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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Объем настоящей  дипломной  работы  составляет  62  страницы.  При
написании  было  использовано  56  источников  различных  видов  литературы
(нормативная, научная, учебная, иная).

В  работе  употребляются  следующие  ключевые  слова:
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ  ПРАВО,  АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,  АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРИНУЖДЕНИЕ,  АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ,  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  САНКЦИИ,  СИСТЕМА,
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Объект исследования  работы  –  это  функциональные  закономерности,
обуславливающие понятие и реализацию административной ответственности.
Цель работы – формирование теоритических и прикладных начал построения и
реализации  института  административной  ответственности,  определение
направлений для дальнейшего развития и повышения эффективности данного
института.

Методология работы  выражается  в  использовании  диалектического
метода  научного  познания,  применялись  также  сравнительно-правовой,
формально-юридический, логический и другие методы.

Теоретические  выводы автора  выражены  в  определении  понятия  и
признаков  административной  ответственности,  исследовано  современное
состояние  законодательства  и  практики,  опосредующее  применение
административной ответственности в Республике Беларусь. Проанализирована
существующая система мер административной ответственности,  даны ответы
на проблемные вопросы. В результате проведенного исследования предлагается
реформировать  систему  мер  административной  ответственности,  исключив
исправительные  работы  как  вид  административного  взыскания.  Следует
представить  классификацию  следующим  образом  от  менее  репрессивных  к
более  репрессивным:  предупреждение;  административный  штраф;
конфискация;  взыскание  стоимости;  лишение  специального  права;  лишение
права заниматься определенной деятельностью; депортация; административный
арест.  Посредством  полученных  в  ходе  исследования  результатов  с  целью
совершенствования  отдельных  норм  были  выработаны  рекомендации  по
внесению изменений в административное законодательство.

Достоверность сделанных в работе выводов и внесенных предложений
подтверждается использованием научной и учебной литературы, применением
исследовательских методов познания.

Работа выполнена автором самостоятельно.
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ

Аб'ём гэтай дыпломнай работы складае 62 старонцы. Пры напісанні было
выкарыстана 56 крыніц розных відаў  літаратуры (нарматыўная,  навуковая,
вучэбная, іншая).

У работе ўжываюцца наступныя ключавыя словы: АДМІНІСТРАЦЫЙНА-
ДЭЛІКТНАЕ  ПРАВА,  АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ  ЗАКАНАДАЎСТВА,
АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ  АДКАЗНАСЦЬ,  АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ
ПРЫМУШЭННЕ,  АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ  ПРАВАПАРУШЭННЕ,
АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ САНКЦЫІ, СІСТЭМА, ПАПРАЎЧЫЯ РАБОТЫ.

Аб'ект даследавання работы –  гэта функцыянальныя  заканамернасці,
якія абумоўліваюць паняцце і рэалізацыю адміністрацыйнай адказнасці.  Мэта
работы –  фарміраванне  тэарэтычных  і  прыкладных  пачаткаў  пабудовы  і
рэалізацыі інстытута адміністрацыйнай адказнасці,  вызначэнне напрамкаў для
далейшага развіцця і павышэння эфектыўнасці гэтага інстытута.  Метадалогія
работы  выяўляецца  ў  выкарыстанні  дыялектычнага  метаду  навуковага
пазнання,  ўжываліся  таксама  параўнальна-прававы,  фармальна-юрыдычны,
лагічны і іншыя метады.

Тэарэтычныя высновы аўтара выражаны ў вызначэнні паняцця і прыкмет
адміністрацыйнай  адказнасці,  даследаван  сучасны  стан  заканадаўства  і
практыкі, які вызначае прымяненне адміністрацыйнай адказнасці ў Рэспубліцы
Беларусь.  Прааналізавана існуючая сістэма мер адміністрацыйнай адказнасці,
дадзены адказы на праблемныя пытанні. У выніку праведзенага даследавання
прапануецца  рэфармаваць  сістэму  мер  адміністрацыйнай  адказнасці,
выключаючы  папраўчыя  работы  як  від  адміністрацыйнага  спагнання.
Неабходна  прадставіць  класіфікацыю  такім  чынам  ад  менш  рэпрэсіўных  да
больш  рэпрэсіўных:  папярэджанне;  адміністрацыйны  штраф;  канфіскацыя;
спагнанне кошту; пазбаўленне спецыяльнага права; пазбаўленне права займацца
пэўнай  дзейнасцю;  дэпартацыя;  адміністрацыйны  арышт.  З  дапамогай
атрыманых падчас даследавання высноў з мэтай удасканалення асобных нормаў
былі  прапанованы  рэкамендацыі  па  ўнясенні  змяненняў  у  адміністрацыйнае
заканадаўства.

Дакладнасць зробленых  у  рабоце  высноў  і  ўнесеных  прапаноў
пацвярджаецца  выкарыстаннем навуковай  і  вучэбнай  літаратуры,  ужываннем
даследчых метадаў пазнання.

Работа выканана аўтарам самастойна.
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SUMMARY OF THE THESIS

The volume  of the present thesis equals to  62 pages.  56 sources of different
types of literature were used in writing this piece of research (regulatory, scientific,
educational, other).

The following  keywords are  used in  this  thesis: ADMINISTRATIVE LAW,
ADMINISTRATIVE  LEGISLATION, ADMINISTRATIVE  RESPONSIBILITY,
ADMINISTRATIVE  ENFORCEMENT,  ADMINISTRATIVE  OFFENCE,
ADMINISTRATIVE PENALTY, SYSTEM, CORRECTIVE LABOR.

The object of the research are the functional regularities that caused the concept
and realization of administrative responsibility. The objective of the present thesis is
to form the theoretical and applied principles of  construction and realization of the
institute  of  administrative  responsibility, to  define  the  direction  for  further
development and to improve the efficiency of the institution.  The methodology of the
study  is  comprised  of  the usage  of  dialectical  method  of  scientific  knowledge;
comparative-legal, formally-legal, logical methods are used too.

The author’s theoretical conclusions are expressed in the definition of concept
and indicators of administrative responsibility; the current state of the legislation and
practice mediating the use of administrative responsibility in Belarus are explored.
The  existing  system  of  punishments  as  part  of  administrative  responsibility  is
analyzed, appropriate responses to problematic questions are given. As a result it was
proposed  to  reform  the  system  of  punishments  of  administrative  responsibility,
excluding corrective labor as a form of administrative punishment. The classification
should be presented representing such system from the less repressive to the more
repressive  measures:  warning;  administrative  fine;  confiscation;  cost  recovery;
deprivation of a special law; deprivation of the right to engage in certain activities;
deportation; administrative arrest. The results from this research provide guidelines to
enrich and modify administrative legislation in order to improve certain norms.

 Authenticity  of the conclusions made in this study and offers introduced are
confirmed by scientific and educational literature and by the use of cognitive research
methods.

The thesis is performed by the author without assistance.

5



ВВЕДЕНИЕ

Наше  государство  является  правовым,  что  предполагает  наличие
всеобщего равенства перед законом, гарантирование прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, развитое гражданское общество, правовую
защищённость  человека  от  произвольных  решений  и  действий,  а,
следовательно, и наличие взаимной ответственности. Ответственность является
гарантией устойчивости общественных отношений, стойкости правопорядка и
защиты  человеческих  ценностей.  Институт  юридической  ответственности
является  одним  из  предопределяющих  факторов  укрепления  правопорядка.
Административная  ответственность,  являясь  особым  видом  юридической
ответственности обладает всеми чертами, присущими последней, но вместе с
тем она является самостоятельным институтом административного-деликтного
права. Представление административной ответственности в административном
праве  отражает  основные  подходы  к  пониманию  признаков  и  особенностей
юридической ответственности.

Формы реализации права – обусловленные природой юридических норм
способы их осуществления в фактическом правомерном поведении субъектов.
Административная  ответственность  реализуется  путем  применения
административного взыскания к  правонарушителю, однако далеко не сводится
к нему.  И. И. Веремеенко отмечает,  что по многим существенным признакам
ответственность  отличается  от  санкции,  лежащей  в  ее  основе  [26, c. 162].
Например, не всегда тождественны количественные характеристики санкции и
образуемой ее применением ответственности. Чаще всего ответственность по
своим  количественным  показателям  меньше  соответствующей  санкции,  она
чаще всего свободно помещается в границах санкции и редко совпадает с ней
полностью.  Необходимо  помнить,  что  разграничение  между  санкцией  и
ответственностью есть. Взыскание – итог реализации ответственности, ее мера.
Правильно  подобранная  санкция  дает  возможность  правоприменительным
органам в борьбе с административными правонарушениями избрать наиболее
целесообразную  меру  ответственности,  что  также  является  одним  из
обязательных  условий  эффективности  борьбы  с  административными
правонарушениями.

Целью настоящего исследования является формирование теоритических и
прикладных  начал  построения  и  реализации  института  административной
ответственности, выявление оснований административной ответственности на
основе соблюдения прав, свобод и законных интересов субъектов права, а также
определение  направлений  для  дальнейшего  развития  и  повышения
эффективности данного института.

В своей работе нами предпринята попытка решить следующие задачи: 
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выделить цели и признаки административной ответственности;
проанализировать  существующую  совокупность  мер  административной

ответственности как системы;
обосновать  системный  подход  к  формированию  системы  мер

административной ответственности; 
осветить  современное  состояние  законодательства  и  практики,

опосредующее  применение  административной  ответственности  в  Республике
Беларусь и иных странах;

выработать  рекомендации  по  совершенствованию  законодательства
Республики Беларусь об административной ответственности;

определить  назначение  и  место  института  административной
ответственности на современном этапе.

Объектом  исследования  являются  функциональные  закономерности,
обуславливающие понятие и реализацию административной ответственности.

В  качестве  предмета  исследования  выступают  теоретические  и
практические  юридические  разработки,  законодательство  и
правоприменительная  практика  по  вопросам  административной
ответственности,  положения  общей  теории  права,  административного,
уголовного,  гражданского  и  других  отраслей  права,  соответствующие  им
научные  и  иные  источники,  освещающие  проблемы  административной
ответственности, а также ее мер.

Дипломная  работа  состоит  из  трех  глав,  введения,  заключения,  списка
использованной литературы. Объем работы составляет 62 страницы.
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ГЛАВА 1 
ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Юридическая  (правовая)  ответственность  вместе  с  политической  и
моральной  составляет  общее  понятие  социальной  ответственности  членов
социума.  Являясь  составной  частью  социальной  ответственности,  правовая
ответственность  особенна  в  первую  очередь  своим  государственным
характером,  а  именно  тем,  что  она  неуклонно  выступает  как  форма
государственного  принуждения.  В  юридической  литературе  под
ответственностью  понимают  невыгодные  последствия  виновного  нарушения
соответствующих правовых норм. Эти последствия выступают как наступление
от  имени  государства  определенных  лишений  и  ограничений  для
правонарушителя.  Органы  государства,  должностные  лица  государства,
уполномоченные  на  применение  мер  государственного  принуждения,
осуществляют  реализацию  в  рамках  закона  предоставленных  им  властных
полномочий в этой сфере общественных отношений.

Административная ответственность так же, как и уголовная, гражданская
и  дисциплинарная,  является  одним  из  видов  юридической  ответственности,
которая  устанавливается  государством  через  издание  правовых  норм,
определяющих  основания  ответственности,  меры,  применяемые  к
правонарушителям, порядок рассмотрения дел о правонарушениях, исполнения
мер ответственности [28, с. 292].

В  административно-правовой  литературе  имеется  дискуссия  о
соотношении  таких  понятий,  как  «административно-правовая  санкция»  и
«административная  ответственность»,  «меры  административного
принуждения» и «административная ответственность».

Ряд  авторов  рассматривают  административную  ответственность  как
реализацию  только  мер  административного  взыскания  и  восстановительных
мер в административном праве. В этом смысле близка точка зрения и некоторых
других  административистов,  в  соответствии  с  которой  административная
ответственность  –  это  реализация  мер  взыскания,  мер  пресечения  и
восстановительных мер.

Некоторые  авторы  рассматривают  административную  ответственность
как реализацию мер взыскания и мер пресечения.

Противоречивую позицию занимает  И. А. Галаган,  который утверждает,
что  «ни  меры  административно-предупредительные  и  соответствующие  им
санкции  никоим  образом  не  могут  относиться  к  объему  административной
ответственности» [30, с. 40].

Он  придерживается  узкой  трактовки  объема  административной
ответственности, при этом, характеризуя ее как реализацию административных
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взысканий.  На  его  взгляд,  под  административной  ответственностью  следует
понимать  применение  в  установленном  порядке  уполномоченными  на  то
органами  и  должностными  лицами  административных  взысканий,  которые
сформулированы  в  санкциях  административно-правовых  норм,  содержащих
государственное  и  общественное  осуждение,  порицание  личности  и
противоправного деяния, выражающееся в негативных для них последствиях,
которые  они  обязаны  исполнить,  и  преследующие  цели  их  наказания,
исправления  и  перевоспитания,  а  также охраны общественных отношений в
сфере советского государственного управления [30, с. 41]. Данное определение
понятия  «административная  ответственность»  достаточно  емко,  оно
рассматривает  административную  ответственность  в  качестве  сложного,
многогранного  явления,  затрагивая  все  его  аспекты.  Но  понятие
административной  ответственности  должно  быть  определено  и  с  другой
стороны,  а  именно  как  правового  института,  призванного  регулировать  все
отношения  и  вопросы  борьбы  с  административными  правонарушениями.
Соответственно, нужно различать понятия административной ответственности
как правового явления и как административно-правового института [30, с. 41].

И. И. Веремеенко,  к  примеру,  отмечает,  что  административная
ответственность  представляет  собой  реализацию  всех  административно-
правовых  санкций  [26, с. 161].  Но  данное  определение  верно  только  для
имущественной  ответственности,  где  определенные  обязанности
правонарушителя вытекают (на основе санкций) из факта правонарушения и
могут  быть  реализованы  добровольно.  Однако  оно  не  подходит  для
административной ответственности, где официальное обвинение определенного
лица  в  совершении  правонарушения  и  исследование  обстоятельств  дела
управомоченными на это государственными органами и должностными лицами
предшествует применению санкции (и кроме того ее реализации).

Считаем,  что  реализация  административно-правовых  санкций,
применение  к  правонарушителю  мер  государственного  принуждения  в
установленном  законом  порядке  есть  лишь  процессуальный  аспект
административной  ответственности.  Главным  требованием  процессуального
закона  является  сама  обоснованность  применения  административной
ответственности  к  правонарушителю,  а  именно:  установление  самого  факта
совершения им противоправного деяния, а также применение соответствующей
правонарушению меры ответственности. Поскольку понятие административной
ответственности более широкое и содержит в себе и материальный аспект, то
определение,  данное  И. И. Веремеенко,  не  исчерпывающее.  Тут  же  надо
отметить,  что  обязанность  лица,  совершившего  правонарушение,  быть
приверженным  мерам  государственного  принуждения,  и  есть  материальный
аспект  административной  ответственности.  К  тому  же,  материальный  закон
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сводится к тому, что административная ответственность должна иметь место
только  за  деяние,  которое  предусмотрено  законом  и  только  в  порядке,
определенном законом.

Анализ  литературы,  посвященной  административной  ответственности,
позволяет отметить,  что она выступает одним из способов правовой защиты
общественных  отношений,  что  обусловлено  потребностью  развития  этих
отношений. Д. Н. Бахрах утверждает, что административная ответственность –
это  особый  вид  юридической  ответственности,  которой  присущи  все  ее
признаки [19, с. 517]. Он отмечает, что административная ответственность как
средство охраны правопорядка нормативно определено и состоит в применении
административно-правовых  санкций,  является  последствием  виновного
общественно  опасного  деяния,  сопровождается  государственным  и
общественным  осуждением  правонарушителя  и  совершенного  им  деяния,
связано  с  принуждением  и  отрицательными  последствиями  для
правонарушителя.

Административная  ответственность  является  составной  частью
административного  принуждения  и  обладает  всеми  его  качествами.
Административное  принуждение  –  это  особый  вид  государственного
принуждения, состоящий в применении органами государственного управления
в порядке, закрепленном нормами административного права, принудительных
мер к правонарушителям с целью защиты охраняемых правом общественных
отношений  [17, с. 9].  Государственное  принуждение  –  это  специфическое
воздействие  на  поведение  людей,  которое  основано  на  организованной  силе
государства.  Административная  ответственность  отличает  не  просто
государственное  принуждение,  а  только  государственное  принуждение  к
исполнению норм права. Отличительной чертой государственного принуждения
к  исполнению  норм  права  является  то,  что  эта  деятельность  строго
регламентирована  законом,  имеет  свои  правовые  рамки.  Государственное
принуждение  к  исполнению  норм  права  выражается  в  различных  видах
деятельности правоохранительных органов: в контроле юридически значимым
поведением субъектов права, в особой деятельности компетентных органов по
расследованию  и  установлению  фактов  правонарушений,  в  применении  к
правонарушителям  предусмотренных  законом  санкций.  Санкция  –  это
неблагоприятные  последствия  правонарушения,  которые  предусмотрены  в
соответствующей  норме  права  и  возлагаемые  на  правонарушителя
компетентными государственными органами. Во всех случаях, когда интересам
общества  причиняется  вред  виновным  противоправным  деянием,  санкция
применяется к правонарушителю как специфическое средство государственно-
правового  принуждения.  Административная  ответственность  не  сводится  к
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государственному  принуждению,  а  лишь  проявляется  в  процессе  его
осуществления и возникает после установления факта правонарушения.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  административная
ответственность  является  составляющей  административного  принуждения  и
соотносится с последним как часть и целое. В свою очередь административное
принуждение,  будучи  видом  государственного  принуждения,  входит  объем
данного понятия. Если государственное принуждение – это совокупность мер
психического,  физического  и  иного  воздействия,  применяемых
уполномоченными  субъектами  для  того,  чтобы  обеспечить  общественный
порядок,  то  административное  принуждение  основано  на  нормах
административного  законодательства.  В  связи  с  тем,  что  юридическая
ответственность  является  правовой  формой  государственного  принуждения,
В. М. Манохин  административную  ответственность  отождествлял  с
административным принуждением, что на наш взгляд недопустимо, поскольку
нельзя сравнивать целое и его составляющую [12, с. 8].

Многие  ученые  дифференцируют  данные  понятие  через  призму  мер
принуждения. Так, Б. М. Лазарев утверждает, что нельзя отождествлять понятия
«административная  ответственность»  и  «административное  принуждение»,
поскольку второе – значительно шире. Меры административного принуждения
делятся на административные взыскания, меры административного пресечения
и административно-предупредительные меры [37, с. 21].

В свою очередь меры административной ответственности являются лишь
одной из множества составляющих административно-правового принуждения.
Их реализация в сфере государственного управления является вспомогательным
средством для наиболее оптимального решения задач управления. Приоритет
убеждения  в  государственном  управлении,  наличие  иных  мер  принуждения
помимо мер ответственности предопределяет назначение ответственности как
крайнего средства государственно-управленческой деятельности [42, с. 69].

В сферу административного принуждения помимо реакции государства на
правонарушение,  входят  блоки  мер  предупреждения  и  пресечения
соответствующих  правонарушений.  Так,  реализация  двух  последних  блоков
представляет собой сферу вне рамок административной ответственности, что
может  иметь  место  в  применении  их  административно-юрисдикционными
органами в целях охраны общественного порядка. Применение же не всех мер
административного  принуждения  связано  с  реакцией  на  административное
правонарушение.

Нельзя  административную  ответственность  отождествлять  с
применением  или  возложением  мер  государственно-принудительного
характера,  также  –  сами  меры  государственного  принуждения  или  реакцию
государства  на  нарушение  правовых  норм,  то  есть  на  совершение
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правонарушения.  Правовая ответственность  имеет внешний по отношению к
правонарушителю  государственно-принудительный  характер.  Между  тем,
сторонники  данной  точки  зрения  упускают  из  внимания,  что  юридическая
ответственность и государственное принуждение – разные по объему понятия.
Кроме  того,  слово  «мера»  затрудняет  дифференциацию  ответственности  как
таковой и ее видов, также называемых мерами. Более того,  ведь наказание в
свою очередь определяется как государственное принуждение. Получается, что
ответственность  и  наказание  –  одно  и  то  же.  Такое  отождествление
недопустимо.

В  словаре  по  административному  праву  под  административной
ответственностью  понимается  самостоятельный  вид  юридической
ответственности  физических  и  юридических  лиц,  установленной
законодательными  актами  в  целях  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина,  прав  и  законных  интересов  организаций,  охраны  природных
ресурсов,  всех  форм  собственности,  безопасности,  охраны  общественного
порядка, а также порядка осуществления государственной власти [46, с. 8].

В данном определении анализируемое понятие рассматривается как один
из видов юридической ответственности,  где субъектами могут выступать как
физические,  так  и  юридические  лица.  Кроме  этого,  указывается,  что
административная ответственность устанавливается законами и направлена на
охрану  различных  объектов:  собственности,  общественного  порядка,  прав  и
свобод граждан.

Из  достаточно  широкого  количества  определений  административной
ответственности следует то, что мнения большинства правоведов по данному
вопросу расходятся.  Ученые не нашли общего определения данного понятия.
Однако  все  они  согласны  с  тем,  что  административная  ответственность
реализуется  в  наложении  административных  взысканий.  Как  видно  из
многообразия определений, что в научной литературе даются разные понятия
административной  ответственности,  которые  определяет  разные  ее  черты.
Административную  ответственность  можно  определить  через  форму,  но  это
нежелательно. Если же административная ответственность – это форма, то ее
содержанием  является  применение  административных  взысканий.  Другими
словами,  административные  взыскания  применяются  в  рамках
административной  ответственности.  Значит,  не  форма  проявляется,  а
административные меры воздействия проявляются через эту форму. Форма не
может  проявляться.  Она  –  внешнее  очертание,  наружный  вид
административных взысканий [34, с. 197].

Некоторые  ученые   конкретизируют  понятие  административной
ответственности,  включая  в  ее  определение  субъектов.  Так,  Б. Н. Габричидзе
пишет,  что  административная  ответственность  применяется  «к  лицам
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(физическим  и  юридическим  лицам),  совершившим  административное
правонарушение» [27 , с. 266].

Особенно  дискуссионным  является  вопрос  о  юридических  лицах  как
субъектах административной ответственности.

Так, А. Н. Крамник, анализируя это определение, не соглашается с тем,
что  юридические  лица  являются  субъектами  административных
правонарушений.  Он говорит,  что  совершают деяния  их работники,  которых
нельзя отождествлять с самим юридическим лицом [34, с. 267]. На наш взгляд,
юридическое  лицо  –  это  в  первую  очередь  организация,  которая  обладает
обособленным имуществом и несет права и обязанности от своего имени, а это
означает,  что каждый виновен в содеянном правонарушении. Таким образом,
права и обязанности, ответственность возникают у юридического лица в целом,
а не у должностного лица, действующего от имени юридического.

Впервые  административная  ответственность  юридических  лиц  была
введена  Кодексом  Республики  Беларусь  об  административных
правонарушениях от 21 апреля 2003 года № 194-З (далее КоАП).

Советское  административное  законодательство  не  признавало
юридические  лица  в  качестве  субъектов  административной  ответственности.
Советская правовая доктрина за определенным исключением также не относила
юридические лица к числу субъектов административной ответственности.

Поскольку административная ответственность основывается на принципе
виновной  ответственности,  наличие  вины  юридического  лица  является
обязательным  условием  наступления  административной  ответственности.  В
содержании  статьи  3.5  КоАП,  юридическое  лицо  признается  виновным  в
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что
этим  юридическим  лицом  не  соблюдены  нормы  (правила),  за  нарушение
которых предусмотрена административная ответственность, и данным лицом не
были приняты все меры по их соблюдению.

Другим  важнейшим  принципом  административной  ответственности
является  принцип  равенства  перед  законом.  В  соответствии  с  частью  4  
статьи  3.5  КоАП  юридические  лица,  привлекаемые  к  административной
ответственности,  равны  перед  законом  и  подлежат  административной
ответственности  независимо  от  формы  собственности,  места  нахождения,
организационно-правовой  формы  и  подчиненности,  а  также  других
обстоятельств. Согласно части 9 статьи 4.2 КоАП административное взыскание,
налагаемое на юридические лица, не имеет целью причинение вреда их деловой
репутации.

Особой  проблемой  административного  права  является  выработка
концепции  вины  юридического  лица  (организации)  при  привлечении  к
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административной  ответственности  за  нарушение  таможенного,  налогового,
антимонопольного, природоохранного или хозяйственного законодательства.

Для  юридических  лиц  в  качестве  признака  административной
ответственности  введен  критерий  «степень  общественной  опасности»
административного  правонарушения.  В  таком  случае  довольно  сложно
сформулировать понятие и признаки вины юридического лица, поскольку речь
идет о коллективном субъекте и его органе управления.

В  соответствии  с  требованиями  пункта  3  статьи  6.2  Процессуально-
исполнительного  кодекса  Республики  Беларусь  об  административных
правонарушениях  (далее  ПИКоАП)  по  делу  об  административном
правонарушении  выяснению  подлежит  виновность  юридического  лица  в
случае,  когда  статьей  Особенной  части Кодекса  Республики  Беларусь  об
административных  правонарушениях  предусмотрена  ответственность
юридического лица.

В отличие от вины физического лица вина юридического лица является
характеристикой  объективной  стороны  совершенного  административного
правонарушения. Вступая в соответствующие правоотношения, презюмируется,
что  лицо  знает  о  существовании  установленных  правил,  и  оно  обязано
обеспечить их выполнение. Поэтому при доказывании вины юридического лица
следует  устанавливать  и  подтверждать  материалами  дела  все  указанные
обстоятельства в совокупности.

Необходимо  отметить,  что  при  отсутствии  вины  юридического  лица
административная ответственность  не  может к  нему применяться.  В  связи  с
этим  необходимо  определить  содержание  такого  термина,  как  «вина
юридического лица».

Проблема заключается в том, что понятие вины касательно юридических
лиц  трактуется  иначе,  чем  применительно  к  физическим  лицам.  Поскольку
юридическое  лицо  не  обладает  рассудком  и  психикой,  которые  есть  у
физического  лица,  то  и  выяснение  характера  вины  юридических  лиц  через
интеллектуальный  и  волевой  моменты,  используя  термины  «умысел»  или
«неосторожность», в ряде случаев оказывается бессмысленным. 

В  административном  праве  существует  двоякое  понимание  вины
юридического  лица,  включающее  объективный  и  субъективный  подходы.
Объективная  вина  –  это  вина  организации  в  зависимости  от  характера
конкретного  противоправного  деяния  юридического  лица,  совершившего  и
(или)  не  предотвратившего  это  деяние,  то  есть  это  вина,  обусловленная
объективной стороной состава правонарушения.

Субъективная  вина  –  это  отношение  организации  в  лице  ее
представителей  (работников,  администрации,  должностных  лиц  и  т.д.)  к
противоправному деянию, совершенному этой организацией.
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Выбор  подхода  к  вине  (объективного  или  субъективного)  в  настоящее
время во многом зависит от специфики правоотношений. Специфика некоторых
публично-правовых  правоотношений  в  ряде  случаев  может  вызвать
невозможность  привлечения  к  ответственности  при  понимании  вины  в
субъективном аспекте.

Например,  в  сфере  производства  по  таможенным  правонарушениям
следует учитывать множественность субъектного состава таких нарушений и,
соответственно,  четко  разграничить  специфику  доказывания  вины  субъектов
таможенных правоотношений: собственников товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу,  а также лиц, действующих по их
поручению  (таможенных  брокеров,  декларантов  и  т.д.).  При  нарушении
организацией таможенных правил возникает проблема выбора подхода к вине
(объективного или субъективного).

Субъективный  подход  к  вине  и  вытекающее  из  него  конструирование
вины  юридического  лица  через  представителей  можно  обосновать  тем,  что
правоспособность юридического лица реализуется через его органы [3]. Иными
словами, если юридическое лицо – это юридическая фикция, то можно и вину
юридического  лица  сконструировать  как  юридическую  фикцию:  путем
ступенчатой  конструкции  вины  других  юридических  лиц  (представителей
исходного юридического лица), в основании которой лежит вина (но уже как
реальность, как психическое отношение) физических лиц.

В свою очередь данная конструкция вины (через субъективный аспект)
имеет  противоречивый  характер  в  сфере  нарушений  таможенных  правил.  С
одной стороны, она позволяет считать виновной ответственность собственника
товаров  за  противоправные  действия  (бездействие)  своих  представителей  по
гражданско-правовым договорам (таможенного брокера, лица, перемещающего
товары)  при  нарушении  ими  (представителями)  таможенных  правил  при
перемещении товаров собственника (вину этих представителей – юридических
лиц можно сконструировать через вину их представителей – физических лиц).
С другой стороны, возможны и в корне противоположные рассуждения.  Так,
вина юридического лица за действия своих представителей (юридических лиц,
являющихся  таможенными  брокерами  или  декларантами)  отсутствует,
поскольку в гражданских правоотношениях (а именно они имеют место между
представителем и представляемым: договоры поручения,  комиссии и другие)
действует презумпция добросовестности участников гражданского оборота [3].

Таким  образом,  к  примеру,  представляется  довольно  затруднительным
привлечение к административной ответственности за нарушения таможенных
правил, если рассматривать вину юридических лиц при субъективном подходе
(путем конструирования вины юридического лица через вину представителей
этого юридического лица).  Кроме того,  при презумпции невиновности (когда
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бремя  доказывания  вины  лица,  совершившего  противоправное  деяние,
возложено  на  уполномоченный  государственный  орган)  привлечение  к
административной  ответственности  за  совершение  таможенного
правонарушения, при вине в субъективном понимании фактически невозможно.

Сущность  вины  юридического  лица  может  быть  рассмотрена  через
совокупность  индивидуального,  психического,  социального  и  правового
аспектов.  Психический  аспект  вины  юридического  лица  проявляется  через
поступки физических лиц. Основой волевой деятельности юридического лица
служит  поступок  физического  лица.  В  нем  отражаются  волевой,
интеллектуальный и эмоциональный моменты сознательного волевого акта.

Индивидуальный  аспект  вины  юридического  лица  отражает  связь
деятельности юридического лица и его ответственности. Лицо ответственно в
той степени, в какой правонарушение субъектно, то есть является его деянием,
выражает  его  отрицательное  отношение  к  общественным  ценностям.
Социальный  аспект  вины  юридического  лица  проявляется  в  отрицательном
отношении  юридического  лица  как  организации  физических  лиц  к
общественным ценностям. Это отношение вызывает осуждение (порицание), а
значит,  и  негативную  оценку  обществом  и  государством  противоправного
деяния  и  лица,  его  совершившего.  Способность  осуществлять  деятельность
самостоятельно,  согласовывать ее с требованиями общества,  служит основой
реакции  со  стороны  общества  и  государства.  Правовой  аспект  вины
юридического  лица  отождествляет  его  отрицательное  отношение  к
общественным  ценностям  и  к  обществу  в  целом,  вызывающее  осуждение
(порицание)  от  имени  общества  и  государства.  Таким  образом,  вина
юридического  лица  выступает  как  отрицательное  отношение  юридического
лица,  основанное  на  психическом  отношении  его  физических  лиц  к
совершенному  деянию  его  последствиям,  к  общественным  ценностям  и  к
обществу в целом, вызывающее осуждение (порицание) от имени общества и
государства.  Она  может  быть  установлена  в  каждом  конкретном
правонарушении [42, с. 62].

Юридическое  лицо  может  действовать,  а  действия  разумные  требуют
волевого  процесса.  Однако  юридическое  лицо  бестелесно,  следовательно,  о
наличии какой бы то ни было реальной воли речи идти не может. Поскольку
воля участвует в формировании такого основополагающего понятия, как вина,
то,  следовательно,  отсутствие  реальной  воли  означает  отсутствие  вины  и  в
итоге – отсутствие полного состава правонарушения.

Волю юридического лица в итоге выражают физические лица, в пределах
компетенции  наделенные  полномочиями  по  управлению  его  делами.  Здесь
можно использовать понятие «групповая воля». Групповая воля в отличие от
индивидуальной  представляет  собой  арифметическое  суммирование
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волеизъявлений физических лиц. Совпадение и согласование желаний образуют
общие или доминирующие желания, а затем коллективное волеизъявление. К
примеру,  на  общем  собрании  участников  общества  с  ограниченной
ответственностью  формируется  групповое  волеизъявление  по  вопросам
деятельности общества.

Волю  юридического  лица  может  формировать  и  один  человек  –
единоличный  руководитель  организации,  например  учредитель  частного
унитарного  предприятия,  принявший  на  себя  руководство  предприятием.  В
данном случае возможно применение категории «компетенция».

Введение в  КоАП понятия ответственности юридических лиц породило
еще одну проблему – двойной ответственности.

Так,  в  соответствии  с  частью  7  статьи  4.8 КоАП  наложение
административного  взыскания  на  юридическое  лицо  не  освобождает  от
административной  ответственности  за  данное  правонарушение  виновное
должностное  лицо  юридического  лица,  равно  как  и  привлечение  к
административной ответственности должностного лица юридического лица не
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо.

По  мнению  отдельных  юристов,  деяния  юридического  лица  должны
идентифицироваться  с  действием  либо  бездействием  его  представителей,
которые  могут  совершать  административные  проступки  в  соответствии  с
традиционным пониманием вины как умышленно, так и неосторожно. Таким
образом,  по  их  мнению,  вина  юридического  лица  выражается  в  виновном
поведении  его  представителей  и  работников,  действовавших  от  имени
юридического  лица  в  его  интересах  при  исполнении  своих  трудовых
обязанностей.

Коллективное волеизъявление юридического лица либо компетенция его
органа не идентичны понятию вины физического лица. А именно понятие вины
является ключевым в определении степени противоправности того либо иного
деяния.  КоАП,  предусмотревший  вину  юридического  лица,  на  наш  взгляд,
необоснованно  применил  принцип  двойной  ответственности,  преследуя,  в
первую  очередь,  государственный  интерес  и  подведя  под  этот  интерес
дискуссионную теоретическую базу виновности юридического лица.

Не менее шатким в науке стоит вопрос о привлечении юридического лица,
находящегося в процессе реорганизации, к административной ответственности.
Ответственность  может  быть  наложена  лишь  на  лицо,  совершившее
административное правонарушение. Необходимо в данном случае иметь в виду,
что правопреемство бывает двух форм: генеральное и сингулярное.  Так,  при
генеральном  правопреемстве  к  ответственности  будет  привлечено  то
юридическое лицо, к которому в результате реорганизации переходят права и
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обязанности,  то  есть  вновь  возникшее  (присоединение,  слияние,
преобразование).  При  сингулярном  правопреемстве  (разделение,  выделение)
права и обязанности реорганизованного юридического лица переходят к вновь
образуемым  юридическим  лицам.  Однако  проблемой  является  факт
определения  того  лица,  которое  будет  нести  административную
ответственность за правонарушение: при выделении – то юридическое лицо, из
которого  выделяется  новое.  По  мнению  Д. А. Плетенева,  при  разделении
юридических лиц необходимо уделять внимание непосредственно выявлению
совершенных ими правонарушений.  В  том случае,  когда  правонарушение  не
выявлено до окончания процедуры реорганизации в форме разделения, и вновь
создаваемые юридические лица прошли регистрацию в установленном порядке,
то  дело  об  административном  правонарушении  должно  быть  прекращено  в
связи  с  ликвидацией  юридического  лица-правонарушителя.  Если
правонарушение выявлено в процессе реорганизации, то реорганизация должна
быть приостановлена до вынесения решения по делу и исполнения взыскания.
Лучшим  решением  вопроса  о  наложении  административного  взыскания  при
реорганизации  юридического  лица  является  отказ  от  применения  мер
административной  ответственности  тогда,  когда  процесс  реорганизации
завершен.  Выявление  административного  правонарушения,  процедура  его
рассмотрения  и  исполнения  должны  приостанавливать  реорганизацию
[42, с. 37].  Представляется,  что  данный  подход  является  наиболее  верным  и
согласованным со всеми требованиями законодательства.

В  Кодексе  об  административных  правонарушениях  дано  легальное
определение  административной  ответственности.  Так,  административная
ответственность  выражается  в  применении  административного  взыскания  к
физическому лицу, совершившему административное правонарушение, а также
к  юридическому  лицу,  признанному  виновным  и  подлежащему
административной ответственности в соответствии с кодексом [2].

Становится  очевидным,  что  определение  «административной
ответственности», закрепленное в законодательстве,  недостаточно ёмкое и не
учитывает  всех  признаков  административной  ответственности.  Однако  это
объяснимо  в  том,  что  в  законодательстве  не  учтешь  всех  признаков,  т.к.
определение  будет  объемным,  что  составит  некоторые  трудности  для
правоприменителей.

В  кодексе сделана  попытка  определить  административную
ответственность  в  рамках  законодательства.  КоАП  не  подробно,  однако
отслеживает два существенных признака административной ответственности. А
именно:

1) она выражается в применении административного взыскания;

18



2) ее  основанием  является  совершение  административного
правонарушения,  то  есть  совершение  проступка  влечет  административную
ответственность.

Кроме того,  в этом определении отражены субъекты административной
ответственности.  Также неправильно будет отождествлять административную
ответственность  только  в  качестве  применения  мер  наказания.  Такое
рассмотрение  вопроса  значительно  уже.  В  связи  с  этим  в  науку
административного  права  переносятся  положения  уголовного  права.  А  в
уголовном праве ответственность – это применение мер наказания. Применение
административного взыскания в системе ответственности выступает в качестве
отдельного  ее  элемента,  конкретной  меры.  Можно  полагать,  что  не  совсем
правильно  понимать  под  административной  ответственностью
административное принуждение в части применения уполномоченным органом
(должностным  лицом)  административного  взыскания  к  лицу,  совершившему
административное  правонарушение.  Неверно  оно  в  том  смысле,  что
военнослужащие  и  призванные  на  сборы  военнообязанные,  а  также  лица
рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  несут
ответственность  за  административные  правонарушения  по  дисциплинарным
уставам. На общих основаниях они несут ответственность лишь за нарушение
правил  дорожного  движения,  правил  охоты,  рыболовства  и  охраны  рыбных
запасов, таможенных правил и контрабанду.

Рассматривая определения административной ответственности в научной
литературе  и  законодательстве,  на  наш  взгляд,  наиболее  полным  является
подход  к  этому  вопросу  И. А. Галагана.  Он  попытался  отразить  не  только
основные  черты  административной  ответственности,  как  общие,  так  и
специальные,  но  и  включить  в  определение  также  последствия  совершения
противоправного деяния и цели наложения административной ответственности.
Единственным мелким упущением является отсутствие в нем самих субъектов
административной ответственности.

Говоря  об  административной  ответственности,  нельзя  не  сказать  о  ее
целях.  В  науке  нет  единого  мнения  о  том,  что  является  целью
административной  ответственности.  Одними  учеными  выделяется  кара,
другими  –  воспитание,  а  также  предупреждение  совершения  новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. КоАП
Республики Беларусь не содержит целей административной ответственности.

Действующее административное законодательство и правовая литература
традиционно выделяют три цели административной ответственности: 

1) воспитание лица, совершившего правонарушение;
2) частное предупреждение;
3) общее предупреждение.
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Так представляется, что целью ответственности является превенция, как
общая,  так  и  частная,  которая  достигается  путем  возложения  на  лицо
негативных  последствий  совершенного  правонарушения  (административного
взыскания,  закрепленного  в  санкции  статьи,  устанавливающей
ответственность).  Предполагается,  что  претерпевая  эти  последствия,  лицо
воспитывается  –  изменяет  свое  отношение  к  противоправному  поведению,
которое послужило причиной возложения на него наказания.  В юридической
литературе  существует  два  подхода  к  пониманию  цели  частного
предупреждения:  первый  –  это  несовершение  лицом,  привлеченным  к
административной  ответственности,  нового  умышленного  правонарушения
(узкое  понимание);  второй  –  несовершение  лицом,  привлеченным  к
административной ответственности, любого нового правонарушения (широкое
понимание). Наиболее верной и обоснованной является точка зрения ученых,
отстаивающих  узкое  понимание  цели  частного  предупреждения.
Административная  ответственность  является  средством  борьбы  с
правонарушениями,  значит,  цели  административной  ответственности –  это
проявление общих целей такой борьбы. Общие принципы предупредительной
деятельности  государства  (приоритет  предупредительной  деятельности  над
правоохранительной,  осуществление  борьбы  с  правонарушениями  и  др.)
определяет содержание целей административной ответственности. 

Среди  средств  достижения  цели  частного  предупреждения  обычно
выделяют  неотвратимость,  своевременность  и  индивидуализацию
административной  ответственности,  угрозу  применения  более  суровых  мер
предупреждения  в  случае  совершения  нового  правонарушения,  а  также
достаточную  репрессивность  мер  административной  ответственности.  При
совершении  правонарушения  индивидуальные  особенности   лица  (навыки,
взгляды,  привычки,  иные  составляющие  личности)  оказывают  влияние  на
определение  поведения.  Наиболее  действенным  средством  достижения  цели
частного предупреждения будет воспитание и исправление лица [42, с. 21].

И. С. Ноем  было  предложено  различать  моральное  и  юридическое
исправление.  Юридическое  исправление  сходно  в  определении  с  целью
частного предупреждения в широком понимании. Моральное же исправление
определяется в качестве резкого изменения взглядов и убеждений, в результате
которого  лицо  становится  «…полезным  и  высокосознательным  членом…
общества…» [42, с. 21].

Поскольку  юридическое  исправление  –  это  результат  частного
предупреждения,  в  качестве  средства  достижения  последнего  можно
рассматривать  только  исправление  моральное.  Моральное  исправление
способствует изменению взглядов и убеждений лишь в той мере, в какой это
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необходимо  для  удержания  от  совершения  нового  умышленного
правонарушения.

Таким  образом,  цель  административной  ответственности  –  превенция,
кара – это сущность ответственности, а воспитание – это процесс достижения
цели  ответственности.  Общая  превенция  достигается  так  же,  как  частная
превенция. Разница в том, что лицо со стороны наблюдает за претерпеванием
правонарушителем негативных последствий своего проступка. 

О том, достигнута или нет цель ответственности, можно говорить только
по  результатам  сколько-нибудь  длительного  наблюдения  –  по  факту  того,
совершило ли лицо (иные лица) подобные правонарушения или нет [11, с. 23].

Как  разновидность  юридической  ответственности  административная
ответственность  обладает  всеми  признаками,  присущими  юридической
ответственности в целом:

1) носит государственно-принудительный характер;
2) наступает при совершении правонарушения и наличии вины;
3) применяется компетентными органами и должностными лицами;
4) состоит в применении к правонарушителю определенных санкций,

в данном случае;
5) применяемые санкции строго определены законом.

В то же время выделяются следующие характерные черты и основные
отличительные признаки административной ответственности в сопоставлении с
другими видами юридической ответственности:

1) Основанием  административной  ответственности  является
административное  правонарушение  (проступок)  и  наличие  соответствующей
нормы, предусматривающей эту административную ответственность. 

Административная ответственность наступает только в том случае, если
конкретное противоправное деяние по своему характеру не влечет за собой в
соответствии с законодательством уголовную ответственность. 

2) Административная ответственность менее сурова, чем уголовная, и
не  влечет  судимости  лица,  к  которому  применяется,  и  увольнения  с  работы
[13, с. 179].

3) Административная  ответственность  состоит  в  применении  к
субъектам  административных  взысканий,  является  карательной
ответственностью,  т.к.  в  статье  6.1  КоАП  установлено:  «Административное
взыскание является мерой ответственности».

4)  Административная  ответственность  применяется
соответствующими  специально  уполномоченными  на  то  государственными
органами, лицами от имени государства,  которым такое право предоставлено
законом.  Все  они  являются  субъектами  функциональной  власти,  реализуя
которую,  налагают  административные  взыскания.  Если  уголовная
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ответственность налагается только судом, то административная,  в отличие от
нее,  может  налагаться  и  многочисленными  органами  государственного
управления,  их  работниками.  В  целом  административной  ответственности
присуще  принудительное  воздействие,  которое  осуществляется  против  воли
лица  с  целью  заставить  его  действовать  в  рамках  установленных  правил,
выполнять  их.  Право  привлечения  виновных  лиц  к  административной
ответственности  предоставлено  специальным  органам,  перечень  которых
содержится в третьем разделе Кодекса об административных правонарушениях.
Все эти органы относятся к аппарату государственного управления, и только в
прямо  предусмотренных  законодательством  случаях  меры  административной
ответственности применяются судами.

5) Административная ответственность – это правовая ответственность.
Она  устанавливается  как  законами,  так  и  подзаконными   актами,  либо  их
нормами  об  административных  правонарушениях.  А  значит,  она  имеет
собственную  нормативно-правовую  базу.  Нормы  административной
ответственности  образуют  самостоятельный  институт  административного
права,  в  отличие от  этого уголовная ответственность устанавливается только
законами; дисциплинарная – законодательством о труде; а также различными
законами,  подзаконными актами,  устанавливающими особенность  положения
отдельных  категорий  рабочих  и  служащих;  материальная  ответственность
законодательством  о  труде,  гражданским  законодательством,  а  в  отдельных
случаях нормами административного права.

6) Как правило, административная ответственность наступает в случае
нарушения  норм  административного  права.  Вместе  с  тем  действующее
законодательство  предусматривает  возможность  привлечения  к  ней  лиц,
виновных  в  нарушении  норм  других  отраслей  права.  В. А. Круглов  и
Т. В. Телятицкая  вводят  новый  вид  юридической  ответственности  –
экономическую  ответственность  без  принадлежности  ее  соответствующей
отрасли права. Однако это неправильно, т.к. статья 6.5 КоАП «экономические
санкции»  рассматриваются  в  качестве  административных  взысканий.
Интересен  тот  факт,  что  ранее  административная  ответственность  (до
вступления  в  силу  КоАП  2003  года)  в  некоторых  законодательных  актах
упоминалась  словом  «экономическая».  Так,  например,  в  Указе  Президента
Республики Беларусь  от  17 октября 2005 года № 481 «О совершенствовании
порядка  освобождения  субъектов  предпринимательской  деятельности  от
экономической  ответственности»  упоминался  термин  «экономическая
ответственность», и только последующими изменениями это было устранено, в
том  числе  изменилось  и  само  название  законодательного  акта  [9].  На
сегодняшний  день  это  Указ  Президента  Республики  Беларусь  от  17  октября
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2005 года  №  481  «О  порядке  освобождения  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей от административных взысканий».

7) Административное  законодательство  устанавливает  особый
порядок привлечения к административной ответственности, то есть существуют
особые  процессуальные  правила  применения  административной
ответственности,  характеризующиеся  быстротой,  оперативностью,
упрощением.  Меры  административной  ответственности  устанавливаются
ПИКоАП,  являющимся  единственным  законом,  определяющим
административный процесс.

8) Административные  взыскания  налагаются  государственными
органами  и  должностными  лицами  на  неподчиненных  им  по  службе
правонарушителей.  По  этому  признаку  административная  ответственность
отличается  от  дисциплинарной,  меры  которой  к  работникам  и  служащим
применяются  в  основном в  порядке  подчиненности   вышестоящим органом,
должностным лицом.

9) Субъектами  административной  ответственности  являются
физические  и  юридические  лица,  хотя  вопрос  о  привлечении  к
административной ответственности последних является дискуссионным.

10) Административной  ответственности  присущ  всеобщий  характер,
поскольку  правила  (например,  дорожного  движения),  нарушение  которых
влечет административную ответственность, являются обязательными для всех
граждан.

Анализ  признаков  административной  ответственности  позволяет
выделить три основания ее применения:

а) нормативное, т.е. систему регулирующих норм;
б) фактическое,  т.е.  деяние конкретного субъекта,  нарушающее

правовые  предписания,  охраняемые  административными  санкциями
(административное нарушение);

в) процессуальное, т.е. акт компетентного субъекта о наложении
конкретного взыскания за конкретное административное правонарушение
[13 с. 186].
Для  наступления  реальной  ответственности  необходимо,  чтобы  имели

место все три основания и именно в такой последовательности. Прежде всего,
должна  быть  норма,  устанавливающая  обязанность  и  санкцию  за  ее
неисполнение.  Затем  может  возникнуть  фактическое  основание  –
правонарушение.  При  наличии  нормы  и  деяния,  ее  нарушающего,
уполномоченный субъект в установленном законом порядке вправе назначить
наказание  за  административное  правонарушение  путем  вынесения
постановления.
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Сама же административная ответственность, являясь видом юридической
ответственности, отражается в правовом регулировании как материального, так
и процессуального аспекта.  Содержание процессуальных правоотношений не
совпадает  с  содержанием  материальных  правоотношений  в  связи  с
административной  ответственностью  на  основании  материальных  норм.  В
одном  случае  права  и  обязанности  направлены  на  достижение  объекта
правоотношений  на  конкретной  стадии  производства,  во  втором  –  на
квалификацию  неправомерных  действий  (бездействий),  вид  и  размер
назначенного  административного  наказания,  его  исполнение.
Административная  ответственность,  будучи  видом  юридической
ответственности, реализуется в рамках материального правоотношения, которое
возникает в момент совершения правонарушения и прекращается тогда, когда
назначенное правонарушителю наказание будет реализовано. Это материальное
правоотношение носит охранительные функции. Такое правоотношение имеет
свой субъектный состав, определённый объект, особое содержание (это права и
обязанности  субъектов).  Когда  материальный  аспект  административной
ответственности  реализуется,  то  порождаются  процессуальные
правоотношения,  способствующие  достижению  материального  результата,
который выражается в целях административной ответственности. Фактическим
основанием  административной  ответственности  является  административное
правонарушение,  что  есть  материальный  аспект  административной
ответственности.  Как определенный факт административное правонарушение
дает начало административной ответственности. В соответствии со статьей 2.1
КоАП,  административным  правонарушением  признается  противоправное
виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными
КоАП,  деяние  (действие  или  бездействие),  за  которое  установлена
административная  ответственность.  Отсюда  прямо  вытекают  следующие  его
признаки: противоправность, виновность, совершение действий (бездействий),
предусмотренных  нормами  Особенной  части  КоАП  Республики  Беларусь.
Выделяются  два  основания  юридической  ответственности  в  целом,  а  в
частности  административной:  в  первую  очередь,  закон.  Это  правовое,
формально-нормативное  основание.  Во-вторых,  правонарушение  как
фактическое основание, дающее движение всему механизму ответственности.
Однако,  как  видно,  из  диспозиции  статьи  2.1  КоАП  признание
административного  правонарушения  основанием  административной
ответственности  не  отражено  в  КоАП  Республики  Беларусь  надлежащим
образом.  Единственный  вывод,  который  можно  сделать,  состоит  в  том,  что
административным правонарушение признается тогда, когда за его совершение
установлена  административная  ответственность.  Для  того,  что  бы  привлечь
лицо  к  ответственности  за  совершенное  им  правонарушение,  необходимым
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является комплекс действий, направленных на реализацию административной
ответственности,  что  и  представляет  собой  ее  процессуальный  аспект.  Две
составляющие  ответственности  тесно  взаимосвязаны  и  позволяют  должным
образом работать весь механизм административной ответственности.

Особый  интерес  представляет  проблема  двухаспектной  юридической
ответственности.  Речь  об  ответственности  можно вести  не  только  в  связи  с
правонарушением,  но и  до его  совершения.  С такой точки зрения выделяют
ретроспективную  (негативную)  и  перспективную  (позитивную)
ответственность.  Человек  отвечает  за  свои  действия  уже  совершенные
(ретроспективная ответственность), т.е. за уже совершенное административное
правонарушение,  либо  за  действия,  которые  совершаются  или  предстоит
совершить (перспективная ответственность).

Чаще  ответственность  рассматривают  в  ретроспективном  понимании,
определяя  ее  как  совокупность  правоограничений,  которые  должен
претерпевать  правонарушитель.  Такое  понимание  ответственности
традиционно.  Однако  на  сегодняшний  день  нет  единого  определения
ответственности  с  точки  зрения  ее  ретроспективного  понимания.  Данный
аспект  рассматривается  многими  авторами.  Так,  В. Г. Розенфельд  под
административной  ответственностью  как  одного  из  видов  ретроспективной
юридической ответственности следует понимать применение в установленном
процессуальном порядке уполномоченными на то органами и должностными
лицами  к  правонарушителям  мер  административного  воздействия,
сформулированных в карательных (штрафных) и восстановительных санкциях
административно-правовых норм, содержащее государственное и общественное
осуждение (порицание) как личности виновного, так и совершенного им деяния
[44, с. 37].

Одни авторы под ответственностью понимают обязанность  отвечать  за
свои  противоправные  действия;  другие  –  обязанность  претерпевать
определенные  лишения,  отрицательные  последствия  за  противоправный
проступок; третьи рассматривают ее как обязанность, но возникающую не из
факта  правонарушения,  а  в  связи  с  принятием  правоприменительного  акта;
четвертые  связывают  данное  понятие  с  реализацией  мер  государственно-
принудительного характера; пятые – со способностью субъекта давать отчет за
свое противоправное деяние и претерпевать меры принудительного воздействия
[22].

В  последнее  время  прослеживается  более  широкий  взгляд  на
ответственность  с  позиции  ее  позитивного,  или  перспективного,  аспекта
[21, с. 15].

Многие ученые представляли позитивную ответственность как осознание
долга, чувство ответственности, другие – как обязанность дать отчет в своих
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действиях,  третьи  авторы  –  как  обязанность  чему-то  правомерно  следовать,
четвертые  –  как  статусную  юридическую  ответственность,  пятые  –  как
реальное правомерное поведение,  шестые – как поощрительную позитивную
ответственность,  наконец,  последние  –  как  добровольную форму реализации
юридической ответственности.

П. П. Серков полагает, что позитивный аспект ответственности в каждом
правоотношении  воспитывает  у  гражданина  и  общества  в  целом  не  только
добросовестность  поведения,  но  и  мужество  указать  на  неправомерное
поведение  иных  лиц.  Такие  поступки  способны  как  саморегулятор
способствовать правопорядку в обществе, то есть дополнять государственное
психическое принуждение правовых норм [47, с. 476].

И. В. Максимов  рассматривает  позитивную  административную
ответственность  как  статусную,  возникающую  на  основе  обладания  лицом
специальным  статусом  и  характеризуемой  как  особое  состояние
административно-правового  ограничения  его  прав  и  свобод,  обусловленное
действием  правовых  запретов.  Причем,  уточняет  он,  позитивная
ответственность выступает скорее условием обладания указанным статусом, его
выражением и в этой связи сопряжена с определенного рода обременениями –
из общего правового статуса, представляющими собой юридические гарантии
удержания поведения субъекта в рамках статусного [40, с. 37]. 

Под  ответственностью  понимают  осознание  субъектом  своей  роли  в
обществе, своего поведения и последствий этого поведения. Каждый человек
волен  самостоятельно  выбирать  определённую  линию  поведения,  в  своих
действиях  он  свободен.  Многие  трактуют  позитивную  ответственность  как
свободу  выбора  своей  деятельности,  возможности  действовать  соразмерно
внутреннему  убеждению.  Однако  не  считаем,  что  перспективная
ответственность  связана  со  свободой  человека.  С  точки  зрения  активного
понимания ответственности, она скорее связана не со свободой человека, а со
свободой воли человека. Данные понятия различны. Свобода человека связана с
реальной  возможностью  выбора  поведения,  своих  поступков,  возможность
выбора варианта исхода событий. Свобода воли связана с возможностью нести
ответственность за свои действия. Поступок считается нравственным только в
том  случае,  если  он  совершается  свободной  волей,  является  свободным
волеизъявлением  субъекта,  когда,  как  и  проступок  связывается  со  свободой
воли.  Лицо,  осознавая  необратимость  неблагоприятных  последствий,
руководствуясь  свободой  воли,  совершает  правонарушение.  Можно  привести
простой  пример  правонарушителя  в  общественном  транспорте.  Индивид,
осознавая,  что  действует  неправомерно,  и  это  действие  влечет  наложения
административного  взыскания,  целенаправленно  не  оплачивает  проезд,
руководствуясь различными мотивами и действуя «на авось». Такое поведение
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человека, вызванное внутренними мотивами, составляет объективную сторону
ответственности, в совокупности с осознанием своего неправомерно поведения,
которое  образует  субъективную  сторону.  На  лицо  –  свобода  воли  в  ее
реализации.

Свобода  воли  человека  подразумевает  ее  сопоставление  с
общепризнанными требованиями.

Позитивная ответственность отражает такой аспект социальных связей и
отношений  людей,  которые  характеризуют  процесс  осуществления
предоставленных прав, исполнение возложенных обязанностей, основанный на
выборе поведения и его оценке с учетом интересов общества [31, с. 457].

В. О. Лучин  отмечает,  что  позитивная  ответственность  представляет
собой  ответственное  отношение  субъектов  к  своим  обязанностям,
добросовестное  и  эффективное  их  исполнение.  Это  правомерное  поведение
лица,  не  совершившего  правонарушение;  осознание  долга;  обязанность
совершать действия, соответствующие природе общественного строя [38, с. 35].

То  есть  перспективная  ответственность  носит  характер  охранительной
функции,  осознание  человеком своего  правильного  поведения.  Однако  грань
между  перспективной  и  традиционной  (ретроспективной)  ответственностью
тонка.  Там,  где  есть  правонарушители,  там  и  уровень  позитивной
ответственности низок, а это значит отсутствие полного осознания должного
поведения  и  правомерности  действий.  Наказание  лица,  совершившего
административное  правонарушение,  привлечение  его  в  административной
ответственности,  наложение  на  него  административного  взыскания  есть
выражение  ретроспективной  ответственности,  ее  показатель.  Если
придерживаться  мнения  некоторых  административистов,  понимающих  под
административной  ответственностью  реализацию  административно-правовых
санкций, то речи о перспективной ответственности идти не может, поскольку
она  связана  не  с  наказанием,  а  с  охраной  правоотношений.  Возрастание
проявлений  позитивной  ответственности  уменьшает  число  ретроспективной
ответственности со всеми последствиями. Кроме того, увеличение количества
фактов  применения  административной  ответственности  свидетельствует  о
росте правонарушений. Следовательно, рост числа правонарушений говорит о
снижении в  социуме уровня  нравственности,  чувства  долга  в  общественных
интересах, о возрастании негативных последствий.

Цель  позитивной  административной  ответственности  связана  с
добросовестностью  исполнения  правовых  норм,  исполнением  своих  прав  и
обязанностей. Это цель достигается государством так, чтобы оказать влияние на
сознание  субъекта  правоотношения  для  того,  чтобы  осуществил  свой  долга
перед обществом и государством, то есть действовал согласно установленным
правилам и нормам, осуществлял правомерное поведение.
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Перспективная ответственность всегда есть и будет гарант правомерных
общественных отношений, когда как ретроспективная своего рода наказание,
носящее характер устрашения.

Синтез  двух  основных  подходов  к  определению  сущности
административной ответственности характеризуют ее в качестве объективной
категории,  предполагающей  реакцию  государства  на  административное
правонарушение,  так  и  субъективно-личностной,  представляющей
совокупность  правомочий  и  обязанностей  лица,  привлекаемого  к
ответственности.

Имея  превенцию  в  качестве  цели,  а  процесс  воспитания  в  качестве
средства  достижения  этой  цели,  административная  ответственность
представляет  собой  единство  материальных  и  процессуальных  норм,
регулирующих  общественные  отношения,  связанные  с  совершением
административного  правонарушения  лицом-правонарушителем.  Этот  факт
порождает  в  результате  негативные  последствия,  в  том  числе  осуждение
(порицание)  лица,  совершившего  административное  правонарушение
(проступок),  и,  соответственно,  незамедлительную реакцию государственных
органов  на  данное  событие,  выражающуюся  в  реализации  компетентными
органами  своих  полномочий  по  установлению  факта  и  состава
административного  правонарушения,  личности  виновного  и  применения
конкретной меры административной ответственности.
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ГЛА ВА  2
Ф О РМЫ  РЕ А ЛИЗА Ц ИИ  АДМИ НИС Т РАТ ИВ НОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Об административной ответственности можно говорить в трех аспектах:
1) о  ее  установлении  в  законе;  2) о  возникновении  административной
ответственности; 3) о ее реализации.

В  соответствии  со  статьей  4.1  КоАП  Республики  Беларусь,
административная  ответственность  выражается  в  применении
административного  взыскания  к  физическому  лицу,  совершившему
административное  правонарушение,  а  также  к  юридическому  лицу,
признанному виновным и подлежащему административной ответственности в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Это значит,
что  законодатель  формулирует  определенные  административно-правовые
запреты,  за  нарушение  которых  любое  лицо  подлежит  административной
ответственности.

Возникновение  административной  ответственности  связано  с  фактом
совершения  административного  правонарушения  конкретным  лицом.  В  этот
момент между правонарушителем и государством возникает административно-
правовое  отношение  и  начинает  работать  механизм  административной
ответственности.  С  момента  совершения  правонарушения  административная
ответственность  реализуется  в  виде  единственного  своего  элемента  –
обязанности  правонарушителя  отчитаться  перед  государством  в  содеянном,
подвергнуться осуждению и мерам принуждения административно-правового
характера.  Если  административное  правонарушение  не  будет  зафиксировано
правоохранительными  органами  или  не  будет  раскрыто,  то  возникшее
правонарушение  не  наполнится  реальным содержанием,  а  административная
ответственность  останется  не  реализованной,  то  есть  не  получит  своего
развития  в  остальных  элементах.  Она  останется  нереализованной  и  в  тех
случаях,  когда  правоохранительные  органы,  установив  обстоятельства
совершения  правонарушения,  посчитают  возможным  на  основании
административного  закона  и  при  наличии  необходимых условий  освободить
лицо, совершившее правонарушение, от административной ответственности. В
этом  случае  административное  правоотношение  разрывается  по  воле
государства  и  административная  ответственность  прекращается  (то  есть
искусственно  прерывается),  не  получив  логически  естественного  развития  и
объективной  реализации.  Нельзя  согласиться  с  мнением,  что  освобождение
лица,  совершившего  правонарушение,  от  административной  ответственности
по  основаниям,  предусмотренным  статьями  8.2,  8.3,  8.4  КоАП,  является
завершающей  стадией  в  механизме  реализации  административной
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ответственности.  Наоборот,  освобождение  лица,  совершившего
правонарушение,  от  административной  ответственности  означает  отказ
государства  от  реализации  своего  права  потребовать  от  этого  лица  отчет  в
содеянном и подвергнуть его принуждению в судебном порядке.

Реализация  административной  ответственности  означает,  что  после
возникновения  соответствующего  правоотношения  права  и  обязанности  его
субъектов были реализованы в точном соответствии с предписаниями закона.
Этому  предшествуют  сложные  фактические  отношения  между  субъектами,
направленные  на  установление  характера  и  пределов  взаимных  прав  и
обязанностей и осуществляемые в определенной процессуальной форме. После
уточнения  содержания  и  объема  прав  и  обязанностей  субъектов
административная  ответственность  лица,  совершившего  правонарушение,
находит свое объективное воплощение в тех или иных мерах государственного
принуждения,  избираемых  по  воле  государства  в  лице  его  компетентного
органа.  Эти  меры  называются  формами  реализации  административной
ответственности.

Реализация административной ответственности – сложный, динамичный
процесс. При его осуществлении участвуют особые административно-правовые
средства,  образовывающие  основные  элементы  механизма  реализации
административной ответственности.

Так,  сначала  для  решения  тех  или  иных задач  издаются  и  вступают  в
действие административно-правовые нормы, регламентирующие определенные
отношения и поведение их участников. Затем на основе норм и при наличии
предусмотренных ими юридических фактов у конкретных субъектов возникают
права  и  обязанности,  т.е.  административно-правовые  отношения.  И  наконец,
права и обязанности реализуются – наступает результат, который имеет в виду
законодатель.

В  соответствии  с  указанными  этапами  (стадиями)  административно-
правового  воздействия  отчетливо  выделяются  три  основных  элемента
механизма  реализации  административной  ответственности:
1) административно-правовые  нормы;  2) административно-правовые
отношения; 3) применение норм административно-деликтного права.

Начальное  звено  механизма  реализации  административной
ответственности  составляют  административно-правовые  нормы.  Они
представляют  собой  нормативную  основу  регулирования  общественных
отношений, поведения их участников, определяют их права и обязанности, а
также  юридические  средства,  обеспечивающие  должное  поведение.  Если
основанием  дисциплинарной  ответственности  является  дисциплинарный
проступок  –  нарушение  конкретной  нормы,  регулирующей  трудовую
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дисциплину  в  данной  отрасли,  то  основанием  административной
ответственности является нарушение общеобязательных норм.

Начальное  звено  механизма  реализации  административной
ответственности  образуют  административно-правовые  нормы.  Они
представляют  собой  нормативную  основу  регулирования  общественных
отношений, поведения их участников, определяют их права и обязанности, а
также  юридические  средства,  обеспечивающие  должное  поведение.  Если
основанием  дисциплинарной  ответственности  является  дисциплинарный
проступок  –  нарушение  конкретной  нормы,  регулирующей  трудовую
дисциплину  в  данной  отрасли,  то  основанием  административной
ответственности является нарушение общеобязательных норм.

Воздействие административно-правовой нормы на сознание и поведение
граждан начинается с момента ее издания и вступления в законную силу. Оно
осуществляется  по  двум  направлениям:  1) закрепление  в  административно-
правовых нормах модели поведения, которой обязаны следовать адресаты норм,
то  есть  все  правосубъектные  (вменяемые  и  достигшие  возраста
административной  ответственности)  граждане;  2) установление  в
административно-правовых  нормах  мер  воздействия  (санкций)  в  случае
неисполнения их требований.

Следовательно,  в  реализации  административно-правовых  норм  можно
выделить два уровня. Первый – это стимулирующее воздействие на поведение
граждан путем закрепления соответствующих правил в диспозиции и санкции
административно-правовой  нормы,  знание  которых  позволяет  личности
поступать  в  соответствии с  ее требованиями.  Второй –  применение санкций
административно-правовой  нормы  в  том  случае,  если  поведение  личности
противоречит содержанию требований, сформулированных в норме. Реализация
норм  административно-деликтного  права  на  втором  уровне  обусловлена
нарушением  административно-правового  запрета,  то  есть  невыполнением
субъектом  права  возложенной  юридической  обязанности.  Это  означает,  что
норма административно-деликтного  права  не  исполнена  на  первом уровне  и
возникает необходимость ее осуществления на втором уровне. Реализация норм
административно-деликтного права на втором уровне вызвана неправомерным
поведением  гражданина,  т.е.  фактом  совершения  им  административного
правонарушения, и выражается в реализации угрозы, заключенной в санкции,
т.е. в реальном применении к нему мер административной ответственности.

Один из элементов в структуре механизма реализации административной
ответственности  –  административно-правовые  отношения.  В  юридической
литературе наиболее распространенным является понимание правоотношения
как отношения, урегулированного нормами права.
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Осуществление  административной  ответственности  протекает  в  рамках
административно-процессуальных  отношений,  их  участники  наделены
определенными административно-процессуальными субъективными правами и
обязанностями,  соблюдение  и  ненадлежащее  исполнение  которых
гарантируется законом [20, с. 48].

Административно-правовое  отношение  –  это  отношение,  возникающее
между  лицом,  совершившим  административное  правонарушение,  и
государством.  У  субъектов  (участников)  правоотношения  возникает
совокупность прав и обязанностей. Так, лицо, совершившее административное
правонарушение,  обязано  претерпеть  меры  государственного  принуждения,
которые  закон  связывает  с  совершением правонарушения,  в  конечном счете,
понести  наказание,  предусмотренное  административно-правовой  нормой,
которую он нарушил. Другой субъект – государство имеет право подвергнуть
лицо,  виновное  в  совершении  правонарушения,  лишениям  и
правоограничениям,  предусмотренным  законом,  т.е.  административной
ответственности  и  наказанию.  Реализация  указанных  прав  и  обязанностей
происходит в рамках административно-правовых отношений, на определенной
стадии  развития  которых  возникает  административная  ответственность  как
правовое последствие совершения правонарушения.

Завершающим  звеном  в  механизме  реализации  административной
ответственности являются акты применения административно-правовых норм. 

Административная ответственность,  по мнению Д. Н. Бахраха,  является
составной  частью  административного  принуждения  и  обладает  всеми  его
качествами.  Административное  принуждение  –  это  особый  вид
государственного  принуждения,  состоящий  в  применении  органами
государственного  управления  в  порядке,  закрепленном  нормами
административного права, принудительных мер к правонарушителям с целью
защиты охраняемых правом общественных отношений.

Административное  принуждение  осуществляется  на  строго  правовой
основе.  Меры  принуждения  могут  применяться  только  в  тех  случаях,  когда
нарушаются  правовые  нормы,  когда  не  выполняются  обязанности,
установленные правом [15, с. 20].

Таким  образом,  здесь  речь  идет  о  ретроспективной  административной
ответственности,  сущность  которой  является  принуждение  лица  методами
государственного  принуждения,  в  данном  случае  административного,  к
соблюдению нормативных требований, то есть правомерному и ответственному
поведению.

К  нарушителю  правовой  нормы  могут  применяться  только  те  меры
принуждения, которые предусмотрены ее санкцией. Санкция правовой нормы –
это  указание  закона  на  те  меры  государственного  принуждения,  которые
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подлежат  применению  к  нарушителю  правовой  нормы.  По  отношению  к
гражданину  санкция  –  это  угроза,  прямо  называющая  последствия
противоправного  поведения.  По  отношению  к  государственным  органам  и
должностным лицам санкция – это указание на то, что они должны делать в
случае нарушения правовой нормы. Санкция нормы права есть указание о виде,
мере и способе применения государственного принуждения [15, с. 21].

Применение  к  правонарушителю  санкций  означает  наступление
невыгодных для него юридических последствий. Д. Н. Бахрах утверждает, что
применение  санкций  создает  для  него  особое  юридическое  положение  –
состояние  ответственности.  Юридическая  ответственность  есть  реализация
санкций,  применение  предусмотренных  нормами  права  мер  принуждения.
Между  понятиями  «юридическая  ответственность»  и  «применение
предусмотренных  нормами  права  мер  принуждения»  можно  поставить  знак
равенства [15, с. 21].

Так,  О. Е. Лейст  пишет,  что  юридическая  ответственность  есть
применение  и  осуществление  санкции;  ее  основным  содержанием  является
реализация  «права  на  наказание,  взыскание,  принудительное  исполнение»,
возникающее в результате правонарушения.

Существует несколько подходов к классификации мер административного
принуждения.

Первый подход все эти меры подразделяет на две группы: 
1) административные взыскания;
2) иные меры административного принуждения.

Иным мерам административного принуждения разные авторы давали свое
толкование:  С. С. Студеникин –  административно-правовые меры социальной
защиты,  Ц. А. Ямпольская,  Г. И. Петров  –  меры  административного
обеспечения, А. Е. Лунев – меры пресечения.

Второй  подход  отражает  дифференциацию  всех  мер  в  зависимости  от
способа охраны правопорядка:

1) меры административного предупреждения; 
2) меры административного пресечения;
3) административные взыскания.
Д. Н. Бахрах  в  зависимости  от  цели  применения  административного

принуждения предложил свою классификацию:
1) меры наказания (административные взыскания);
2) меры административного пресечения;
3) административно-восстановительные меры.

Долгое  время  это  мнение  было  господствующим  в  административном
праве. Пытаясь внести некие изменения, выработался третий подход, который
предусматривает:
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1) административно-предупредительные меры;
2) меры административного пресечения;
3) меры административного взыскания;
4) административно-восстановительные меры.

Позже данный подход был одобрен и Д. Н. Бахрах, который отметил, что
административные  взыскания,  они  же  меры  административной
ответственности, являются мерами административного принуждения наряду с
административно-предупредительными  мерами,  мерами  административного
пресечения,  а  также  особым  видом  административного  принуждения  –
восстановительными санкциями.

И,  наконец,  четвертый подход ставит классификацию в зависимость  от
основания и непосредственной цели применения:

1) меры административного принуждения, назначаемые за совершение
административного  правонарушения  определяемые  в  законе  как  меры
административной ответственности (административные наказания);

2) иные  меры  административного  принуждения,  применяемые  при
отсутствии  правонарушения:  меры  административного  принуждения,
применяемые в силу государственной необходимости (государственных нужд);
контрольно-предупредительные  меры  принуждения;  меры  пресечения
административных правонарушений; восстановительные меры [39, с. 32].

Каждый  из  этих  подходов  важен  по-своему,  привнося  в  науку
административного  права  новые  тенденции  и  показывая  особый  научный
интерес.  На  наш  взгляд,  наиболее  приемлемой  классификацией  является
четырехзвенная  структура  мер  административного  принуждения,  поскольку
именно  она  выражает  наиболее  обоснованные  черты  и  разрозненность
принуждения в нескольких направлениях.

Большинство авторов считают, что административная ответственность –
это применение только мер наказания,  т.е.  административных взысканий.  На
сей  счет  Д. Н. Бахрах  отвечает  тем,  что  в  данном  случае  имеет  место
перенесение  в  науку  административно-деликтного  права  положений  науки
уголовного  права.  В  уголовном  праве  существуют  только  меры  наказания,
поэтому  и  уголовная  ответственность  –  это  применение  мер  наказания.  В
гражданском праве преобладают восстановительные санкции. Их применение
рассматривается  также  в  качестве  условия  привлечения  к  ответственности.
О. Э. Лейст  и  И. С. Самощенко  убедили  в  своих  работах  в  том,  что
восстановительные меры – это тоже санкции, а их реализация есть юридическая
ответственность [15, с. 22].

Положения общей теории права распространяются и на административно-
деликтное право, и реализация восстановительных санкций административно-
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деликтного  права  есть  привлечение  виновных  к  административной
ответственности [15, с. 22].

А. Е. Лунев  в  понятие  административная  ответственность  включает
применение мер пресечения. В. И. Попова придерживается такого же мнения.
Так, если санкция есть указание на вид и меру государственного принуждения,
значит последняя –  тоже санкция,  а  реализация ее  и  есть  административная
ответственность [15, с. 22].

Как  отмечалось  выше,  единого  мнения  насчет  содержания
административной ответственности нет. 

Противоречива позиция И. А. Галагана,  который,  с  одной стороны, при
определении  объема  административно-правовых  санкций  придерживается
наиболее  широкой  трактовки,  т.е.  включает  в  этот  объем  все  меры
административного принуждения, а с другой, он дает наиболее узкую трактовку
объема  административной  ответственности,  характеризуя  ее  лишь  как
реализацию административных взысканий [26, с. 159].

Представляется  правильным,  что  меры  административной
ответственности являются частью общих мер административного принуждения,
что в свою очередь позволяет сопоставить административное принуждение и
административную ответственность  как  часть  и  целое.  Однако  не  следует  в
понятие  административной  ответственности  мешать  и  иные  меры
административного принуждения, поскольку каждый блок этих мер преследует
свои  цели  и  выполняет  свои  функции.  Так  административно-
предупредительные  применяются  в  целях  предупреждения  правонарушений,
например,  для  предотвращения  пожаров,  аварий  на  производстве,  дорожно-
транспортных  происшествий,  безопасности  пассажиров.  Целями  применения
мер  административного  пресечения  является  прекращение  противоправных
действий.  Так,  эти  меры  связаны  с  задержанием  лица,  совершившего
административное правонарушение, непосредственное физическое воздействие,
применение  специальных  средств  и  прочее.  Административно-
восстановительные  меры  применяются  для  возмещения  ущерба,
восстановления  изначального  положения  (административное  выселение  из
самовольно занятых жилых помещений, пени и другое) [18, с. 514].

Различны названия мер административной ответственности. Так, в КоАП
Российской  Федерации  меры  административной  ответственности  именуются
административными  наказаниями.  Трактуют  данный  подход  по-разному.
Например,  Ю. С. Адушкин,  И. В. Максимов,  А. П. Шергин  поддерживают
данный шаг. Другие его, наоборот, отвергают. В. Д. Сорокин делает упор на том,
что  искажается  самая  значительная  форма государственного  принуждения за
наиболее  тяжкие  правонарушения  –  уголовное  наказание.  Ее  некоторая
обособленность от массы проступков административного и дисциплинарного
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характера  теперь  «растворяется»  в  преобладающей  массе  административных
наказаний,  которые  к  тому  же  обнаруживают  иногда  явное  несоответствие
между содеянным и мерой воздействия [51, с. 142].

Административное  наказание  является  установленной  государственной
мерой ответственности за  совершение административного правонарушения и
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как
самим правонарушителем, так и другими лицами.

Административные  наказания  –  это  разновидность  административного
принуждения. От иных мер административного принуждения они отличаются
тем, что являются карательными санкциями, преследуют специфические цели,
применяются в строго урегулированном процессуальном порядке [19, с. 507].

Кара – не цель административного наказания. Оно необходимо и для того,
чтобы воспитать субъекта,  которому назначено наказание,  в духе уважения к
закону и правопорядку, чтобы предупредить совершение новых проступков как
самим правонарушителем, так и другими лицами.  Конечной целью практики
применения административных наказаний является частная и общая превенция
административных и иных правонарушений [19, с. 508].

КоАП  Российской  Федерации  –  первый  нормативный  правовой  акт,
который  назвал  административно-карательные  санкции  «наказаниями».  До
этого они во всех официальных документах, в научной и учебной литературе
именовались административными взысканиями. Есть мысль о том, что новое
название,  во-первых,  лучше  раскрывает  их  карательное  содержание  и
предназначение,  во-вторых,  подчеркивает  их  связь  и  близость  к  мерам
уголовной  ответственности,  в-третьих,  отражает  общие  черты  этих  видов
ответственности.

На  наш  взгляд,  это  нововведение  не  достаточно  продумано,  т.к.
происходит умаление значения уголовной ответственности, а именно ее мер, а
также ее столкновение с административной вне определенных рамок. Но в то
же время, такой термин ставит административную ответственность в один ряд с
такой  же  карательной  ответственностью,  как  уголовная,  что  отличает  их  от
гражданско-правовой, носящей компенсационный характер.

В КоАП Республики Беларусь традиционно сохранился прежний термин –
административные взыскания.

Согласно  статьям 4.1,  6.1  КоАП административное  взыскание  является
мерой административной ответственности и применяется к физическому лицу,
совершившему административное  правонарушение,  а  также  к  юридическому
лицу,  признанному  виновным  и  подлежащему  административной
ответственности в соответствии с этим кодексом.

В юридической литературе,  посвященной проблемам административной
ответственности,  содержатся  следующие  определения  административного
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взыскания. Одни авторы рассматривают административное взыскание как меру
ответственности за административное  правонарушение.

Другие характеризуют административное взыскание в подобном порядке,
делая акцент на то, что эта мера применяется в установленном законом порядке
[50, с. 76].

Н. Г. Салищева,  в  предлагаемом  им  определении  административного
взыскания подчеркивают, что данная мера административной ответственности
за  административное  правонарушение  является  одним из  видов  карательных
санкций [45, c. 27].

Соответственно,  все  ученые-административисты,  характеризуя  понятие
«административное взыскание», выделяют такие признаки: административное
взыскание – это мера:

1) административной ответственности;
2) применяемая в установленном законом порядке;
Однако  надо  учитывать,  что  инициатива  в  привлечении  к

административной ответственности может исходить как от должностных лиц,
так и от гражданина. 

3) является  одним  из  видов  карательных  санкций,  предусмотренных  в
КоАП, за совершенное административное правонарушение.

Так,  основой  для  наложения  на  виновное  лицо  административного
взыскания является совершение административного правонарушения.

Процессуальный  порядок  привлечения  к  административной
ответственности  и  ее  реализация  достаточно  подробно  регламентированы
административно-процессуальными  нормами  и  нормами  по  исполнению
постановлений о наложенных административных взысканиях [34, с. 199].

А. Н. Крамник  считает,  что  административная  ответственность
представляет  собой  совокупность  государственно-правовых  воздействий,
применяемых  на  соответствующем  этапе  ответственности.  Он  выделяет  три
этапа ответственности:

1) порицание (осуждение) и назначение административного взыскания;
2) применение (исполнение) назначенного взыскания;
3) порицаемость (судимость)
Первый  этап  административной  ответственности  начинается  при

рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении.  Только  при
рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении  судом,  органом,
ведущим  административный  процесс,  допускается  признать  наличие
административного правонарушения и виновность лица, его совершившего. До
этого  времени  лицо,  совершившее  деяние,  не  может  рассматриваться  как
правонарушитель, а является подозреваемым. Признание подобного состояния
влечет вынесение решения, в котором порицается, осуждается виновное лицо и
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факт совершенного правонарушения, а также назначается на этой основе мера
ответственности (административное взыскание). Административное взыскание
может налагаться только на основе порицания (осуждения) [34, с. 199].

В  постановлении  о  наложении  административного  взыскания  дается
оценка  действиям  виновного  лица  и  устанавливается  административное
взыскание,  соразмеренное  содеянному  и  в  пределах  санкции  за  данное
правонарушение.

Далее следует второй этап административной ответственности. Переход к
нему зависит от рада обстоятельств. Во-первых, от присутствия первого этапа,
во-вторых, от его результатов, в-третьих, от реального воплощения, принятого
постановления о наложении административного взыскания [34, с. 200].

Третий  этап  административной  ответственности  выражается  в
пребывании виновного лица в состоянии порицаемости (судимости) в течение
одного  года  после  исполнения  наложенного  административного  взыскания
[34, с. 203].

Как  итог,  порицание  не  только  создает  режим  принудительного
исполнения конкретных мер административной ответственности, назначенных
на его основе, но и определяет состояние лица после исполнения наложенного
административного  взыскания,  предоставляет  ему  возможность  еще  раз
переосмыслить  свое  противоправное  поведение  и  не  допустить  подобного  в
течение этого года, а также после его истечения.

Так, в соответствии со статьей 2.8 КоАП «физическое или юридическое
лицо  считается  не  подвергшимся  административному  взысканию,  если  в
течение  одного  года  со  дня  окончания  исполнения  административного
взыскания не совершило нового административного правонарушения».

Порицание (осуждение) лица и совершенного правонарушения постоянно
сопровождается вынесением соответствующего решения. Факт отрицательного
отношения государственного органа, должностного лица к содеянному всегда
закрепляется  в  постановлении  (решении)  о  наложении  административного
взыскания  или  освобождении  от  административной  ответственности
[34, с. 201].

Порицание  лица  по  постановлению  и  наложение  административного
взыскания,  с  одной  стороны,  является  отдельным  этапом  (стадией)
административной  ответственности  и  ее  отдельным  признаком,  с  другой  –
актом  признания  лица  в  качестве  правонарушителя.  Вынесение  подобного
постановления  (решения)  утверждает  момент  возложения  административной
ответственности  и  одновременно  –  момент  признания  лица  в  качестве
правонарушителя.

Если принять во внимание, что реализация административных взысканий
есть  административная  ответственность,  то  именно  с  моментом  наложения
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административного  взыскания  начинается  реализация  административной
ответственности.

В  отличие  от  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь  (далее  УК),
который  предусматривает  формы  реализации  уголовной  ответственности  в
статье  46,  формы  реализации  административной  ответственности
законодательно не закреплены.

Исполнение  административного  взыскания  по  постановлению  не
происходит  автоматически.  Это  также  обусловлено  рядом  обстоятельств.
Например,  возможностью  исполнения  назначенного  наказания,  истечением
срока  исковой  давности  исполнения  наказания,  нежеланием  компетентного
лица  оперативно  исполнить  постановление  о  наложенном  взыскании  
[34, с. 201].

В статье 13.6 ПИКоАП Республики Беларусь установлен общий срок, в
течение  которого  возможно  исполнение  постановления.  Так,  не  подлежит
исполнению постановление о наложении административного взыскания, если
оно не было обращено к исполнению в течение трех месяцев со дня вступления
его в законную силу [5].

ПИКоАП  предусматривает  институт  пробации  (отсрочки)  исполнения
постановления  о  наложении  административного  взыскания.  Согласно  
статье 14.7 ПИКоАП, при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению
постановления  о  наложении  административного  взыскания  в  виде
административного  ареста,  депортации,  штрафа  или  конфискации  дохода  в
установленные  сроки,  суд,  орган,  ведущий  административный  процесс,
вынесшие  постановление  о  наложении  административного  взыскания,  по
ходатайству  лица,  подвергнутого  административному  взысканию,  или  по
собственной  инициативе  могут  отсрочить  исполнение  административного
ареста на срок до одного месяца, депортации, штрафа или конфискации дохода
– на срок до шести месяцев [5].

Кроме  того,  в  данной  статье  закреплена  рассрочка  исполнения
постановления  о  наложении  административного  взыскания.  Так,  по
основаниям,  указанным в  части 1  статьи 14.7  ПИКоАП,  судья,  должностное
лицо органа, ведущего административный процесс, вынесшие постановление о
наложении административного взыскания, по ходатайству лица, подвергнутого
административному  взысканию,  могут  рассрочить  исполнение
административного  взыскания  в  виде:  административного  ареста  –  до  двух
месяцев; штрафа – до шести месяцев; конфискации дохода – до шести месяцев.

Часть  3  статьи  14.7  ПИКоАП:  «Об  отсрочке,  рассрочке  исполнения
административного  взыскания  выносится  постановление,  в  котором
указываются  сроки  и  порядок  отсрочки,  рассрочки  исполнения
административного  взыскания.  Постановление  объявляется  лицу,
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подвергнутому  административному  взысканию,  и  направляется  органу,
исполняющему постановление о наложении административного взыскания».

Содержание  статьи  14.7  является  одним  из  проявлений  принципа
гуманизма законодательства об административной ответственности.

Статья 14.7 закрепляет условия предоставления отсрочки исполнения и
время, на которое она предоставляется. Может быть отложено постановление
только  об  административном  аресте,  штрафе,  депортации  и  конфискации
дохода.

Второе условие предоставления отсрочки – наличие обстоятельств,  при
которых  исполнение  этих  административных  взысканий  невозможно  в
установленные сроки. Данные обстоятельства в статье не названы, тем самым
предоставляется  право  определить  их  судье,  органу,  должностному  лицу  и
действительно  ли  в  данных  обстоятельствах  невозможно  их  исполнение.  К
таким обстоятельствам,  как  правило,  относят  болезнь лица,  привлеченного к
ответственности,  отсутствие  денежных  средств  или  имущества  у  лица,
привлеченного  к  административной  ответственности  лица,  смерть
родственников  и  иные  обстоятельства,  препятствующие  исполнению
постановления о наложении взыскания [33, с. 1069].

Применение  пробации  в  рамках  административной  ответственности
отличается от одноименного института в уголовном праве большинства стран.
И,  тем  не  менее,  являясь  карательным,  механизм  административной
ответственности должен предусматривать соответствующие возможности.

ПИКоАП  предусматривает  возможность  освобождения  от
административного  взыскания  полностью  или  частично.  В  соответствии  со
статьей  14.8,  индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо,
подвергнутые  административному  взысканию  и  ходатайствующие  об
освобождении  от  административного  взыскания  в  порядке,  установленном
законодательными  актами  Республики  Беларусь,  могут  быть  по  решению
Президента  Республики  Беларусь  полностью  или  частично  освобождены  от
административного взыскания [5].

К  реализации  административной  ответственности  некоторые  ученые
относят и принудительное лечение. Ряд авторов считает,  что принудительное
лечение  является  мерой  административного  принуждения,  принимаемой  при
отсутствии  правонарушения.  Это  не  так,  потому  что  компетентные
государственные органы вынуждены прибегать  к  принудительным средствам
именно  потому,  что  гражданин  не  выполняет  возложенные  на  него
соответствующими  правовыми  актами  обязанности,  не  выполняет  законных
требований  компетентных  органов,  т.е.  совершает  правонарушение.
Особенностью  этой  меры  является  то,  что  она  применяется  не  только  в
интересах  общественной  безопасности,  но  и  в  интересах  самого  больного.
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Принудительное  лечение  является  средством  защиты  общественной
безопасности и здоровья правонарушителя [15, с. 66].

На сегодняшний день рассматривается  законопроект  о  принудительном
лечении  людей  с  опасными  болезнями.  Однако  исполнять  решения  о
принудительном лечении и обследовании будет весьма непросто.

Такая  точка  зрения,  при  всей  ее  спорности,  имеет  основания  в
законодательстве.  Целями  принудительных  мер  медицинского  характера,
применяемых  наряду  с  административным  взысканием,  является  не  только
излечение  осужденных,  но  и  предупреждение  совершения  деяний.  Нельзя
относить  к  формам  реализации  уголовной  ответственности  принудительные
меры  медицинского  характера,  применяемые  к  лицам,  совершившим
общественно  опасные деяния  в  состоянии  невменяемости,  а  также  к  лицам,
которые после совершения правонарушения в силу психического расстройства
утратили способность осознавать характер своих действий или руководить ими.
Это  меры  исключительно  лечебного  характера,  и  к  административной
ответственности  отношения они не  имеют.  Однако  принудительные лечение,
назначаемое лицам, нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо
в  лечении  психических  расстройств,  не  исключающих  вменяемости,  могут
рассматриваться  как  одна  из  форм  реализации  административной
ответственности. 

Итак,  можно  сказать  о  том,  что  как  таковых  форм  реализации
административная ответственность не имеет. И в законодательстве они также не
закреплены.

На  наш  взгляд,  нельзя  отождествлять  и  меры  административной
ответственности  в  качестве  форм  ее  реализации.  Если  административная
ответственность – это вид административного принуждения, то и реализуется
сквозь  призму  мер  административного  принуждения.  Так,  если,  например,
рассмотреть  принудительное  лечение,  то  нельзя  говорить  о  том,  что  оно
является формой реализации административной ответственности, но является
мерой  административного  принуждения.  Административная  ответственность
есть реализация мер административного принуждения. Но это совсем не значит,
что  они  являются  ее  формой,  ибо  форма  это  внешний  вид,  а  в  понятие
«административной санкции» включается куда более глубокое содержание.

Формы реализации административной ответственности не закреплены не
только  в  КоАП,  но  и  в  иных  актах  законодательства.  Однако  другие
законодательные  акты  также  предусматривают  привлечение  к
административной ответственности, а некоторые закрепляют ее меры.

Так,  к  примеру,  Указ  Президента  Республики  Беларусь  от  16  января
2002 г.  «О  дополнительных  мерах  по  регулированию  экономических
отношений»  устанавливает  административные  взыскания  для  юридических

41



лиц:  использование  материальных  ресурсов,  приобретенных  за  счет
государственных  средств,  не  по  назначению  и  (или)  с  нарушением
законодательства  –  влечет  наложение  штрафа  на  юридических  лиц  (за
исключением  бюджетных  организаций)  в  размере  от  50  до  100  процентов
стоимости этих материальных ресурсов [8] и др.
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ГЛАВА 3 
СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

За достаточно долгий период становления и развития административного
законодательства  система  мер  административной  ответственности
неоднократно изменялась.

В ныне действующем Кодексе об административных правонарушениях в
статье  6.2  предусмотрены  следующие  виды  административных  взысканий:
1) предупреждение; 2) штраф; 3) исправительные работы; 4) административный
арест;  5) лишение  специального  права;  6) лишение  права  заниматься
определенной  деятельностью;  7) конфискация;  8) депортация;  9) взыскание
стоимости.

В  данной  статье  имеет  место  исчерпывающий  перечень
административных  взысканий,  которые  отличаются  друг  от  друга  тяжестью
наказания  и  последствиями,  наступающими  для  лица,  совершившего
административное правонарушение.

Все  административные  взыскания,  перечисленные  в  данной  статье,
расположены последовательно и  связаны общими целями,  а,  соответственно,
взаимосвязаны и взаимозависимы, что позволяет говорить об их системе. 

В  словаре  русского  языка  С. И. Ожегова,  под  системой  понимается
определенный порядок в расположении и связи действий [41, с. 717].

Система  –  это  совокупность  элементов,  находящихся  в  отношениях
взаимосвязи  и  взаимозависимости  и  образующих  определенное  единство,
целостность [48, с. 1102].

Опираясь  на  приведенные  определения,  следует  сказать,  что  для
признания  системой  определенной  совокупности  необходимы:  1) единство
элементов, 2) их взаимосвязь и взаимозависимость, определенный порядок.

Если  говорить  о  системе  мер  ответственности,  то  тут  единство
проявляется  в  том,  что  в  систему  собраны  только  меры,  основанные  на
осуждении (порицании) противоправного общественно опасного деяния и лица,
его  совершившего,  и  обладающие  способностью  причинять  субъекту
ответственности  лишения  и  ограничения.  Взаимосвязь  и  взаимозависимость
мер  ответственности  проявляется  в  способности  системы  обеспечить
необходимое принудительное воздействие на правонарушителя в соответствии
с  совершенным  правонарушением  и  характеристиками  правонарушителя,  в
возможности замены одной меры ответственности другой мерой.

Одно из первых определений системы мер ответственности принадлежит
С. В. Познышеву,  писавшему,  что лестница наказаний «…представляет  собой
совокупность карательных мер… в их соотношении друг с другом и имеет вид
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перечня,  в  котором  наказания  размещаются  по  степени  их  относительной
важности…» [43, с. 465].

А. Н. Крамник  под  системой  административных  взысканий  понимает
установленный законом исчерпывающий перечень взысканий, расположенных в
определенном  порядке  в  зависимости  от  их  тяжести  [34, с. 224].  Он  пишет:
«Система представляет  собой объединение  в  единое  целое  различных видов
административных  взысканий,  образующих  отдельный  институт
административно-деликтного права... Все вместе административные взыскания
характеризуют административную ответственность» [25, с. 225−226].

И. В. Максимов  систему  административных  наказаний   в  своем
философско-правовом  (широком)  понимании  представляет  как  внутреннее
организованное  единство,  состоящее  из  иерархически  упорядоченного
множества относительно самостоятельных видов административных наказаний,
совокупность которых выражает комплексно-функциональное предназначение
административного наказания в социальной среде [39, с. 203].

Из  данного  определения  вытекают  основные  и  характерные  признаки,
которым  должна  отвечать  дефиниция,  раскрывающая  данное  образование
собственно как «систему административных наказаний».

Первый  признак  –  общий  и  выражает  закономерность
системообразующих  связей  элементов  любой  системы,  в  том  числе  и
административных  наказаний.  Виды  административных  наказаний  как
элементы  системы  административных  взысканий  объединены  и  находятся  в
объективно  соединенном  состоянии  по  определенным  содержательным
основаниям,  которые  характеризуют  субстанциональные  особенности  их
свойств и связей. Перечисленные в КоАП виды административных взысканий
имеют ряд общих черт (например, единый порядок наложения, одни и те же
цели применения; все они являются мерами административной ответственности
и устанавливаются государством) [39, с. 203].

Второй  признак  –  структурно-иерархическое  единство.  Система
административных наказаний является двухуровневой,  т.е.  простой системой,
причем виды таких наказаний образуют второй – определённо автономный –
уровень  системы.  Первый  же  уровень  указанной  системы  наполняется
категорией  административного  наказания  в  его  собирательном  смысле,
формулируемом исходя из  «сложения» признаков каждого формального вида
административного наказания [39, с. 204].

Система образует собой единство в результате структурно-иерархической
упорядоченности  ее  элементов  (видов  административных  наказаний),
определяющей  их  функциональные  зависимости  и  взаимодействие  данных
элементов.  Административные  наказания,  входящие  в  рассматриваемую
систему,  являются  именно  наказаниями,  т.е.  мерами  ответственности  за
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совершение  административного  правонарушения.  В  связи  с  этим
И. В. Максимов  подчеркивает,  что  ни  система  в  целом,  ни  один  из
составляющих  ее  элементов  не  могут  определяться  иным  путем,  вне
административного-деликтного  регулирования.  Сама  же  система
административных наказаний построена посредством расположения различных
видов таких наказаний в определенном сравнительном порядке (в зависимости
от степени их суровости) [39, с. 204].

Все вышесказанное без труда можно переложить на белорусскую систему
мер административных взысканий.

Д. Н. Бахрах  отмечает:  «Подобно  тому,  как  это  сделано  в  уголовном  и
трудовом праве, в КоАП перечень дан в определенной последовательности: от
менее суровых к более суровым. Иными словами, законодатель сконструировал
«лестницу  наказаний»,  которая  будет  учитываться  и  законодательными
органами и многочисленными должностными лицами, которые будут налагать
такие санкции» [20, с. 18].

Система мер административной ответственности основывается на четкой
классификации административных взысканий, входящих в данную систему. В
основе  деления  мер  ответственности  лежит  соотношение  степени
принудительного  воздействия  меры  ответственности  (вид  и  размер  меры
ответственности)  и  тяжести  правонарушения.  Дополнительным  критерием
служит учет свойств,  характеризующих правонарушителя с  точки зрения его
опасности для общества. Все это позволяет расположить меры ответственности
в  определенной  иерархии:  от  менее  репрессивных  к  более  репрессивным
[42, с. 84].

В  КоАП  1984  года  перечень  административных  взысканий  не  отвечал
данному требованию. Это означает, что градация административных взысканий
не  отвечала  шкале  тяжести:  от  менее  строгих  к  более  строгим.  Попытка
расположить  меры ответственности  в  соответствующем порядке  уже  в  ныне
действующем КоАП также не представляется возможным, поскольку в основе
взысканий  лежат  различные  виды  ограничений,  что  позволяет  делить  меры
административной ответственности на меры материального (имущественного)
характера: штраф, конфискация, взыскание стоимости; морального характера:
предупреждение;  меры,  обращенные  на  личность  правонарушителя  (личного
неимущественного  характера):  исправительные  работы  (некоторые  авторы
относят  исправительные  работы  к  мерам  имущественного  характера),
административный  арест,  лишение  специального  права,  лишение  права
заниматься  определенной  деятельностью,  депортация.  И  все-таки,  на  наш
взгляд,  иерархия  видов  административных  взысканий  в  КоАП  1984  года
представляется более удачной, чем сейчас.
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Поскольку  объектом  воздействия  любого  наказания,  в  том  числе  и
административного взыскания, выступают права, свободы и законные интересы
человека и гражданина, то и законодатель взял за основу данный критерий при
конструировании  системы  мер  ответственности.  Однако  представляется
логичным  тот  факт,  что  права  и  свободы  человека  и  гражданина
взаимозависимы и взаимосвязаны, что в свою очередь может вызвать ситуацию,
когда  ограничение  одних  прав  и  свобод  влечет  нарушение  взаимосвязанных
прав  и  свобод.  В  этом  случае  строгость  самого  взыскания  становится
сомнительной. 

Помимо этого для каждого отдельного индивида определенные права и
свободы имеют конкретную ценность,  в  том числе  на  определенный период
времени, например, лишение права управления транспортными средствами для
лица,  для  которого  профессия  водителя  непосредственно  является
единственным  источником  получения  дохода.  Но  не  следует  считать
субъективный  фактор  в  качестве  критерия  для  построения  системы  мер
административной  ответственности,  поскольку  основополагающим моментом
являются ограничение  тех  прав,  которые будут способствовать  для  наиболее
эффективного  достижения  целей  административной  ответственности.
Соответственно,  если  санкцией  статьи  предусмотрено  лишение  права
управления транспортным средством, то это необходимо в целях воспитания
лица,  совершившего  правонарушение.  Субъективные  «переживания»  не
должны быть положены в основу для наложения административного взыскания,
поскольку  тогда  нарушится  механизм  рационализации  института
административной ответственности вовсе.

Любая  мера  ответственности  может  быть  рассмотрена  с  точки  зрения
качественной  и  количественной  характеристик.  Качественная  характеристика
определяет принудительность воздействия данного вида взыскания, его место в
системе  мер  ответственности.  В  качественной  характеристике  проявляется
сущность  меры  ответственности.  Количественная  характеристика  определяет
тяжесть принудительного воздействия определенного взыскания в зависимости
от  совершенного  правонарушения и  характеристик правонарушителя.  Между
качественной  и  количественной  характеристиками  наблюдается  взаимосвязь.
Размер  применяемого  к  правонарушителю  принудительного  воздействия
зависит  и  от  вида  взыскания  и  от  его  размера.  Таким образом,  опираясь  на
систему  мер  ответственности,  правоприменитель  способен  выбрать  такую
степень воздействия, которая полностью соответствует тяжести совершенного
правонарушения, характеристике правонарушителя и способствует достижению
целей административной ответственности [42, с. 85].

Таким образом, система административных взысканий – это относительно
устойчивая,  упорядоченная  согласно  строгой  иерархии  в  соответствии  с
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критерием  суровости  совокупность  элементов  (видов  административных
взысканий), взаимосвязь и взаимозависимость которых отвечает общим целям
административной  ответственности  и  назначению  административного
взыскания.

В  литературе  высказано  множество  вариантов  классификации
административных взысканий.

Так,  наиболее  обобщённую  классификацию  видов  административных
взысканий  предложила  О. М. Якуба,  подразделяя  их  на  три  группы  «в
зависимости  от  того,  каким  правам  и  интересам  нарушителя  (моральным,
имущественным,  личным)  причиняет  лишения  и  страдания  то  или  иное
взыскание»:

1) неимущественные  взыскания,  носящие  характер  морального
воздействия (предупреждение, общественное порицание);

2) имущественные и денежные взыскания (штраф, конфискация);
3) взыскания,  обращенные  на  личность  нарушителя  (исправительно-

трудовые  работы,  административный  арест,  лишение  свободы,  высылка  и
ссылка,  отстранение  от  должности,  временное  лишение  профессиональных
прав, лишения звания, лишение награды) [54, с. 72]. 

Данная классификация долгое время воспринималась многими учеными.
А. П. Шергин критиковал подход О. М. Якубы и предложил свой вариант

классификации  административных  взысканий  по  способу  воздействия
административных взысканий на правонарушителей:

1) административные  взыскания,  связанные  с  исправительно-трудовым
воздействием на правонарушителя (исправительные работы, административный
арест, выселение);

2) административные взыскания, не связанные с исправительно-трудовым
воздействием  на  правонарушителя  (предупреждение,  штраф,  конфискация,
изъятие имущества, лишение специальных прав). 

При  этом  А. П. Шергин  считал,  что  характерной  особенностью  мер  с
обязательным  исправительно-трудовым  воздействием  на  правонарушителя
является то, что «они применяются за проступки, по степени своей опасности
примыкающие к преступлениям (мелкое хулиганство и т.п.)» [53, с. 61].

Иной  способ  деления  видов  административных  взысканий  предложил
И. А. Галаган,  отмечая,  что  классификации  О. М. Якубы  и  А. П. Шергина  не
дают  «всесторонней  правовой  характеристики  тем  или  иным  мерам
административной ответственности». Их деление он представляет следующим
образом:

1) по способу и формам их воздействия на правонарушителей: на меры
психологического  характера  (предупреждение,  общественное  порицание);  на
меры, связанные с  ущемлением трудовых и иных прав и интересов граждан
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(лишение  прав  на  управление  транспортными  средствами,  прав  охоты  и
рыболовства, землепользования); меры, которые сопряжены с имущественными
лишениями виновного (изъятие домовладения и автомобиля, приобретенных на
нетрудовые доходы, конфискация незаконных орудий лова и охоты, предметов
мелкой  спекуляции,  а  также  всех  иных  предметов,  пользование,  хранение,
которых  воспрещены  законом;  штраф,  исправительные  работы);  меры,
оказывающие физическое воздействие на виновного (арест);

2) по  месту  в  системе  административных  взысканий:  на  основные
(предупреждение,  штраф,  арест,  исправительные  работы  и  пр.)  и
дополнительные (лишение специальных прав);

3) по  степени  тяжести  правовых  последствий  (предупреждение  менее
тяжко, чем штраф);

4) по процессуальному порядку их применения и исполнения: на меры,
принимаемые  и  исполняемые  в  административном  порядке,  и  меры,
принимаемые и исполняемые в судебном порядке [30, с. 230-236].

В  настоящее  время  точки  зрения  на  классификацию  мер
административной ответственности изменились, что связано как с изменением
современных реалий, так и появлением новых видов мер ответственности.

Д. Н. Бахрах отмечает, что взыскание нацелено на предупреждение новых
правонарушений со стороны того же нарушителя (частная превенция) и других
лиц  (общая  превенция)  [16, с. 69].  Он  обращает  внимание  на  то,  что
предупредительное  воздействие  обеспечивается  не  только  воспитательным
воздействием,  но  и  исключением  возможности  правонарушителю совершить
новый административный проступок. В связи с этим он выделяет меры:

1) по  последствиям  их  применения:  на  оказывающие  исправительно-
воспитательное  воздействие  (штраф,  административный  арест,
дисквалификация);  препятствующие  новым  нарушениям  (конфискация,
возмездное изъятие, лишение специального права). Данная группа взысканий
обеспечивает  специальную  превенцию,  которая  означает  создание  условий
предупредительного характера [16, с. 69; 49, с. 32];

2) по  степени  самостоятельности  (автономности):  на  основные  и
дополнительные;

3) по  содержанию  карательного  воздействия:  на  морально-правовые
(предупреждение);  имущественного  характера  (штраф,  возмездное  изъятие
конфискация);  ограничивающие  личные  свободы  (административный  арест,
административное  выдворение);  организационные  (лишение  специального
права, дисквалификация);

4) по субъекту применения: на применяемые только в судебном порядке
(возмездное  изъятие,  конфискация,  лишение  специального  права,
административный арест, дисквалификация); применяемые судьями (судами) и
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государственными  органами,  их  должностными  лицами  (предупреждение,
штраф и административное выдворение за пределы РФ);

5) по субъектам ответственности: применяемые как к физическим, так и к
юридическим  лицам  (предупреждение,  штраф,  возмездное  изъятие,
конфискация);  применяемые  исключительно  в  отношении  физических  лиц
(лишение  специального  права,  административный  арест,  административное
выдворение, дисквалификация);

6) по  уровню  правового  установления:  на  установленные
централизованно  (все  административные  наказания);  установленные
децентрализовано (предупреждение, штраф);

7) по длительности состояния наказанности: на единовременные, разовые
(предупреждение, штраф, конфискация, возмездное изъятие, административное
выдворение); длящиеся, растянутые во времени (лишение специального права,
административный арест, дисквалификация) [16, c. 70].

А. Б. Агапов  подразделяет  административные  наказания  по  следующим
признакам:

1) по  процессуальным  особенностям  назначения  различаются
административные наказания, назначаемые судьей или другими должностными
лицами (органами) административной юрисдикции;

2) по правовым последствиям применения: ограничивающие правомочия
собственника (административный штраф, возмездное изъятие и  конфискация
вещи);  предусматривающие ограничение  неимущественных прав  нарушителя
(лишение  специального  права,  административный  арест,  административное
выдворение [10, с. 210].

По  самостоятельности  применения  и  исполнения  взыскания
подразделяются  на:  основные,  дополнительные  и  смешанные  (основные  и
дополнительные).  Основное  взыскание,  установленное  за  совершение
административного  правонарушения,  полностью  соответствует  тяжести  и
характеру противоправного посягательства, а также способствует достижению
целей  административной  ответственности.  Вместе  с  тем,  в  ряде  случаев  с
помощью  одного  лишь  основного  взыскания  невозможно  достаточно  полно
индивидуализировать  ответственность  и  учесть  характеристики
правонарушителя.  В  этом  случае  применяются  дополнительные  взыскания,
которые по своему характеру обладают меньшей принудительной силой, чем
основные [42, c. 91].

Ныне  действующий  КоАП  в  статье  6.3  определяет  деление
административных взысканий на основные, дополнительные и смешанные. При
этом,  к  числу  первых  законодатель  относит:  предупреждение,  штраф,
исправительные  работы,  административный  арест;  к  числу  дополнительных:
конфискация,  взыскание  стоимости;  и,  соответственно,  к  числу  смешанных:
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лишение  специального  права,  лишение  права  заниматься  определенной
деятельностью, депортация [14, с. 200].

За  одно  административное  правонарушение  могут  быть  наложены
основное  либо  основное  и  дополнительное  административные  взыскания.
Дополнительные  административные  взыскания  применяются  в  случаях,
предусмотренных статьями Особенной части КоАП.

В свою очередь, меры административной ответственности юридических
лиц  имеют  различную  степень  сочетаемости.  Основные  административные
взыскания  применяются  в  отдельности,  их  нельзя  присоединить  к  другому
основному  административному  взысканию  (нельзя  применять
административный арест и штраф).

Наиболее мягкие виды взысканий – предупреждение о недопустимости
противоправной деятельности и публичное порицание, не могут сочетаться с
дополнительными  взысканиями,  поскольку  любое  из  дополнительных
взысканий стороже [42, c. 92].

Сложно говорить о достижении целей административной ответственности
при  одновременном  применении  основного  и  дополнительного  взысканий,
имеющих  одинаковый  характер  налагаемых  лишений  и  ограничении.  Так,
лишение  (ограничение)  права  на  осуществление  деятельности  не  может
применяться  одновременно  с  лишением  (ограничением)  специального  права
[42, c. 92].

Основным фактором при назначении дополнительного взыскания служит
индивидуализация  ответственности  лица,  учет  характера  административного
правонарушения  и  необходимость  защиты  общественных  отношении  путем
назначения наиболее адекватных взысканий.

Деление  административных  взысканий на  основные  и  дополнительные
необходимо  для  правильного  сочетания  мер,  имеющих  карательную  и
воспитательную цели. Использование не только основной, но и дополнительной
меры ответственности позволяет усилить воздействие на правонарушителя.

Исходя  из  содержания  статьи  6.2  КоАП,  административные  взыскания
можно классифицировать на: 

1) взыскания,  применяемые  к  физическим  лицам.  Это  все  девять  видов
административных  взысканий:  предупреждение,  штраф,  исправительные
работы, административный арест, лишение специального права, лишение права
заниматься определенной деятельностью, конфискация, депортация, взыскание
стоимости;

2) взыскания,  применяемые  только  к  юридическим  лицам  (предупреждение,
штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация,
взыскание стоимости).
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Соответствующая классификация по субъекту ответственности позволяет
разделить  все  административные  взыскания  в  зависимости  от  субъективной
направленности,  что  в  свою  очередь  позволяет  при  назначении  меры
ответственности учитывать статусные различия субъектов административного
правонарушения и характер совершенного ими правонарушения, дабы достичь
целей административной ответственности.

В  литературе  взыскания  разделяют  на  разовые  (единовременные)
(предупреждение,  штраф,  конфискация)  и  длящиеся,  растянутые  во  времени
(например,  арест,  исправительные  работы).  Период  отбывания  длящегося
наказания используется для воспитательного воздействия на правонарушителя
[29, с. 145].  Соответственно,  в  качестве  критерия этого деления используется
такой признак, как период воздействия.

Как  видно  из  исследований  вышеперечисленных  ученых  вопрос  о
классификации решался у каждого из них исходя из собственных исследований
и  умозаключений.  Достаточно  велико  количество  классификаций,
предложенных многими административистами. Многие из них брали за основу
одинаковые критерии, как правило, это объект ограничительного воздействия,
субъект ответственности. 

Традиционной  классификацией  административных  взысканий  на
сегодняшний день остается деление мер ответственности на три блока, исходя
из объекта ограничительного воздействия: 1) взыскания морального характера:
предупреждение;  2) денежные  и  иные  материальные  взыскания:  штраф  и
конфискация,  взыскание  стоимости;  3) взыскания,  обращенные  на  личность
нарушителя:  исправительные  работы,  административный  арест,  лишение
специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью,
депортация.

А. Н. Крамник  к  материальным денежным взысканиям  относит  штраф,
исправительные  работы,  конфискацию,  взыскание  стоимости  предмета
административного  правонарушения.  В. А. Круглов  также  считает,  что
исправительные  работы  следует  относить  к  лишениям  или  ограничениям
материального характера, хотя исполнение этого вида взыскания является также
ограничением  личного  характера,  так  как  оно  отбывается  по  месту  работы
физического лица [36, с. 41].

Правовая  природа  такого  вида  административного  взыскания  как
исправительные работы на сегодняшний день довольно спорна.

Как уже понятно,  некоторые ученые относят исправительные работы к
числу  мер  имущественного  характера  [36, c. 41], другие  –  к  числу  мер
неимущественного характера [54,  c. 72]. Полагаем, что исправительные работы
– это мера воздействия на личность правонарушителя, то есть ограничивающие
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личные неимущественные права, так и мера материального (имущественного)
характера, поскольку связана с удержаниями из заработка физического лица. 

Согласно статье 6.6 КоАП исправительные работы  устанавливаются на
срок от одного до двух месяцев и отбываются по месту работы физического
лица,  освобожденного  от  уголовной  ответственности  с  привлечением  к
административной ответственности в порядке, предусмотренном статьей 86 УК
Республики Беларусь.

Из  заработка  физического  лица,  которому  назначены  исправительные
работы в соответствии с частью первой ст. 6.6 КоАП, производится удержание в
доход государства в размере двадцати процентов.

Исправительные  работы  не  могут  быть  назначены  беременным
женщинам, инвалидам I и II группы, лицам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком,  женщинам в  возрасте  старше  пятидесяти  пяти  лет  и  мужчинам в
возрасте  старше  шестидесяти  лет,  а  также  лицам,  указанным  в  части  2
статьи 4.6 и части 1 статьи 4.7 КоАП, т.е. несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет и лицам, на которых распространяется статус
военнослужащего, а также лицам начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Следственного комитета, органов финансовых расследований
Комитета  государственного  контроля  Республики  Беларусь,  органов  и
подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Исходя из содержания статьи 6.6 КоАП назначение исправительных работ
как  вида  административного  взыскания  тесно  связано  со  статьей  86  УК
Республики Беларусь.

Согласно статье 86 УК Республики Беларусь, лицо, впервые совершившее
преступление,  не  представляющее  большой  общественной  опасности,  и
возместившее  ущерб  либо  иным  образом  загладившее  нанесенный
преступлением вред, может быть освобождено от уголовной ответственности с
привлечением к административной ответственности, если будет признано, что
его исправление возможно без применения наказания или иных мер уголовной
ответственности. Так, к лицам, освобождаемым от уголовной ответственности в
соответствии с частью 1 статьи 86 УК, могут быть применены исправительные
работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов из
заработка как мера административного взыскания [4].

Однако  анализируя  содержание  статей  Особенной  части  КоАП,  стоит
заметить,  что  ни  одна  из  них  не  содержит  такой  вид  административного
взыскания, как исправительные работы.

Исправительные  работы  являются  одной  из  серьезных  мер
административной ответственности.

Существует  точка  зрения,  которая  гласит,  что  виновное  лицо,
совершившее  какое-либо  уголовно-наказуемое  деяние  и  подлежащее

52



освобождению от уголовной ответственности с соблюдением правил статьи 86
УК  Республики  Беларусь,  может  быть  освобождено  от  уголовной
ответственности,  если  такой  вид  административно-наказуемого  деяния
предусмотрен соответствующей статьей КоАП и ее санкция не противоречит
правилам, изложенным в статье 86 УК Республики Беларусь (например, статья
17.1  КоАП  –  мелкое  хулиганство  и  части  1,  2  статьи  339  УК  Республики
Беларусь – хулиганство). Но этот подход не является безупречным, в виду того,
что цель статьи 86 УК Республики Беларусь другая, а именно: предусмотреть
только  меры  воспитательного  характера  в  «масштабе»  административного
законодательства.  Помимо  этого, в  соответствии  с  частью  3  статьи  86  УК
Республики  Беларусь  освобождение  от  уголовной  ответственности  не
применяется  к  лицу,  совершившему  преступление,  предусмотренное
содержащей  административную  преюдицию  статьей  Особенной  части  УК
Республики  Беларусь,  то  есть  ранее  привлекалось  к  административной
ответственности,  а  за  повторное  деяние  предусмотрена  уголовная
ответственность. Данный подход законодателя является ошибочным, поскольку
статья 86 УК Республики Беларусь применяется при совершении преступлений,
не  представляющих  большой  общественной  опасности  либо  менее  тяжких,
максимальным наказанием за которые является лишение свободы до шести лет.
Это  не  сопоставимо  с  ситуацией,  когда  лицо  ранее  совершило
административное правонарушение,  но данная мера на  том этапе не  оказала
своего воздействия: совершено новое правонарушение и лицо привлекается уже
к уголовной ответственности, следовательно, нельзя применять статью 86 УК
Республики Беларусь [24, с. 171].

Цель  применения  статьи  86  УК  носит  воспитательное  воздействие  на
лицо,  впервые  совершившее  преступление,  не  представляющее  большой
общественной опасности, или менее тяжкое преступление.

В  литературе  советского  периода  высказывались  суждения  о
необходимости  исключения  данной  меры из  перечня  мер  административной
ответственности.  Так,  М. К. Аниянц  утверждал,  что  она  «почти  не
применяется».

Однако главным доводом этих авторов против отнесения исправительных
работ  к  мерам  административной  ответственности  было  то,  что  по  тяжести
своих  последствий  эта  мера  несоизмерима  с  другими  административными
взысканиями. О. М. Якуба придерживается такого же мнения [30, с. 242-243].

Представляется,  что  исправительные  работы,  применяемые  за
административные проступки, по своему характеру, основаниям и порядку их
применения стоят ближе к мерам уголовного наказания [54, с. 83]. 

Несомненно, административное взыскание в виде исправительных работ
напоминает аналогичное уголовное наказание:
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1) по  порядку  назначения  и  размерам  денежного  взыскания  –  в  обоих
случаях  исправительные  работы  назначаются  судом,  предельный  размер
денежных удержаний не может превышать 20% заработка нарушителя;

2) по правовым последствиям уклонения от  его  исполнения –  неотбытый
срок  административного  взыскания,  уголовного  наказания  в  виде
исправительных  работ  может  быть  заменен  соответственно  взысканием
(наказанием)  (при  уклонении  от  отбывания  взыскания  –  штрафом  или
административным  арестом,  в  случае  злостного  уклонения  от  отбывания
уголовного  наказания  –  ограничением  свободы,  арестом  или  лишением
свободы) [23].

На сегодняшний день одним из  доводов,  обосновывающих непринятие
данного  вида  взыскания  как  меры  административной  ответственности,
является, обращение к статье 41 Конституции Республики Беларусь, в которой
запрещается принудительный труд,  кроме работы или службы, определяемой
приговором  суда  или  в  соответствии  с  законом  о  чрезвычайном  и  военном
положении [1].

Согласно  статье  6  УПК  Республики  Беларусь,  приговор  –  решение,
вынесенное  судом  первой  инстанции  по  вопросу  о  виновности  или
невиновности обвиняемого, о применении или неприменении к нему наказания
и по другим вопросам, подлежащим разрешению. Соответственно, справедливо
отмечает  С. Г. Василевич,  что  приговор  выносится  в  отношении  лиц,
совершивших уголовно-наказуемое деяние [25, с. 98].

Однако  статья  23  Конституции  допускает  ограничение  прав  и  свобод
личности  только  в  случаях,  предусмотренных  законом,  в  интересах
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности,
здоровья  населения,  прав  и  свобод  других  лиц.  Значит,  за  совершение
административных  правонарушений  возможно  применение  такой  меры
ответственности [1].

В  свою  очередь  исправительные  работы  как  вид  административного
взыскания  отличается  от  одноименного  уголовного  наказания  по  срокам:
исправительные работы в соответствии со статьей 6.6 КоАП устанавливаются
на срок от одного до двух месяцев, когда как исправительные работы, согласно
статье 113 УК назначаются на срок от двух месяцев до одного года.

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  исправительные  работы  как  мера
административной  ответственности  мягче,  чем  соответствующее  уголовное
наказание. 

Однако,  это  не  является  плюсом  в  пользу  защиты  этого  вида
административного  взыскания,  поскольку,  как  справедливо  полагала
О. М. Якуба, применение исправительных работ в административном праве на
короткий  срок  не  оказывает  должного  воспитательного  воздействия,  так  как
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«принуждение к труду имеет смысл лишь в условиях лишения свободы, когда
такой  труд  приобретает  значение  основного  элемента  перевоспитания»
[30, с. 243].

Интересен  тот  факт,  что  практически  во  всех  кодексах  об
административных  правонарушениях  стран  СНГ  отсутствует  такой  вид
наказания как  исправительные работы.  Единственной страной СНГ вместе  с
Республикой  Беларусь,  содержащей  в  своем  Кодексе  об  административных
правонарушениях исправительные работы в качестве вида административного
взыскания,  является  Украина.  Причем,  как  специфика  самого  вида
административного  взыскания,  так  и  порядок  назначения  не  отличаются  от
аналогичного  взыскания  в  Республике  Беларусь.  Отличие  лишь  в  том,  что
рамках  нашего  государства  исправительные  работы  устанавливаются
физическому  лицу,  освобожденному  от  уголовной  ответственности  с
привлечением  к  административной  ответственности  в  порядке,
предусмотренном статьей 86 УК Республики Беларусь.

Обращаясь к опыту европейских стран, исправительные работы как вид
административного  взыскания  не  применяется  также.  В  КоАП  Эстонии  он
отсутствует  вовсе  [55].  В  КоАП Латвии  статья,  предусматривающая  данную
меру ответственности, исключена [56].

Действующий  УК  Франции  подразделяет  преступные  деяния  на  три
категории:  преступления,  проступки и  нарушения.  Материальным критерием
разделения  является  тяжесть  деяния  (в  прежнем  законодательстве  таким
критерием выступали вид и размер наказания, предусмотренного за совершение
преступного  деяния).  Данная  классификация  преступных  деяний  имеет
практическое значение.  Она определяет систему наказаний:  уголовных – для
преступлений, исправительных – для проступков и «наказаний, назначаемых за
нарушения»  –  для  нарушений.  Соответственно,  в  числе  исправительных
наказаний,  которым  подвергаются  физические  лица,  мы  не  находим  чем-то
напоминающего вида взыскания «исправительные работы».

Не являются исключением и другие государства, где мелкие «уголовные
правонарушения» выведены из среды уголовного права и перевоплотились в
«мелкие правонарушения», или административные (Германия, Италия и др.).

В  КоАП  Республики  Беларусь  1984  года  исправительные  работы  в
качестве  вида  административного  взыскания  содержались  в  статье  23.  По
содержанию  исправительные  работы  были  аналогичны  той  мере,  которая
сейчас  наличествует  в  действующем  Кодексе  об  административных
правонарушениях. В КоАП 1984 года предусматривалось право суда назначить
исправительные работы за мелкое хулиганство, мелкое хищение имущества и
другие правонарушения.
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Таким  образом,  ценно  заметить,  что  исправительные  работы  как  мера
административной  ответственности  являлась  распространённым  видом
наказания в советское время. Особенно часто применялся такой вид взыскания
за мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или
требованию работника милиции или народного дружинника.  Представляется,
что  связано  это  было  в  первую  очередь  с  всеобъемлющей  обязанностью
трудиться.  С  целью  перевоспитания  тунеядцев  в  условиях  трудовой
дисциплины,  недопущения своеобразного перерождения их в  потенциальных
правонарушителей,  а  затем в  преступников,  исправительные работы как  вид
административного  воздействия  отвечал  требованиям  необходимости.  На
сегодняшний день, когда обязанность трудиться в общем смысле отсутствует,
отсутствует и необходимость в их применении. Имея в своей основе пережитки
советского времени, исправительные работы хоть и модифицированы как мера
ответственности с учетом настоящих реалий, и тем не менее не содержится ни в
одной  статье  Особенной  части  КоАП,  практически  не  применяется.  В  этой
связи вернее будет говорить об исправительных работах как виде наказания за
преступления, а не как о мере административной ответственности.

Наряду  с  вышеизложенным,  руководствуясь  мнением  ученых-
административистов,  предлагаем  свою  систему  мер  административной
ответственности согласно определенной иерархии: от менее суровых к более
суровым. Представляем соответствующую градацию следующим образом:

1) Предупреждение;
2) Административный штраф;
3) Конфискация;
4) Взыскание стоимости;
5) Лишение специального права;
6) Лишение права заниматься определенной деятельностью;
7) Депортация;
8) Административный арест.

На наш взгляд, расположение мер административной ответственности в
соответствующем порядке  наиболее  отвечает  критерию  тяжести,  к  которому
стремился  законодатель.  Предупреждение  как  мера  морального  характера
располагается  в  самом  начале,  поскольку  воздействие  на  сферу
психологического в человеке менее сурово. Этот вид взыскания испокон времен
применялся  при  незначительности  правонарушения  и  легально  причиняет
правонарушителю моральный вред. Степень карательного воздействия в этом
случае сводится к минимуму.  Это скорее мера профилактического характера,
которая  способствует  побуждению  правонарушителя  к  исполнению  своих
обязанностей. Психологические страдания, в свою очередь, не сопоставимы с
ограничением имущественных или личных прав.
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Далее  располагаются  меры  административного  воздействия
имущественного характера: административный штраф, конфискация, взыскание
стоимости. По своей природе это меры имущественные, штрафные. 

Взыскание  стоимости  предмета  административного  правонарушения
состоит в принудительном изъятии и обращении в собственность государства
денежной  суммы,  составляющей  стоимость  предметов,  товаров  и  (или)
транспортных средств.

Взыскание  стоимости  может  применяться,  если  в  санкции  статьи
Особенной  части КоАП  предусмотрена  конфискация  предмета
административного  правонарушения,  орудий  и  (или)  средств  совершения
административного правонарушения:

1) при  отсутствии  имущества,  являющегося  предметом
административного  правонарушения,  орудием  или  средством  совершения
административного правонарушения;

2) при  невозможности  реализации  или  экономической
нецелесообразности  реализации  имущества,  являющегося  предметом
административного  правонарушения,  орудием  или  средством  совершения
административного правонарушения;

3) если  имущество,  являющееся  предметом  административного
правонарушения,  орудием  или  средством  совершения  административного
правонарушения,  не  находится  в  собственности  (на  праве  хозяйственного
ведения,  оперативного  управления)  лица,  совершившего  административное
правонарушение.

Решение  о  взыскании  с  лица,  совершившего  административное
правонарушение, стоимости предметов, товаров и (или) транспортных средств
может быть принято при отсутствии предметов, товаров и (или) транспортных
средств, явившихся предметом административного правонарушения.

Справедливо  заметить,  что  взыскание  стоимости  как  мера
административной  ответственности  является  своего  рода  «подвид»
конфискации.  Сходство  с  конфискацией состоит  в  возможности определения
стоимости предмета, предмета, товара и (или) транспортного средства, которые
являлись  предметом  административного  правонарушения,  но  которые
отсутствуют.  Поскольку  данная  мера  заменяет  конфискацию,  которую
невозможно  осуществить  в  связи  с  отсутствием  имущества  или  других
указанных  в  статье  оснований,  то  и  расположение  в  системе  мер
ответственности после конфискации обоснованно.

Конфискация,  взыскание  стоимости  применяются  только  в  качестве
дополнительного  административного  взыскания.  Соответственно,  правильно
будет расположить их в системе административных взысканий после штрафа
как основного административного взыскания за правонарушение.
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Все  расположенные  далее  меры  ответственности  являются  мерами
личного  характера,  то  есть  обращенными  на  личность  правонарушителя:
лишение  специального  права;  лишение  права  заниматься  определенной
деятельностью; депортация; административный арест. Личный характер данных
мер  предопределен  вмешательством  в  сферу  правого  статуса  личности,
ограничение  его  свобод,  либо  как  лишение  права  заниматься  определенной
деятельностью  в  отношении  юридических  лиц  влечет  ограничение  прав
юридического лица.

Считаем,  что  от  исправительных  работ  как  меры  административной
ответственности  следует  отказаться,  оставив  ее  в  рамках  уголовного
законодательства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведя  итог  на  основе  проведенных  исследований  и  анализа
действующего законодательства об административной ответственности, можно
сказать о том, что в литературе не существует единой точки зрения о понятии и
правовой природе административной ответственности. Каждый автор толкует
ее  по-разному.  Мы  же  в  повседневной  жизни  практически  каждый  день
сталкиваемся с  административными правонарушениями.  Простая неуплата за
проезд  есть  административный  проступок,  который  влечет  ответственность
лица,  совершившего  этот  проступок.  Как  правило,  обычное  незнание  закона
встречается гораздо реже, нежели его нарушение. В этом смысле трудно сказать
что  именно руководит  человеком при  несоблюдении установленных законом
норм. Административных правонарушений намного больше, чем преступлений.
Следовательно, и административная ответственность является одним из часто
применяемых видов юридической ответственности. Иногда очень сложно найти
грани  различия  между  административным  правонарушением  и  уголовным
преступлением, ибо за похожие нарушения закона предусмотрены санкции как
в УК Республики Беларусь, так и в КоАП. Однако главное различие в том, что
административное  правонарушение  менее  опасно,  а  административная
ответственность менее сурова.

Вопросы  привлечения  правонарушителя  к  административной
ответственности  наряду  с  вопросами  ее  реализации  занимают  достаточно
противоречивые  позиции,  как  и  вопросы  понятия  административной
ответственности. 

На  основе  множественных  наблюдений,  обращаясь  к  многовековому
опыту  ученых-административистов,  анализируя  юридическую  литературу,
следует сформулировать выводы настоящего исследования: 

1. Административная  ответственность  является  составляющей  частью
административного принуждения и соотносится с последним как часть и целое.
Меры  административной  ответственности  являются  одной  из  множества
составляющих  административно-правового  принуждения.  Их  реализация  в
сфере государственного управления является вспомогательным средством для
наиболее оптимального решения задач управления.

2. Целью  административной  ответственности  является  превенция,  при  этом  в
науке  ее  подразделяют  на  общую  и  частную.  Превенция  (предупреждение)
достигается путем возложения на лицо негативных последствий совершенного
им правонарушения.  Претерпевая  эти  последствия,  лицо  воспитывается,  тем
самым  достигается  еще  одна  цель  административной  ответственности  –
воспитание лица, совершившего правонарушение.
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3. Административная  ответственность,  являясь  разновидностью  юридической
ответственности,  обладает  всеми  ее  признаками:  носит  государственно-
принудительный  характер;  наступает  при  совершении  правонарушения  и
наличии  вины;  применяется  компетентными  органами  и  должностными
лицами; состоит в применении к правонарушителю определенных санкций, в
данном  случае;  применяемые  санкции  строго  определены  законом.  В  то  же
время  административная  ответственность  имеет  свои  характерные  черты:  ее
основанием  является  административное  правонарушение  (проступок);  она
менее  сурова,  чем  уголовная,  и  не  влечет  судимости  лица;  состоит  в
применении  к  субъектам  административных  взысканий;  административная
ответственность  применяется  соответствующими  специально
уполномоченными  на  то  государственными  органами;  устанавливается  как
законами,  так  и  подзаконными  актами;  административной  ответственности
присущ всеобщий характер.

4. Субъектами административной ответственности являются как физические, так
и  юридические  лица.  Вопрос  о  привлечении  юридических  лиц  к
административной ответственности является дискуссионным.

5. Различают  позитивную  (за  правонарушения,  которые  совершаются  или
предстоит  совершить)  и  негативную  (за  уже  совершенные  правонарушения)
ответственность.  Перспективная  ответственность  –  гарант  правомерных
общественных отношений, когда как ретроспективная своего рода наказание,
носящее характер устрашения.

6. Разнообразие точек зрения на определение административной ответственности
позволяет  сформулировать  наиболее  правильное  ее  понятие.  Так,
административная  ответственность  выражается  в  осуждении,  порицании
противоправного  виновного  деяния  и  лица  его  совершившего.  Тем  самым
следует  рассматривать  административную ответственность  в  субъективном и
объективном  аспектах.  С  одной  стороны,  это  реакция  государства  на
противоправное  деяние,  которая  реализуется  путем  применения  к  лицу,
нарушившему административный запрет, административно-правовых санкций,
а  именно  административных  взысканий,  с  другой,  это  совокупность
обязанностей  и  прав  лица,  привлекаемого  к  ответственности,  а  также  его
субъективное отношение лица к совершенному правонарушению.

7. Не  разделяем  мнение  некоторых  авторов  о  том,  что  административная
ответственность  представляет  собой  реализацию  всех  административно-
правовых  санкций.  Реализация  административно-правовых  санкций,
применение  мер  государственного  принуждения  к  лицу,  совершившему
административное  правонарушение  в  установленном  законом  порядке,  есть
лишь процессуальный аспект административной ответственности.
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8. Реализация  административной  ответственности  –  сложный  динамический
процесс,  состоящий из трех основных элементов: административно-правовые
нормы;  административно-правовые  отношения;  применение  норм
административно-деликтного права.

9. Меры  административной  ответственности  (административные  взыскания)
входят  в  структуру  мер  административного  принуждения  и  являются
установленной  государственной  мерой  ответственности  за  совершение
административного правонарушения.

10.К реализации административной ответственности следует относить отсрочку и
рассрочку  исполнения  постановления  о  наложении  административного
взыскания. Некоторые ученые к реализации административной ответственности
относят и принудительное лечение.

11.Система  административных  взысканий  –  это  относительно  устойчивая,
упорядоченная  согласно  строгой  иерархии  в  соответствии  с  критерием
суровости  совокупность  элементов  (видов  административных  взысканий),
взаимосвязь  и  взаимозависимость  которых  отвечает  общим  целям
административной  ответственности  и  назначению  административного
взыскания.

12.Считаем,  что  наиболее  успешной  и  отвечающей  современным  тенденциям
развития  общества,  будет  являться  классификация,  представляющая  собой
градацию мер административной ответственности в соответствии с иерархией:
от менее репрессивных к более репрессивным: 

1) Предупреждение;
2) Административный штраф;
3) Конфискация;
4) Взыскание стоимости;
5) Лишение специального права;
6) Лишение права заниматься определенной деятельностью;
7) Депортация;
8) Административный арест.

Полагаем,  что  в  условиях  настоящей  действительности,  в  связи  с
изменившимися общественными отношениями, от исправительных работ как от
пережитка  советского  времени следует  отказаться.  Следует  оставить  данную
меру ответственности в рамках уголовного законодательства.
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