
исполнение  в  целях  охраны  и  защиты  подтвержденных  в  установленном
законом порядке прав граждан, юридических лиц и государства [19].

Лица,  которые не  являются  должниками,  но  в  силу  своих  служебных
обязанностей  должны  выполнять  законные  требования  судебного
исполнителя,  получать  конфискованное  имущество,  предоставлять
достоверные  сведения  об  имущественном  положении  должника,  бережно
относиться  к  исполнительному  документу,  своевременно  отправлять  его,
могут  быть  привлечены  к  административной  ответственности  по
комментируемой  статьи  в  случаях  нарушения  перечисленных  выше
обязанностей.
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С  объективной  стороны  рассматриваемые  правонарушения  могут
выражаться как в действиях, так и в бездействии, которые влекут нарушение
законодательства об исполнительном производстве.

Субъектами  ответственности  по  данной  статье  являются  граждане,
должностные  лица,  юридические  лица.  В  ч.  4  данной  статьи  конкретно
обозначены в качестве субъектов ответственности банк или иная кредитная
организация,  которые  не  исполняют  содержащиеся  в  исполнительном
документе требования о взыскании денежных средств с должника.

С  субъективной  стороны  данное  правонарушение  характеризуется
умыслом  или  неосторожностью,  например,  когда  речь  идет  об  утрате
исполнительного документа.

Статья  24.10. Нарушение  должником  законодательства  об
исполнительном производстве.

1.  Уклонение  должника  от  выплаты  подлежащих  взысканию  с  него
денежных  средств,  выразившееся  в  непредставлении  информации  или  в
представлении заведомо недостоверной информации об имеющемся у него
имуществе, о месте нахождения его имущества, об изменении места работы
или  жительства,  о  дополнительном  заработке  (в  том  числе  за  работу  по
совместительству) и иных доходах.

2. Неисполнение должником в установленный судом, иным органом или
судебным исполнителем срок исполнительного документа,  не связанного с
передачей денежных сумм.

3. Неисполнение должником в установленный законодательными актами
или судом либо судебным исполнителем срок судебного постановления или
иного акта, обязывающего должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения.

Постановлением  Министерства  юстиции  Республики  Беларусь  от  20
декабря  2004  года  № 40  утверждена  Инструкция  по  исполнительному
производству, в которой определяются условия и порядок принудительного
исполнения  решений,  определений  и  постановлений  судов,  а  также
постановлений  и  решений  других  органов,  исполнение  которых
законодательством  возложено  на  судебных  исполнителей,  контроль  за
добровольным исполнением,  а  в  необходимых случаях  их  принудительное
исполнение  в  целях  охраны  и  защиты  подтвержденных  в  установленном
законом порядке прав граждан, юридических лиц и государства.

В соответствии с пунктом 23 указанной выше Инструкции сторонами
исполнительного производства являются взыскатель и должник. Должником,
исходя из абзаца 4 пункта 23 Закона, является гражданин или организация,
обязанные  по  исполнительному  документу  совершить  определенные
действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные
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обязанности,  предусмотренные  исполнительным  документом,  или
воздержаться от их совершения).

Стороны  при  совершении  исполнительных  действий  обладают
определенными правами, а также несут обязанности: исполнять требования
законодательства Республики Беларусь об исполнительном производстве.

Обязанности  по  исполнению судебных  актов  и  актов  других  органов,
предусмотренных  Инструкцией  "Об  исполнительном  производстве",
возлагаются на судебных исполнителей, деятельность которых регулируется
указанной выше Инструкцией.

В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других
органов  судебный  исполнитель  имеет  право  получать  необходимую
информацию,  объяснения  и  справки;  проводить  у  работодателей  проверку
исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и
ведения финансовой документации по исполнению указанных документов;
давать  гражданам  и  организациям,  участвующим  в  исполнительном
производстве,  поручения  по  вопросам  совершения  конкретных
исполнительных действий; входить в помещение и хранилища, занимаемые
должниками  или  принадлежащие  им,  производить  осмотры  указанных
помещений  и  хранилищ,  при  необходимости  вскрывать  их,  а  также  ряд
других полномочий.

Требования  судебного  исполнителя  обязательны  для  всех  органов,
организаций,  должностных  лиц  и  граждан  на  территории  Республики
Беларусь.  Информация,  документы  и  их  копии,  необходимые  для
осуществления судебными исполнителями своих функций, предоставляются
по их требованию безвозмездно и в установленный ими срок.

Взыскание  по  исполнительным  документам  обращается  в  первую
очередь на денежные средства должника в рублях и иностранной валюте и
иные  ценности,  в  том  числе  находящиеся  в  банках  и  иных  кредитных
организациях.

Налоговые  органы  обязаны  в  установленный  законодательством  срок
представить судебному исполнителю необходимую информацию.

3.3. Административная ответственность 
за иные посягательства на правосудие
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Статья 24.11. Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в
следственном  изоляторе,  исправительном  учреждении,  исполняющем
наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от
него предметов и веществ.

Передача  любым  способом  лицу,  содержащемуся  в  следственном
изоляторе,  исправительном  учреждении,  исполняющем  наказание  в  виде
лишения свободы, или арестном доме, предметов или веществ, хранение и
использование  которых  ограничено,  сверх  разрешенного  количества  либо
предметов  или  веществ,  хранение  и  использование  которых  запрещено,  а
равно получение от такого лица указанных предметов или веществ с целью
выноса за  пределы следственного изолятора,  исправительного учреждения,
исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома.

В  соответствии  со  статьей  84 Уголовно-исполнительного  кодекса
Республики  Беларусь  (далее  -  УИК)  осужденным  к  лишению  свободы
разрешается  получение  посылок,  передач  и  бандеролей  в  количестве,
установленном статьями 118 -  121,  125,  126 и  173 УИК. Максимальный вес
одной  посылки  или  бандероли  определяется  почтовыми  правилами.  Вес
одной  передачи  не  должен  превышать  вес  одной  посылки.  Посылки,
бандероли  и  передачи  осужденным,  поступившие  не  от  близких
родственников,  вручаются  осужденным  с  разрешения  начальника
исправительного  учреждения.  Больным  осужденным  и  осужденным,
являющимся  инвалидами  I и  II группы,  разрешается  получение
дополнительной  бандероли  с  лекарственными  средствами  по  заключению
лечащего  врача,  которые  хранятся  и  выдаются  медицинской  частью
исправительного  учреждения,  а  также  дополнительной  посылки  или
передачи в течение трех месяцев с продуктами питания, рекомендованными
врачом. Осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах, исправительных и
воспитательных колониях, а также оставленным в следственных изоляторах и
тюрьмах  для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию,
независимо  от  отбытого  срока  наказания  может  быть  разрешена
дополнительно одна вещевая посылка в год [20].

На основании  пункта 30 Правил внутреннего распорядка следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
Республики  Беларусь,  утвержденных  постановлением  Министерства
внутренних дел Республики Беларусь  от  13.01.2004  N 3  "Об утверждении
Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-
исполнительной  системы  Министерства  внутренних  дел  Республики
Беларусь", лицам, содержащимся под стражей, запрещается:
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иметь  при  себе,  хранить,  приобретать  и  пользоваться  предметами,
веществами и продуктами питания, не включенными в перечень продуктов
питания,  предметов  первой  необходимости,  обуви,  одежды  и  других
промышленных товаров,  которые  лица,  содержащиеся  под  стражей,  могут
иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по
безналичному расчету или превышающими установленное им количество;

вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо предметов лицам,
содержащимся  в  других  камерах  или  иных  помещениях  СИЗО,
перестукиваться или переписываться с ними;

нарушать установленный порядок проведения свиданий, передачи каких-
либо предметов и переписки [21].

Согласно 82 Правил внутреннего распорядка в следственных изоляторах
органов государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденных
постановлением  Комитета  государственной  безопасности  Республики
Беларусь  от  10.08.2012  N 37  "Об  утверждении  Правил  внутреннего
распорядка  в  следственных  изоляторах  органов  государственной
безопасности  Республики  Беларусь",  прием  посылок  и  передач,
адресованных  заключенным,  осуществляется  в  помещении  следственного
изолятора, оборудованном для этой цели. Лицам, содержащимся под стражей,
разрешается получать без ограничения количества посылки, вес которых не
должен превышать норм, предусмотренных почтовыми правилами, а также
передачи общим весом не более 30 кг в месяц. Не допускается ограничение
веса  передач  для  несовершеннолетних,  лиц,  страдающих  тяжелыми
заболеваниями  (при  наличии  заключения  медицинского  работника  органа
государственной  безопасности  Республики  Беларусь),  а  также  беременных
женщин  и  женщин,  имеющих  при  себе  детей.  Передачи  принимаются  в
порядке очередности посетителей. Перечень продуктов питания, предметов
первой  необходимости,  обуви,  одежды  и  других  промышленных  товаров,
которые заключенные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках,
передачах  и  приобретать  по  безналичному  расчету,  вывешивается  в
помещении для приема передач [22].

Сокрытие  от  досмотра  или  передача  осужденным,  подозреваемым  и
обвиняемым запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ
и  продуктов  питания  влекут  за  собой  ответственность,  предусмотренную
комментируемой статьей.

Объектом  посягательства  рассматриваемого  правонарушения  является
установленный порядок управления в исправительных учреждениях и местах
содержания  под  стражей.  В  случае  передачи  лицам,  содержащимся  в
исправительных  учреждениях  и  других  местах  содержания  под  стражей,
алкогольных  напитков,  наркотических,  лекарственных  и  иных  веществ
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растительного  или  синтетического  происхождения,  которые  имеют
одурманивающее действие или вызывают эйфорию, объектом посягательства
данного  правонарушения  является  также  здоровье  осужденных,
подозреваемых, обвиняемых.

Изъятые  запрещенные  предметы,  изделия  или  вещества,
предназначенные для незаконной передачи, подлежат конфискации.

При  обнаружении  среди  незаконно  передаваемых  осужденным,
подозреваемым и обвиняемым и находящихся у них запрещенных предметов,
изделий или веществ, которые могут быть использованы ими в преступных
целях,  администрация  исправительного  учреждения  проводит  в
установленном порядке проверку и при наличии к тому законных оснований
передает материалы проверки в органы следствия или дознания.

Статья 24.12. Несоблюдение требований превентивного надзора.
1. Несоблюдение лицом, за которым установлен превентивный надзор,

требований превентивного надзора без уважительных причин.
2.  То  же  деяние,  совершенное  повторно  в  течение  одного  года  после

наложения административного взыскания за такое же нарушение.
Превентивный  надзор  за  осужденными  устанавливается  судом  для

наблюдения  за  поведением  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,
предупреждения с их стороны преступлений и оказания на них необходимого
профилактического воздействия. В соответствии со статьями 198 -  202 УИК
представление  об  установлении  превентивного  надзора  за  лицами,
указанными  в  части  3 и  пункте  1  части  4  статьи  80 Уголовного  кодекса
Республики  Беларусь  (далее  –  УК),  направляется  в  суд  администрацией
исправительного учреждения за месяц до предстоящего освобождения этих
лиц  из  исправительного  учреждения,  а  представление  об  установлении
превентивного надзора за лицом, указанным в пункте 2 части 4 статьи 80 УК,
-  органом  внутренних  дел  по  месту  жительства  этого  лица.  Определение
(постановление)  суда  об  установлении  превентивного  надзора  за  лицами,
указанными  в  части  3 и  пункте  1  части  4  статьи  80 УК,  и  требований
превентивного надзора направляется судом администрации исправительного
учреждения,  а  определение  (постановление)  суда  об  установлении
превентивного надзора за лицом, указанным в пункте 2 части 4 статьи 80 УК,
и  требований  превентивного  надзора  -  в  орган  внутренних  дел  по  месту
жительства этого лица. Определение (постановление) суда об установлении
превентивного надзора за лицами, указанными в части 3 и пункте 1 части 4
статьи 80 УК, и требований превентивного надзора объявляется этим лицам
администрацией исправительного учреждения за день до их освобождения из
исправительного  учреждения  и  в  тот  же  день  направляется  в  орган
внутренних  дел  по  избранному  месту  жительства.  При  этом  лица
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предупреждаются  об  ответственности  за  неприбытие  без  уважительных
причин в установленный срок к избранному месту жительства, либо выезд за
пределы района (города) без согласия органа внутренних дел, либо перемену
места  жительства  в  пределах  района  (города)  без  уведомления  органа
внутренних дел, совершенные с целью уклонения от превентивного надзора,
а  также  за  несоблюдение  иных  требований  превентивного  надзора  без
уважительных причин. Определение (постановление) суда об установлении
превентивного надзора за лицом, указанным в пункте 2 части 4 статьи 80 УК,
и  требований  превентивного  надзора  объявляется  этому  лицу  органом
внутренних дел по его месту жительства. При этом лицо предупреждается об
ответственности  за  выезд  за  пределы района  (города)  без  согласия  органа
внутренних дел или перемену места жительства в пределах района (города)
без уведомления органа внутренних дел, совершенные с целью уклонения от
превентивного  надзора,  а  также  за  несоблюдение  иных  требований
превентивного надзора без уважительных причин. Превентивный надзор за
лицами, указанными в  части 3 и  пункте 1 части 4 статьи 80 УК, считается
установленным со дня освобождения их из исправительного учреждения, а
превентивный надзор за лицом, указанным в пункте 2 части 4 статьи 80 УК, -
со  дня  объявления  этому  лицу  органом  внутренних  дел  определения
(постановления) суда об установлении за ним превентивного надзора [23].

Осуществление  превентивного  надзора  возлагается  на  органы
внутренних  дел  по  месту  жительства  лица,  за  которым  он  установлен.
Указанное положение закреплено в части 8-2 статьи 14 УИК, а также в статье
22 Закона  Республики  Беларусь  от  17.07.2007  N 263-З  "Об  органах
внутренних  дел  Республики  Беларусь",  где  содержится  норма о  том,  что
органы внутренних дел  в  целях  выполнения возложенных на  них  задач  в
пределах своей компетенции обязаны осуществлять превентивный надзор за
осужденными. Розыск лиц, уклоняющихся от превентивного надзора, также
осуществляется органами внутренних дел.

Лицо, за которым установлен превентивный надзор, обязано выполнять
следующие  требования  превентивного  надзора:  прибыть  в  установленный
администрацией исправительного учреждения, исправительного учреждения
открытого типа, арестного дома или лечебно-трудового профилактория срок к
избранному месту жительства и зарегистрироваться в органе внутренних дел;
являться  по  вызову  в  орган  внутренних  дел  в  указанный  срок  и  давать
пояснения по вопросам соблюдения им требований превентивного надзора;
уведомлять  орган  внутренних  дел  о  перемене  места  работы  и  (или)
жительства; выезжать за пределы района (города) по служебным и личным
делам только с согласия органа внутренних дел.

49

consultantplus://offline/ref=647A71560FB252B45956AC7490B3815EAE289D11DDE0EF5CF2EEBAABEEA13A490073497AF7450C596FDE4030B7dCk2U
consultantplus://offline/ref=647A71560FB252B45956AC7490B3815EAE289D11DDE0EF5CF2EEBAABEEA13A490073497AF7450C596FDE4030B0dCk4U
consultantplus://offline/ref=647A71560FB252B45956AC7490B3815EAE289D11DDE0EF5CF2EEBAABEEA13A490073497AF7450C596FDE4030B0dCk4U
consultantplus://offline/ref=647A71560FB252B45956AC7490B3815EAE289D11DDE0EF54F7EBB5ABEEA13A490073497AF7450C596FDE4137B1dCk7U
consultantplus://offline/ref=54740A908A2A9C1E1915079F90A7DD5327BA1636B9C69E8C258385D176EE53482483FC896C6996AB1504217CZ3X3U
consultantplus://offline/ref=54740A908A2A9C1E1915079F90A7DD5327BA1636B9C69E8C258385D176EE53482483FC896C6996AB1504217CZ3X2U
consultantplus://offline/ref=54740A908A2A9C1E1915079F90A7DD5327BA1636B9C69E8C258385D176EE53482483FC896C6996AB1504217CZ3XFU
consultantplus://offline/ref=54740A908A2A9C1E1915079F90A7DD5327BA1636B9C69E8C258385D176EE53482483FC896C6996AB1504217CZ3X3U


Несоблюдение  требований  превентивного  надзора  относится  к
правонарушениям, не связанным с наступлением последствий. Его следует
признавать  юридически  оконченным  преступлением  с  момента  истечения
срока, определенного для прибытия лица, за которым при освобождении из
исправительного  учреждения  установлен  превентивный  надзор,  к
избранному месту  жительства,  либо соответственно с  момента  оставления
без согласия органа внутренних дел пределов населенного пункта, в котором
лицо проживает,  либо  с  момента  изменения  места  жительства  в  пределах
района (города) без уведомления органа внутренних дел.

На  протяжении  всего  периода  осуждения  между  осужденным  и
государством  сохраняются  отношения,  регулируемые  нормами  уголовного
права,  что  дает  государству  право  в  установленных  пределах  и  формах
воздействовать на данное лицо. Подчинение поднадзорных лиц режимным
требованиям надзора  обеспечивается  существованием административной  и
уголовной  ответственности  за  несоблюдение  требований  превентивного
надзора и за уклонение от превентивного надзора.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что превентивный надзор
это  уголовно-правовая  мера  профилактического  воздействия.  Природа
превентивного  надзора,  равно  как  и  иных  форм  постпенитенциарного
контроля за осужденными, предопределяется тем, что они входят в качестве
системообразующих элементов в содержание уголовной ответственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В  дипломной  работе  была  предпринята  попытка  комплексного
рассмотрения проблемы систематизации административных правонарушений
в  области  осуществления  правосудия  на  основе  анализа  норм
законодательства и теории административного права.

Кроме  того,  в  работе  проведен  детальный  анализ  составов
административных правонарушений в области осуществления правосудия.

Подводя итог необходимо сделать ряд существенных выводов.
Административная  ответственность  за  нарушение  законодательства  в

области  осуществления  правосудия  обладает  общими  признаками,
характеризующими административную ответственность  в  целом,  имея  при
этом специфические особенности: 

является разновидностью административной ответственности в области
осуществления правосудия;

основанием ее применения является административное правонарушение
–  противоправное  виновное  действие  (бездействие),  посягающее  на
общественные отношения в области осуществления правосудия, за которое
установлена административная ответственность; 

общий  видовой  объект  –  общественные  отношения  в  области
осуществления правосудия; 

субъект ответственности – физические лица.
В  результате  проведенного  исследования  были  выявлены  пробелы  и

неточности  в  законодательстве  об  административных  правонарушениях,
связанных  с  отправлением  правосудия,  которые  позволяют  обосновать
следующие предложение.

Изложенные  в  главе  24  КоАП  РБ  составы  административных
правонарушений внутренне противоречивы и не соответствуют требованиям
объективной действительности.

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года  N 64-З "О внесении
изменений  и  дополнений  в  Кодекс  Республики  Беларусь  об
административных  правонарушениях  и  Процессуально-исполнительный
кодекс  Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях"
вступил в силу с недавнего времени. Документ внес значительные изменения
и  дополнения  в  два  законодательных  акта  об  административной
ответственности. В работе был подготовлен анализ новелл. В частности, в
главе  24  КоАП  РБ  притерпели  изменение  статьи  24.9  и  24.10,
устанавливающие  ответственность  за  посягательства  на  деятельность,
связанную с исполнением судебных актов.

 Идет  развитие  общественных  отношений,  и  вместе  с  этими
отношениями  совершенствуется  законодательство,  формы  и  методы
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административного контроля, соответственно изменяются условия и пределы
ответственности за нарушение законодательства.

Проведенное  исследование  явилось  базой  для  вынесения  следующих
положений:

1.  Впервые предпринята попытка системного подхода к рассмотрению
правонарушений  против  правосудия.  Систематизация  административного
законодательства  имеет  огромное  значение  для  выражения  социальной
сущности отдельных правонарушений, степени их общественной опасности
для правильного применения административного закона на практике.

2.  Необходимо  различать  понятия  «судебная  власть»,  «правосудие»  и
«судопроизводство».  Они хотя и являются близкими понятиями, однако их
нельзя  отождествлять.  Под  судебной  властью  следует  понимать  право  и
возможность  осуществления  судами  правосудия  и  реализации  иных,
предоставленных ему полномочий. Правосудие же - это деятельность суда,
регламентированная  Конституцией  РБ  по  реализации  судебной  власти,
состоящая  в  рассмотрении  и  разрешении  по  существу  подведомственных
суду дел посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного  судопроизводства.  Судопроизводство  выступает  формой
осуществления правосудия.

3. Статьи в главе 24 КоАП следует изложить в иной последовательности,
исходя  из  степени  их  общественной  опасности  в  дифференцированном
порядке.

4.  Система  правонарушений  против  правосудия  должна  быть
усовершенствована.  Некоторые нормы следует уточнить (изменить).  Так,  в
статье  24.1  КоАПц  РБ  следует  уточнить,  что  понимается  под  «иными
действиями, свидетельствующими о явном пренебрежении к суду».

Основные положения работы апробированы при ее обсуждении на 70 и
71 научной конференции студентов и аспирантов БГУ. 

Реализация  изложенных  предложений,  направленных  на
совершенствование  действующего  законодательства  об  административной
ответственности  за  нарушения  законодательства  при  осуществлении
правосудия  и  устранение  правовых  пробелов  и  противоречий  позволит  с
одной стороны усовершенствовать  механизм правового регулирования,  а  с
другой  стороны  позволит  повысить  эффективность  правоприменительной
деятельности.
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