
Анатолий ЧЕПИК 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДЕЛАМ О НИХ 

В статье рассматриваются основные теоретические и нормативно-
правовые положения, характеризующие административные таможен
ные правонарушения и определяющие порядок ведения административ
ного процесса по таким делам. 

Введение. В правоведении правонарушение - это виновное противо
правное поведение лица, достигшего определенного законом возраста, 
способного руководить своими поступками и отдавать отчет своим дей
ствиям. Обязательными признаками любого правонарушения являются: 
виновность; противоправность; вменяемость; достижение предусмо-
тренного законодательством возраста. 

Все правонарушения подразделяются на: 
1. проступки, т.е. противоправные виновные деяния, которые хотя и 

причиняют вред обществу, но, в отличие от преступлений, не представ
ляет большой общественной опасности. В соответствии с действую
щим законодательством проступки подразделяются на: 

• административно-правовые; 
• гражданско-правовые и дисциплинарные проступки. 
Совершение проступков влечет за собой применение мер взыскания; 
2. Преступления, т.е. общественно опасные, противоправные, винов

ные, наказуемые деяния (действия или бездействия). Совершение пре
ступления влечет за собой применение уголовного наказания. В соот
ветствии с приведенной классификацией можно выделить следующие 
виды ответственности: административно-правовая, гражданско-право
вая, дисциплинарная и уголовная. 

Наиболее распространенными и опасными правонарушениями в та
моженной сфере являются административные таможенные правона
рушения, посягающие на установленный порядок таможенного регули
рования, правила расследования и рассмотрения которых регулируется 
новым процессуальным законодательством. Несмотря на крупные изме
нения в законодательстве, появление двух новых кодексов, избежать 
пробелов и недочетов в регулировании ряда правоотношений, к сожа
лению, не удалось. 
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Основная часть. Под административным таможенным правона
рушением понимается противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие либо бездействие, посягающее на установ
ленный порядок таможенного регулирования. 

Кодексом Республики Беларусь об административных правонаруше
ниях (далее - КоАП) предусмотрена ответственность за совершение зна
чительного количества правонарушений, имеющих отношение к тамо
женной сфере (не менее 37 составов). В соответствии со статьями (далее 
- стст.) 14.1 - 14.19 главы (далее гл.) 14 КоАП к административным 
таможенным правонарушениям относятся: незаконное перемещение 
товаров через таможенную границу Республики Беларусь; недоставка в 
установленное место, выдача (передача) либо утрата находящихся под 
таможенным контролем товаров и (или) документов на них; несоблю
дение порядка ввоза в Республику Беларусь товаров, запрещенных и 
(или) ограниченных к перемещению через таможенную границу Респуб
лики Беларусь; невывоз с таможенной территории Республики Беларусь 
товаров, пользование и (или) распоряжение товарами, в отношении кото -
рых выдано разрешение на убытие товаров с таможенной территории 
Республики Беларусь; недекларирование товаров; использование товаров 
в нарушение требований и (или) условий таможенного режима; исполь
зование находящихся под таможенным контролем транспортных средств 
в нарушение установленного законодательством порядка; нарушение 
сроков представления таможенной декларации; неуведомление о при
бытии товаров на таможенную территорию Республики Беларусь; нару
шение таможенной процедуры таможенного транзита; непринятие мер в 
случае аварии или действия непреодолимой силы; проведение операций 
с товарами без разрешения таможенного органа; изменение, удаление, 
уничтожение, повреждение или утрата средств; идентификации; нару
шение таможенной процедуры временного хранения товаров; нарушение 
требований к местам хранения товаров, находящихся под таможенным 
контролем; нарушение требований, предъявляемых к зонам таможенного 
контроля; нарушение предусмотренного порядка ведения учета товаров 
либо порядка представления отчетности; непредставление к таможен
ному оформлению транспортных средств международной перевозки; 
распоряжение товарами, подлежащими маркировке акцизными марками 
Республики Беларусь и ввезенными через белорусско-российскую грани
цу, до завершения операций таможенного контроля. Ряд правона
рушений, относящихся к таможенной сфере, предусмотрен и другими 
главами и статьями КоАП (напр., стст. 11.44, 12.23, 13.10 и др.). 
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В юридической литературе административные таможенные право
нарушения, посягающие на установленный порядок таможенного регу
лирования, подразделяют на: административные таможенные правона
рушения, посягающие на нормальную деятельность таможенных органов 
и административные таможенные правонарушения, связанные с наруше
нием правил, установленных таможенным законодательством. Последние, 
в свою очередь, подразделяются на нарушения, связанные с порядком: 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Республики Беларусь и осуществления таможенного контроля; тамо
женного оформления и декларирования товаров и транспортных средств; 
обложения перемещаемых товаров и транспортных средств таможенными 
платежами и их уплаты, а также представления таможенных льгот и 
пользования ими [1]. 

Административный процесс по делам об административных тамо
женных правонарушениях ведется в соответствии с Процессуально-
исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее - ПиКОАП). Задачами административного про
цесса являются: защита личности, ее прав, свобод и законных интересов, 
интересов юридических лиц, общества и государства путем быстрого и 
полного рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
изобличения и привлечения виновных к административной ответствен
ности; обеспечение правильного и единообразного применения закона с 
тем, чтобы каждый, кто совершил административное правонарушение, 
был подвергнут справедливому административному взысканию и ни один 
невиновный не был привлечен к административной ответственности. 

При наличии поводов и оснований для начала административного 
процесса административный процесс считается начатым с момента: сое -
тавления протокола об административном правонарушении; составления 
протокола о процессуальном действии; вынесения постановления о ме
рах обеспечения административного процесса; вынесения постановления 
о наложении административного взыскания в случаях, когда в соот
ветствии с частями (далее - чч.) 1-3-1 статьей (далее - ст.) 10.3 ПиКОАП 
протокол об административном правонарушении не составляется. 

Административный процесс по делу об административном правона
рушении не может быть начат, а начатый подлежит прекращению при нали
чии следующих обстоятельств: 

1) в отношении физического лица: отсутствие события адми
нистративного правонарушения; отсутствие в деянии состава админи
стративного правонарушения; истечение сроков наложения админи-
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стративного взыскания; принятие законодательного акта Республики 
Беларусь, устраняющего административную ответственность, либо акта 
законодательства, устраняющего противоправность деяния; недости
жение физическим лицом на день совершения деяния, предусмотренного 
статьей Особенной части КоАП, возраста, с которого наступает админи
стративная ответственность; невменяемость физического лица, совер
шившего деяние, предусмотренное статьей Особенной части КоАП; 
отсутствие заявления потерпевшего или его законного представителя, 
либо примирение потерпевшего с физическим лицом, в отношении 
которого ведется административный процесс, либо отказ потерпевшего 
от освидетельствования по административному правонарушению, 
предусмотренному ст. 9.1 КоАП; смерть физического лица, в отношении 
которого был начат административный процесс, за исключением слу
чаев, установленных ПиКОАП, а также случаев, когда администра
тивный процесс необходим для реабилитации физического лица; нали -
чие по тому же факту в отношении физического лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, постановления о нало -
жении административного взыскания (за исключением неисполненного 
постановления о наложении административного взыскания, состав
ленного в соответствии с ч. 3 ст. 10.3 ПиКОАП) либо неотмененного 
постановления о прекращении дела об административном право
нарушении, за исключением постановления о прекращении дела об 
административном правонарушении при неустановлении лица, под
лежащего привлечению к административной ответственности, а также 
наличие по данному факту уголовного дела; недоказанность виновности 
физического лица, в отношении которого ведется административный 
процесс, в совершении административного правонарушения; 

2) в отношении юридического лица или индивидуального пред
принимателя: обстоятельства, предусмотренные пунктами (далее - пп.) 1-4 
ч. 1 ст. 9.6 (отсутствие события административного правонарушения; 
отсутствие в деянии состава административного правонарушения; исте
чение сроков наложения административного взыскания; принятие законо
дательного акта Республики Беларусь, устраняющего административную 
ответственность, либо акта законодательства, устраняющего противоправ
ность деяния); ликвидация юридического лица, либо прекращение дея
тельности индивидуального предпринимателя, либо признание их экономи
чески несостоятельными (банкротами), имевшие место ко дню вынесения 
постановления по делу об административном правонарушении; смерть 
индивидуального предпринимателя, в отношении которого был начат 
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административный процесс; наличие по тому же факту в отношении 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении 
которых ведется административный процесс, постановления о наложении 
административного взыскания либо неотмененного постановления о 
прекращении дела об административном правонарушении; недоказанность 
виновности юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
отношении которых ведется административный процесс, в совершении 
административного правонарушения. 

При наличии вышеперечисленных обстоятельств (ч. 1 и 2 ст. 9.6 
ПиКОАП), судом, органом, ведущим административный процесс, выно
сится постановление о прекращении дела об административном правона
рушении с изложением оснований, исключающих административный 
процесс, о чем сообщается заявителю, органу, ведущему админи
стративный процесс и составившему протокол об административном 
правонарушении, и лицу, в отношении которого ведется администра
тивный процесс. 

Административный процесс по делу об АТП проходит несколько 
стадий, на каждой из которых совершаются определенные действия, 
присущие только этой стадии. Решение же задач каждой стадии, оформ -
ляется процессуальными документами, фиксирующими итоги. 

Различают следующие четыре стадии административного процесса: 
• административное расследование; 
• рассмотрение административных дел; 
• пересмотр постановлений; 
• исполнение постановлений. 
На стадии административного расследования выясняются: факт 

совершения правонарушения, обстоятельства правонарушения, данные о 
виновном - и составляется протокол об административном таможенном 
правонарушении. На стадии рассмотрения административных дел ком
петентный орган (должностное лицо) рассматривает материал и прини
мает постановление, которое впоследствии может быть обжаловано 
гражданином, либо опротестовано прокурором, либо пересмотрено по 
инициативе вышестоящего органа. Стадия пересмотра заканчивается 
принятием решения об отмене, изменении или оставлении постановления 
в силе. Последняя стадия - исполнение постановления начинается сразу 
же после его принятия либо после рассмотрения жалобы (протеста). 

Основанием возбуждения административного дела и производства 
расследования является совершение лицом деяния, содержащего призна-
ки административного таможенного правонарушения. Процессуальным 
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документом, фиксирующим стадию административного расследования, 
является протокол о правонарушении. Обязанность органа, проводящего 
расследование, состоит в том, чтобы факт правонарушения был зафик
сирован точно и своевременно, а также установлены виновные лица. 

Надлежаще оформленный протокол направляется в орган (должност
ному лицу), уполномоченный рассматривать и решать данное конкрет
ное дело. По окончании рассмотрения дела выносится постановление. В 
постановлении определяется вид административного взыскания, налага
емого на виновного. 

Расследование дел об административных таможенных правонару-
шениях. Расследование дела, являясь первоначальной стадией админи
стративного процесса, представляет собой комплекс процессуальных 
действий, направленных на установление обстоятельств правонаруше
ния, их документальное закрепление и квалификацию. На этой стадии 
создаются предпосылки для объективного и быстрого рассмотрения де
ла, применения к виновному предусмотренных законом мер воздействия. 

Стадию расследования можно условно разделить на следующие эта
пы: возбуждение дела, установление фактических обстоятельств, про -
цессуальное оформление результатов расследования и направление мате
риалов для рассмотрения по подведомственности. 

Началу административного расследования предшествует получение ин
формации о деянии, имеющем признаки правонарушения, т.е. наличие соот
ветствующего повода и оснований, которыми могут быть заявления физи
ческих лиц, сообщения должностных лиц государственных органов, общест
венных объединений, иных организаций, а также непосредственное обнару
жение признаков административного правонарушения судом, органом, веду
щим административный процесс. Во всех случаях обязательно принимается 
конкретное решение и производится его процессуальное оформление. 

В процессе расследования должны быть установлены фактические 
обстоятельства совершенного проступка, повторность совершаемого 
проступка в течение года, обстоятельства, влияющие на степень вины 
нарушителя, причины и условия, способствующие совершению право
нарушения. Необходимо выяснить, имело ли место деяние и какова его 
противоправность, т.е. является ли оно административным проступком. 
Установление времени, места и способа совершения правонарушения 
обязательно по каждому делу, поскольку вне этих обстоятельств невоз
можно и само правонарушение. 

Доказательствами по делу об административном правонарушении 
являются любые фактические данные, на основе которых в определен-
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ном законом порядке суд, орган, ведущий административный процесс, 
устанавливают наличие или отсутствие административного правонару
шения, виновность или невиновность лица, привлекаемого к адми -
нистративной ответственности и иные обстоятельства, имеющие значе -
ние для принятия правильного решения по делу. Эти данные устанав
ливаются следующими средствами: протоколом об административном 
правонарушении, объяснениями лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, показаниями потерпевшего, свидетеля, заклю
чением эксперта, вещественными доказательствами, протоколом проце -
ссуального действия, документами и другими носителями информации, 
полученными в порядке, предусмотренным ПиКОАП. 

Выяснение фактических обстоятельств дела осуществляется различ
ными способами. Основным является опрос и получение объяснений 
правонарушителей, потерпевших, свидетелей, экспертов, назначение и 
производство экспертиз, исследование вещественных доказательств и 
документов, получаемых в результате задержания правонарушителя, его 
личного досмотра и досмотра вещей, изъятия предметов. 

Расследование по делам об административных таможенных право
нарушениях ведется в соответствии с ПиКОАП непосредственно уполно
моченным и на то должностными лицами. В ходе расследования уста
навливаются следующие группы обстоятельств: 

• обстоятельства, исключающие производство по делу; 
• обстоятельства, относящиеся к событию правонарушения (время, 

место, способ, объект и др.); 
• обстоятельства, относящиеся к самому правонарушителю; иные об

стоятельства (размер ущерба, совершение наряду с административными 
таможенными правонарушениями иных противоправных деяний и др.). 

В случаях, прямо предусмотренных законодательными актами, в це
лях пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны 
другие меры воздействия, установления личности физического лица, в 
отношении которого ведется административный процесс, составления 
протокола об административном правонарушении, обеспечения свое
временного и правильного рассмотрения дела и исполнения поста
новлений по делу об административном правонарушении допускается 
применение следующих мер обеспечения административного процесса: 

• административное задержание физического лица; его личный обыск; 
• наложение ареста на имущество; изъятие вещей и документов; задер

жание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного 
средства; 
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• отстранение от управления транспортным средством; блокировка 
колес транспортного средства; привод. 

В отношении юридического лица могут быть применены следующие 
меры обеспечения административного процесса: изъятие документов и 
имущества, принадлежащих юридическому лицу; наложение ареста на 
товары, транспортные средства и иное имущество, принадлежащие 
юридическому лицу. 

Порядок применения мер обеспечения административного процесса 
определяется ПиКОАП. 

Административное задержание (ст. 8.2. ПиКОАП) - фактическое 
кратковременное ограничение свободы физического лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, за совершение им 
административного правонарушения, доставление его в орган, ведущий 
административный процесс, и содержание в данном органе. 

Административное задержание физического лица применяется в 
целях: пресечения противоправной деятельности; составления протокола 
об административном правонарушении, если составление его на месте 
выявления (совершения) административного правонарушения не пред
ставляется возможным; установления личности; обеспечения участия 
при рассмотрении дела об административном правонарушении; пре
сечения сокрытия или уничтожения доказательств; обеспечения испол
нения административного взыскания в виде административного ареста 
или депортации. 

По просьбе физического лица, задержанного за совершение админи
стративного правонарушения, о месте его нахождения в течение трех 
часов уведомляются совершеннолетние члены его семьи, близкие 
родственники, защитник, наниматель, с которым задержанный состоит в 
трудовых отношениях, администрация учреждения образования, 
учащимся или студентом которого он является. О задержании несо
вершеннолетнего уведомление родителей или лиц, их заменяющих, обя
зательно. Иностранные граждане или лица без гражданства, задержанные 
за совершение административного правонарушения, без промедления 
должны быть информированы на понятном им языке о причинах их 
задержания и правах, которые они имеют. 

Физическое лицо, в отношении которого применено админи
стративное задержание, срок которого длится свыше трех часов, содер
жится в местах, определяемых органами, ведущими административный 
процесс. Административное задержание не допускается в отношении: 

1) лица, занимающего высшую государственную должность Респуб-
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лики Беларусь, и лица, должность которого включена в кадровый реестр 
Главы государства Республики Беларусь; 

2) члена Совета Республики, депутата Палаты представителей Нацио
нального собрания Республики Беларусь и депутатов местных Советов 
депутатов; 

3) судьи; 
4) народного заседателя. 
Такие лица, задержанные за совершение административного правона

рушения, доставленные в орган, ведущий административный процесс, 
должны быть освобождены немедленно после выяснения их личности. 

Должностные лица таможенных органов имеют право осуществлять 
административное задержание физического лица при выявлении адми
нистративных правонарушений, по делам о которых в соответствии с 
п. 21 ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 3.30 ПиКОАП таможенные органы составляют 
протоколы об административных правонарушениях; 

Административное задержание физического лица, в отношении кото
рого ведется административный процесс, может длиться не более трех 
часов, если иное не установлено ПиКОАП. На срок свыше трех часов, 
но не более чем на семьдесят два часа могут быть задержаны: 

1) физическое лицо, совершившее административное правонаруше
ние, за которое в качестве административного взыскания предусмотрены 
административный арест, депортация; 

2) физическое лицо, находящееся в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных, токсических или других одурма
нивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и нравст
венность, - до вытрезвления; 

3) военнослужащий, совершивший административное правонаруше
ние, - до передачи его военному патрулю, военному коменданту, коман
диру (начальнику) воинской части или военному комиссару; 

4) физическое лицо, совершившее административное правонару
шение и имеющее признаки выраженного психического расстройства и 
создающее своими действиями явную опасность для себя и окружа
ющих, - до передачи его в организацию здравоохранения; 

5) физическое лицо, нарушившее пограничный режим, режим Госу
дарственной границы Республики Беларусь или режим в пунктах про
пуска через Государственную границу Республики Беларусь либо совер
шившее умышленное незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Беларусь, - до установления личности. 
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Срок административного задержания физического лица исчисляется с 
момента его фактического задержания. Административное задержание 
на срок свыше трех часов не может быть применено к несовершенно -
летним. 

Административное задержание физического лица на срок свыше трех 
часов оформляется протоколом, который составляется должностным 
лицом, осуществившим задержание физического лица. Время админи
стративного задержания физического лица на срок, не превышающий 
трех часов, указывается в протоколе об административном право
нарушении. Физическое лицо, нарушившее пограничный режим, режим 
Государственной границы Республики Беларусь или режим в пунктах 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь либо 
совершившее умышленное незаконное пересечение Государственной 
границы Республики Беларусь, при невозможности установить его 
личность в течение семидесяти двух часов может быть задержано на 
срок до десяти суток с санкции прокурора. Иностранные граждане или 
лица без гражданства, нарушившие правила пребывания или транзитного 
проезда, при невозможности установить их личность в течение сорока 
восьми часов могут быть задержаны с санкции прокурора на срок, 
необходимый для установления личности. Лицо, осуществившее задер
жание иностранного гражданина или лица без гражданства, по тре
бованию иностранного гражданина или лица без гражданства не позднее 
одних суток со дня задержания сообщает об этом в Министерство ино
странных дел Республики Беларусь для уведомления дипломатического 
представительства или консульского учреждения государства граждан
ской принадлежности либо обычного места жительства задержанного. 

В протоколе административного задержания физического лица ука
зываются дата и место его составления, должность, фамилия, имя и от
чество должностного лица, составившего протокол, сведения о личности 
задержанного, основания, место и время его фактического задержания. 
При этом задержанному разъясняется установленное п. 5 ч. 1 ст. 4.1 
ПиКОАП право пригласить защитника. Протокол подписывается лицом, 
его составившим, и задержанным. В случае отказа задержанного от под
писания протокола в нем делается соответствующая запись с указанием 
мотивов отказа. Копия протокола вручается задержанному по его 
просьбе. 

Личный обыск задержанного проводится в целях обнаружения орудий 
и средств административного правонарушения, предметов, документов и 
ценностей, имеющих значение для административного процесса. Личный 
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обыск задержанного проводится лицом того же пола, что и задержанный, 
с участием двух понятых того же пола. В исключительных случаях при 
наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице 
находятся оружие или иные предметы, которые могут быть исполь
зованы для причинения вреда жизни и здоровью других лиц, личный 
обыск может быть произведен без понятых. О личном обыске задер -
жанного составляется протокол либо делается соответствующая запись в 
протоколе об административном правонарушении или в протоколе адми
нистративного задержания физического лица. 

Наложение ареста на имущество осуществляется в целях обеспече
ния исполнения постановления о наложении административного взыс
кания в виде штрафа, конфискации или взыскания стоимости предмета 
административного правонарушения. 

Наложение ареста на имущество заключается в объявлении его 
собственнику или лицу, у которого имущество находится, запрета на 
распоряжение им, а в необходимых случаях - и на пользование этим 
имуществом. Арест имущества проводится в присутствии собственника 
или лица, у которого имущество находится, а при отсутствии этих лиц -
в присутствии двух понятых. О наложении ареста на имущество 
выносится мотивированное постановление и составляется протокол 
описи арестованного имущества. Арест на имущество не может быть 
наложен на предметы первой необходимости, перечень которых содер
жится в приложении к ПиКОАП. При наложении ареста на имущество 
может участвовать специалист, определяющий стоимость имущества. 
Стоимость имущества, подвергнутого аресту в целях обеспечения 
исполнения постановления о наложении административного взыскания в 
виде штрафа, не должна превышать максимального размера штрафа, пре
дусмотренного санкцией статьи Особенной части Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, по которой физичес
кое либо юридическое лицо привлекается к административной ответ
ственности. Стоимость имущества, подвергнутого аресту в целях обес
печения исполнения административного взыскания в виде штрафа, 
может превышать указанный размер, если имущество относится к 
неделимым вещам и у лица, в отношении которого ведется админи -
стративный процесс, не выявлено иного имущества, на которое может 
быть наложен арест и стоимость которого позволяла бы обеспечить 
исполнение такого административного взыскания. Имущество, на кото
рое наложен арест, может быть изъято и передано на хранение иному 
лицу, которое должно быть предупреждено об ответственности за 
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сохранность имущества, о чем берется подписка. Наложение ареста на 
денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении 
в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, 
осуществляется в порядке, установленном законодательными актами 
Республики Беларусь. При этом расходные операции по данным счетам 
прекращаются в пределах средств, на которые наложен арест, если иное 
не предусмотрено законодательными актами. Арест налагается на 
денежные средства, полученные от реализации скоропортящейся 
продукции, на которую наложен арест, до принятия решения о конфис
кации. Наложение ареста на имущество отменяется постановлением 
суда, органа, ведущего административный процесс, когда в этой мере 
отпадает необходимость. 

Изъятие вещей и документов. Обнаруженные при административном 
задержании физического лица, личном обыске, осмотре или в других 
случаях при осуществлении служебных полномочий документы, 
имеющие значение для принятия решения по делу об административном 
правонарушении, орудия или средства совершения административного 
правонарушения; вещи, изъятые из оборота; имущество или доходы, 
полученные вследствие совершения административного правонару
шения, а также предметы административного правонарушения, за совер
шение которого предусмотрена их конфискация, изымаются долж
ностным лицом органа, ведущего административный процесс, на срок до 
вступления в законную силу постановления по делу об админи
стративном правонарушении. Об изъятии вещей, предметов, имущества, 
доходов и документов составляется протокол либо делается соответ
ствующая запись в протоколе об административном правонарушении, о 
личном обыске или административном задержании физического лица. 
Изъятие документов, содержащих сведения, составляющие государ
ственные секреты или иную охраняемую законом тайну, осуществляется 
по санкционированному прокурором постановлению должностного лица 
органа, ведущего административный процесс. 

Дополнительно должностные лица таможенных органов вправе 
применять и такие меры обеспечения производства по делам об 
административных таможенных правонарушениях, которые преду
смотрены ст. 8.1. ПиКОАП. 

В тех случаях, когда для разъяснения возникающих вопросов требу
ются специальные познания в науке, искусстве, технике или ремесле, мо
жет быть назначена экспертиза. Она проводится экспертами таможен
ных лабораторий и других соответствующих учреждений либо иными 
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специалистами. В качестве эксперта может быть вызвано любое 
физическое лицо, обладающее необходимыми познаниями для дачи 
заключения. Решение о назначении экспертизы обязательно для экспер
та, которому этим решением поручена экспертиза, и для должностных 
лиц предприятия, учреждения или организации, где работает эксперт. 

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут 
выходить за пределы специальных познаний эксперта. Эксперт дает 
заключение в письменной форме от своего имени. В заключении экспер
та излагаются выводы, сделанные в результате проведенных им иссле -
дований, а также мотивированные ответы на поставленные вопросы. 
Если эксперт при производстве экспертизы установит имеющие значение 
для дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены 
вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое 
заключение. Заключение эксперта является обязательным для должно
стного лица таможенного органа Республики Беларусь, в производстве 
или на рассмотрении которого находится дело об административном 
таможенном правонарушении. Однако несогласие с заключением экс
перта должно быть мотивированным. 

Представленные в таможенные органы заключения, акты, справки и 
иные документы, излагающие результаты исследований и выводы, если 
эти документы были подготовлены не по поручению должностных лиц 
таможенных органов Республики Беларусь, в производстве или на рас
смотрении которых находится дело об административном таможенном 
правонарушении, либо не по поручению должностных лиц других 
правоохранительных органов Республики Беларусь, у которых находятся 
или находились материалы, имеющие отношение к делу об администра-
тивном таможенном правонарушении, заключениями эксперта не явля
ются. Такие документы признаются доказательствами только в случае, 
если они обладают признаками вещественных доказательств. 

Экспертиза является одним из наиболее сложных процессуальных 
действий, представляющим собой комплекс мероприятий по получению 
доказательств об административном таможенном правонарушении. Для 
производства экспертизы должны быть представлены: 

• постановление о назначении экспертизы; 
• протокол изъятия проб и образцов установленной формы; 
• пробы, а также образцы и документы (объекта исследования) в 

упакованном и опечатанном виде. 
Эксперт приступает к производству экспертизы после получения 

письменного указания начальника экспертного учреждения вместе с по-
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становлением о назначении экспертизы и всеми поступившими на экс
пертизу материалами. По завершении таможенного исследования или 
экспертизы должностному лицу, ее назначившему, направляется соответ
ственно заключение специалиста или эксперта. Заключение подписыва
ется экспертом (экспертами), проводившим экспертизу, что удостоверя -
ется печатью экспертного учреждения, и направляется должностному ли
цу, назначившему экспертизу, руководителем экспертного учреждения. 

Истребование документов, необходимых для производства по делу 
об административном таможенном правонарушении или его рассмо -
трения. В соответствии с законодательством, должностное лицо тамо
женного органа, в производстве или на рассмотрении которого находит
ся дело об административном таможенном правонарушении, вправе 
истребовать документы, необходимые для производства по делу или его 
рассмотрения. 

Лицо, которому адресовано требование о предоставлении докумен
тов, обязано предоставить истребованные документы в сроки, установ
ленные должностным лицом таможенного органа. Форма требования 
установлена Государственным таможенным комитетом Республики 
Беларусь. 

Документы представляются в подлиннике. С согласия должностного 
лица таможенного органа Республики Беларусь, в производстве или на 
рассмотрении которого находится дело об административном таможенном 
правонарушении, может представляться заверенная должным образом 
копия документа. Если для производства по делу об административном 
таможенном правонарушении или его рассмотрения имеет значение лишь 
часть документа, представляется заверенная должным образом выписка из 
этого документа. После истечения сроков обжалования постановления по 
делу об административном таможенном правонарушении документы, 
представленные в подлиннике, могут быть возвращены представившему их 
лицу по его просьбе. В этом случае в деле остаются заверенные должным 
лицом таможенного органа Республики Беларусь, рассматривавшим дело, 
копия этих документов. Неисполнение требований должностного лица 
таможенного органа Республики Беларусь о представлении необходимых 
для производства по делу об административном таможенном правона
рушении или его рассмотрения документов влечет ответственность в 
соответствии с КоАП. 

Истребование документов, необходимых для производства по делу об 
административном таможенном правонарушении или его рассмотрения, 
производится путем направления запроса на предприятия, учреждения, 
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организации, лицам, занимающимся предпринимательской деятель
ностью без образования юридического лица, а также в государственные 
органы - налоговые инспекции, министерства и ведомства, торгово-
промышленную палату и т.д. В запросе указывается, какие конкретно 
документы потребуются, срок их предъявления должностному лицу 
таможенного органа, напоминается об ответственности за невыполнение 
настоящего требования об изъятии документов в соответствии с зако
нодательством. Требование-запрос может направляться по почте либо 
вручаться непосредственно запрашиваемому лицу. Документы, 
обладающие признаками вещественных доказательств по делу об 
административном таможенном правонарушении, подлежат изъятию. В 
частности, возникает необходимость истребования таможенных и иных 
документов при производстве по делам об административных таможен
ных правонарушениях, связанных с недоставками грузов. 

Для установления фактов административного таможенного право
нарушения иногда бывает недостаточно проведения экспертизы, опроса 
лиц, изучения документов или анализа информации и других действий. В 
таких случаях для получения дополнительной информации могут про
водиться ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности лиц, 
привлекаемых к ответственности за административное таможенное пра
вонарушение, а также инвентаризация товаров и транспортных средств. 

Рассмотрение дела об административном таможенном правона
рушении - основная стадия административного процесса по делам об 
административных таможенных правонарушениях. Процессуальным 
основанием для рассмотрения дела является составленный уполно
моченным должностным лицом таможенного органа и надлежащим 
образом оформленный протокол об административном таможенном пра
вонарушении и другие материалы, свидетельствующие обо всех обсто -
ятельствах дела. 

Рассматривать дела об административных таможенных правонаруше
ниях и налагать административные взыскания от имени таможенных 
органов, согласно ст. 3.2 ПиКОАП, вправе: за административные 
правонарушения, предусмотренные стст. 14.1 ч.1, 14.2 - 14.5, 14.7, 14.8 
ПиКОАП Республики Беларусь, - районные суды; за административные 
правонарушения, предусмотренные стст. 11.44, 13.6, ч. 9, стст. 13.10, 
13.11, 14.1 ч. 2, стст. 14.6, 14.9 - 14.18, 18.20 чч. 1 и 4 ПиКОАП, -
начальники таможенных органов и их заместители. 
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При подготовке к рассмотрению дела об административном тамо
женном правонарушении начальник таможенного органа (заместитель) 
или судья выясняет следующие вопросы: 

• относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела; 
правильно ли составлены протокол и другие материалы дела об 
административном таможенном правонарушении; 

• извещены ли лица, участвующие в рассмотрении дела, о времени и 
месте его рассмотрения; 

• истребованы ли необходимые дополнительные материалы; о 
ходатайствах лица, привлекаемого к административной ответственности, 
законных представителей, адвоката. 

Рассматриваются дела об административных таможенных право -
нарушениях по месту расположения таможенного органа, в пятнадца
тидневный срок со дня получения протокола и других материалов дела. 
Рассмотрение дела начинается с представления должностного лица, 
рассматривающего дело. Должностное лицо таможенного органа или 
судья объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к 
административной ответственности, разъясняет лицам, участвующим в 
рассмотрении дела, их права и обязанности, оглашает протокол об 
административном правонарушении, разрешает ходатайства. На заседа
нии заслушиваются лица, участвующие в рассмотрении дела, и иссле
дуются доказательства. В случае участия в деле прокурора заслуши -
вается его заключение. 

Лицом, рассматривающим дело, должно быть выяснено: 
• было ли совершено административное правонарушение; 
• виновно ли данное лицо в его совершении; 
• подлежит ли оно административной ответственности; 
• имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответст

венность; 
• причинен ли ущерб, а также выяснить другие обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. 
Обстоятельствами, смягчающими ответственность за административ -

ное правонарушение, могут быть признаны: 
• чистосердечное раскаяние виновного; 
• предотвращение вредных последствий правонарушения (добро

вольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда); 
• совершение правонарушения под влиянием сильного душевного 

волнения либо при стечении тяжелых личных или семейных обсто
ятельств; 
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• совершение правонарушения несовершеннолетним; 
• совершение правонарушения беременной женщиной или жен

щиной, имеющей ребенка в возрасте до одного года. 
Законом предусмотрено, что орган, рассматривающий или принимаю

щий решение по делу об административном правонарушении, может при
знать смягчающими и обстоятельства, не указанные в законодательстве. 

Обстоятельствами, отягчающими ответственность за административ
ное правонарушение, признаются: 

• продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 
уполномоченных на то лиц прекратить его; 

• повторное в течение года совершение однородного правонаруше
ния, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, 
совершение правонарушения лицом, ранее совершившим преступление; 

• вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение; совершение 
правонарушения группой лиц; совершение правонарушения в условиях 
стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

• совершение правонарушения в состоянии опьянения. Иные 
обстоятельства, не указанные законодательстве, не могут рассматри
ваться в качестве обстоятельств, отягчающих ответственность. 

Административным законодательством закреплено правовое положе
ние лиц, участвующих в административном процессе. К ним относятся: 

• лица, привлекаемые к административной ответственности; 
• потерпевший; 
• законные представители; 
• адвокаты, свидетели, эксперты, переводчики, иные участники ад

министративного процесса. 
В качестве объекта административного таможенного правонарушения 

выступает установленный порядок таможенного регулирования, нор
мальному развитию и реализации которого таможенное правонарушение 
препятствует. 

Лицом, привлекаемым к административной ответственности, 
является гражданин, непосредственно совершивший административное 
таможенное правонарушение. Указанное лицо вправе знакомиться с 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв
лять ходатайства. При рассмотрении дела пользоваться юридической 
помощью адвоката, выступать на родном языке и пользоваться услугами 
переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, 
обжаловать постановление по делу. 
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Дело об административном таможенном правонарушении рассматри
вается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответ
ственности. В отсутствие этого лица дело может быть рассмотрено лишь 
в случаях, когда имеются данные о своевременном его извещении о 
месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела. Если лицо, привлекаемое 
к административной ответственности, является несовершеннолетним или 
в силу своих физических или психических недостатков не может сам 
осуществлять свои права при рассмотрении дела об административных 
таможенных правонарушениях, то его интересы представляют законные 
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). 

Для оказания юридической помощи лицу, привлекаемому к адми
нистративной ответственности, в рассмотрении дела может участвовать 
адвокат. Последний вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
заявлять ходатайства, по поручению лица, пригласившего его, приносить 
от его имени жалобы на постановление по делу. 

В качестве свидетеля по делу о таможенном правонарушении может 
быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. По вызову 
должностного лица государственного органа, в производстве которого 
находится дело, свидетель обязан явиться в указанное время, дать 
правдивые показания: сообщить все известное ему по делу и ответить на 
поставленные вопросы. 

В случае, когда возникает необходимость в специальных познаниях, к 
участию в рассмотрении дела привлекается эксперт. Эксперт обязан 
явиться по вызову и дать объективное заключение по поставленным перед 
ним вопросам. Для решения поставленных вопросов эксперт вправе 
знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, а 
также заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключения, присутствовать при 
рассмотрении дела. С разрешения должностного лица, рассматривающего 
дело, эксперт может задавать лицу, привлекаемому к ответственности, 
свидетелям вопросы, относящиеся к предмету экспертизы. 

Переводчик назначается государственным органом, в производстве 
которого находится дело об административном таможенном правона
рушении. Переводчик обязан явиться по вызову таможенного органа и 
выполнить полно и точно порученный ему перевод. 

В связи с явкой в таможенный орган свидетель, эксперт и переводчик 
имеют право на возмещение понесенных ими расходов. 
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Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд, орган, 
ведущий административный процесс, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях, выносят одно из следу
ющих постановлений: 

1) о наложении административного взыскания; 
2) о наложении административного взыскания с прекращением дела 

об административном правонарушении; 
3) о прекращении дела об административном правонарушении. 
В соответствии со ст. 11.9 ПиКОАП, постановление содержит: 
• время и место вынесения постановления; 
• наименование суда, органа, ведущего административный процесс; 

фамилию, имя и отчество судьи, должностного лица; 
• состав коллегиального органа, вынесшего постановление; 
• сведения о лице, в отношении которого ведется административный 

процесс; 
• обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об 

административном правонарушении; 
• обоснование принятия того или иного решения с указанием на 

соответствующую часть статьи, статью Особенной части Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, преду
сматривающую ответственность за данное административное правонару
шение; принятое по делу решение; срок и порядок обжалования 
постановления. 

В случае, указанном в части 4 статьи 11.5 ПиКОАП, суд, орган, 
ведущий административный процесс, в постановлении о наложении 
административного взыскания вправе не раскрывать содержание доказа-
тельств виновности лица, в отношении которого ведется админи
стративный процесс. 

В постановлении по делу должен быть решен вопрос о вещественных 
доказательствах и об ином имуществе и документах, изъятых при 
осуществлении административного процесса, в том числе: 

• об уничтожении предметов, не представляющих ценности и не мо
гущих быть использованными, или о выдаче этих предметов в случае их 
выдачи по ходатайству заинтересованных лиц или организаций; 

• об оставлении при деле на весь срок его хранения либо передаче 
заинтересованным лицам или организациям документов, являющихся 
вещественными доказательствами. 

Постановление по делу об административном правонарушении под
писывается судьей, должностным лицом органа, ведущего администра-
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тивный процесс, рассматривающими дело. 
Постановление по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. По хода -
тайству лица, в отношении которого оно вынесено, потерпевшего, их 
представителей, защитника им под расписку вручается копия поста
новления по делу об административном правонарушении. Копия поста
новления по делу об административном правонарушении в течение пяти 
дней должна быть вручена или выслана заказным письмом лицу, в 
отношении которого оно вынесено, в случае отсутствия указанного лица 
при рассмотрении дела об административном правонарушении, а также 
органу, направившему дело об административном правонарушении на 
рассмотрение в суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении 
вступает в законную силу по истечении срока на обжалование и опро
тестование, если оно не было обжаловано (опротестовано) в порядке, 
установленном ПиКОАП, за исключением случаев, предусмотренных 
чч. 1,3 и 3-1 ст. 10.3 ПиКОАП. 

За совершение административных таможенных правонарушений 
применяются следующие виды административных взысканий: штраф; 
конфискация. При определении меры взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, положительные и отрицательные 
стороны нарушителя, степень его вины, смягчающие и отягчающие вину 
обстоятельства, а также имущественное положение виновного. 

Пересмотр - это проверка законности и обоснованности дела субъек
том, наделенным правом отменять, изменять или оставлять ранее при
нятое постановление без изменений. 

Правом пересмотра наделены: вышестоящий орган, суд, выше
стоящий суд. Процессуальными основаниями пересмотра могут быть: 
жалоба гражданина, в отношении которого вынесено постановление, 
протест прокурора, а также усмотрение вышестоящего органа (предсе
дателя вышестоящего суда) и органа, направившего дело об админи
стративном правонарушении на рассмотрение в суд. 

Постановление таможенного органа о наложении административного 
взыскания, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в районный 
(городской) суд, решение которого является окончательным. Вышестоящим 
органом в системе таможенных органов Республики Беларусь является 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. 
Постановление о наложении административного взыскания может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, по его выбору, 
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либо в вышестоящий таможенный орган, либо в суд. Подача жалобы или 
принесение прокурором протеста приостанавливает исполнение поста
новления о наложении административного взыскания до рассмотрения 
жалобы или протеста. Жалоба или протест на постановление по делу об 
административном правонарушении рассматриваются управомоченными на 
то органами на предмет законности и обоснованности вынесенного поста
новления в десятидневный срок со дня их поступления. 

Районный (городской) суд рассматривает жалобы (протесты) на 
постановления органов, вынесших постановление по делу об 
административном правонарушении в отношении физических лиц, а 
также индивидуальных предпринимателей или юридических лиц за 
административные правонарушения против порядка таможенного 
регулирования. Хозяйственный суд рассматривает жалобы (протесты) на 
постановления органов, вынесших постановление по делу об админи
стративном правонарушении в отношении индивидуальных предприни
мателей или юридических лиц, за исключением указанных в пунктах 1¬ 
12 и 14 ч. 1 ст. 12.3 ПиКОАП. Хозяйственный суд рассматривает также 
жалобы (протесты) на постановления органов, вынесших постановление 
по делу об административном правонарушении в отношении индиви
дуальных предпринимателей или юридических лиц, за совершение нес
кольких административных правонарушений, образующих совокуп
ность, если в такую совокупность входит хотя бы одно правонарушение, 
не указанное в пп. 1 - 12 и 14 ч. 1 ст. 12.3 ПиКОАП. Областной 
(Минский городской) суд рассматривает жалобы (протесты) на поста
новления органов, ведущих административный процесс, по делам об 
административных правонарушениях, в материалах которых содержатся 
сведения, составляющие государственные секреты, а также жалобы 
(протесты) на постановления районных (городских) судов. Высший 
Хозяйственный Суд рассматривает жалобы (протесты) на постановления 
хозяйственных судов области (г. Минска). Верховный Суд рассматривает 
жалобы (протесты) на постановления областного (Минского городского) 
суда по делам об административных правонарушениях, в материалах 
которых содержатся сведения, составляющие государственные секреты. 

Жалоба (протест) на постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня получе
ния лицом, в отношении которого ведется административный процесс, 
копии постановления по делу об административном правонарушении, а при 
его вынесении в присутствии лица, в отношении которого ведется админи
стративный процесс, - не позднее десяти суток со дня его объявления. 
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Жалоба (протест), поданная с пропуском срока или с нарушением 
порядка, установленного ч. 2 ст. 12.2 ПиКОАП, возвращается лицу, 
подавшему жалобу или принесшему протест. 

Орган (должностное лицо) при рассмотрении жалобы или протеста на 
постановление по делу об административном правонарушении, прове -
ряет законность и обоснованность вынесенного постановления и должен 
вынести обоснованное решение. 

Жалоба (протест) на постановление по делу об административном 
правонарушении рассматривается судьей, должностным лицом, упол
номоченными рассматривать жалобу (протест), в месячный срок со дня 
ее поступления. При рассмотрении жалобы (протеста) суд, должностное 
лицо, уполномоченные рассматривать жалобу (протест), проверяют 
законность и обоснованность вынесенного постановления по делу об 
административном правонарушении. Неявка надлежаще извещенных о 
дате и месте рассмотрения жалобы (протеста) лиц, указанных в части 1 
статьи 12.1 ПиКОАП, в суд, орган, ведущий административный процесс, 
уполномоченные рассматривать жалобу (протест), не является препят
ствием для рассмотрения жалобы (протеста). Лица, присутствующие при 
рассмотрении жалобы (протеста), вправе давать объяснения, пред
ставлять дополнительные материалы в обоснование своих требований. 
По результатам рассмотрения жалобы (протеста) выносится поста -
новление. 

Суд, должностное лицо, уполномоченные рассматривать жалобу 
(протест), при рассмотрении жалобы (протеста) на постановление по 
делу об административном правонарушении принимают одно из следу
ющих решений: 

1) оставляют постановление без изменения, а жалобу (протест) - без 
удовлетворения; 

2) отменяют постановление и прекращают дело об административном 
правонарушении; 

3) отменяют постановление и направляют дело на новое рассмо
трение; 

4) изменяют постановление в части; 
5) изменяют меру и (или) вид взыскания в пределах, преду

смотренных Особенной частью КоАП, таким образом, чтобы взыскание 
не было усилено; 

6) отменяют постановление и направляют дело на рассмотрение ком
петентного органа, если постановление по делу об административном 
правонарушении вынесено лицом, не правомочным решать данное дело. 
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Копия решения по жалобе (протесту) на постановление по делу об 
административном правонарушении в течение трех суток высылается 
лицу, в отношении которого оно вынесено, а также суду, органу, напра
вившим жалобу на постановление по делу об административном право
нарушении, лицу (органу), подавшему жалобу на постановление по делу 
об административном правонарушении, а потерпевшему - по его прось
бе. О результатах рассмотрения протеста в тот же срок сообщается 
прокурору. Дело об административном правонарушении подлежит 
возврату суду, органу, его направившим. 

Постановление суда, должностного лица, уполномоченных рассмат
ривать жалобу (протест), вступает в законную силу немедленно после 
его вынесения. Вступившее в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении может быть пересмотрено по 
жалобе лиц, указанных в ч. 1 ст. 12.1 ПиКОАП, если оно обжаловалось 
до вступления его в законную силу, либо по протесту прокурора. Жалоба 
(протест) направляется в суд, уполномоченный в соответствии с ч. 2 
ст. 12.1 ПиКОАП на пересмотр вступившего в законную силу постанов
ления по делу об административном правонарушении. 

Постановление органа, ведущего административный процесс, по делу 
об административном правонарушении, обжалованное до вступления его 
в законную силу в вышестоящий орган (вышестоящему должностному 
лицу), может быть пересмотрено по жалобе либо протесту судом в соот
ветствии с подсудностью, установленной ст. 12.3 ПиКОАП, а обжало
ванное до вступления его в законную силу в суд, - председателем 
вышестоящего суда. 

Вступившее в законную силу постановление суда по делу об адми
нистративном правонарушении может быть пересмотрено председателем 
вышестоящего суда независимо от наличия жалобы или протеста. Жало
ба (протест) на вступившее в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана в течение шести 
месяцев со дня вступления в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении. Указанный срок принесения про
теста не считается пропущенным, если жалоба на вступившее в закон
ную силу постановление по делу об административном правонарушении 
подана прокурору до истечения шестимесячного срока. Жалоба (про
тест), поданная по истечении указанного срока, рассмотрению не 
подлежит, за исключением протеста, приносимого в связи с наличием в 
действиях физического лица состава преступления в пределах срока 
давности привлечения к уголовной ответственности. 
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Должностные лица, имеющие право пересмотра вступившего в закон
ную силу постановления по делу об административном правонарушении, 
имеют право истребовать дело об административном правонарушении 
для пересмотра постановления. Указанные лица, а также прокурор впра
ве приостановить исполнение постановления по делу об администра
тивном правонарушении до разрешения жалобы (протеста). 

Жалоба (протест) на вступившее в законную силу постановление по 
делу об административном правонарушении рассматривается в срок не 
более одного месяца со дня ее поступления, а в случае истребования дела 
- не позднее одного месяца со дня поступления дела. 

При рассмотрении жалобы (протеста) законность, обоснованность и 
справедливость вынесенного постановления по делу об административ
ном правонарушении подлежат проверке в объеме доводов, содер
жащихся в жалобе (протесте). Если при этом будут установлены 
основания для улучшения положения лица, привлеченного к админи
стративной ответственности, постановление по делу об административ
ном правонарушении может быть пересмотрено в соответствующей 
части и при отсутствии просьбы об этом в жалобе (протесте). 

По результатам рассмотрения жалобы (протеста) принимается одно 
из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы (протеста) -
без удовлетворения; 

2) об отмене постановления полностью или в части и направлении 
дела на новое рассмотрение; 

3) об отмене постановления полностью или в части и прекращении 
дела об административном правонарушении; 

4) об отмене последнего по времени постановления и оставлении в 
силе одного из ранее вынесенных по делу постановлений; 

5) об изменении постановления с тем, чтобы взыскание не было усилено. 
При оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения об этом пись-

менно сообщается лицу, подавшему жалобу или принесшему протест, с 
указанием мотивов отказа в пересмотре дела. Во всех остальных случаях, 
указанных в части 2 настоящей статьи, решение по жалобе (протесту) 
выносится в виде постановления. Дело об административном правона
рушении в случае его истребования вместе с принятым по жалобе (про
тесту) решением подлежит возврату суду, органу, его направившим. 

Основаниями к отмене не вступившего или вступившего в законную 
силу постановления по делу об административном правонарушении 
являются: 
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1) односторонность, неполнота и необъективное исследование 
обстоятельств административного правонарушения; 

2) существенное нарушение ПиКОАП; 
3) неправильное применение норм, устанавливающих 

административную ответственность. 
Основанием к отмене или изменению не вступившего или 

вступившего в законную силу постановления по делу об админи
стративном правонарушении является несоответствие назначенного 
судом, органом, ведущим административный процесс, уполномоченных 
рассматривать дело об административном правонарушении, админи
стративного взыскания тяжести совершенного административного 
правонарушения. Отмена постановления по делу об административном 
правонарушении с прекращением дела об административном право
нарушении влечет за собой возврат денежных сумм, конфискованных 
предметов, а также отмену других ограничений, связанных с ранее при
нятым постановлением. При невозможности возврата конфискованного 
предмета возмещается его стоимость. Возмещение вреда, причиненного 
лицу незаконными действиями суда, органа, ведущего админи
стративный процесс, производится в порядке, установленном зако
нодательством Республики Беларусь. 

Исполнение постановлений - завершающая стадия административно
го процесса, которая заключается в практической реализации админи
стративного взыскания. 

В процессе исполнения постановления лицо (физическое или 
юридическое), совершившее административный проступок, претерпевает 
соответствующие лишения и ограничения личного, морального или 
материального характера. 

Постановление о наложении административного взыскания, вступив
шее в законную силу, обязательно для исполнения государственными 
органами, иными организациями и физическими лицами. Постановление 
о наложении административного взыскания в части имущественных 
взысканий является исполнительным документом. 

Постановление о наложении административного взыскания подлежит 
исполнению по истечении срока обжалования (опротестования), если 
жалоба (протест) не была подана в установленный срок, за исключением 
постановлений о наложении штрафа, который взыскивается на месте, и 
штрафа, который налагается в соответствии с ч. 3 ст. 10.3 ПиКОАП. При 
обжаловании (опротестовании) постановления о наложении админи
стративного взыскания оно подлежит исполнению после оставления 
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жалобы (протеста) без удовлетворения. Постановление о наложении 
административного взыскания в виде штрафа подлежит принудительному 
исполнению по истечении срока, установленного ч. 1 ст. 15.3 ПиКОАП 
для добровольного исполнения. Постановление о наложении администра
тивного взыскания обращается к исполнению судом, органом, ведущим 
административный процесс, вынесшими это постановление. 

Постановление о наложении административного взыскания приво
дится в исполнение уполномоченным на то органом в порядке, уста
новленном ПиКОАП или иными актами законодательства Республики 
Беларусь. В случае вынесения нескольких постановлений о наложении 
административных взысканий в отношении одного лица каждое поста
новление приводится в исполнение самостоятельно. 

Суд, орган, ведущий административный процесс, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях, вынесшие 
постановление о наложении административного взыскания, прекращают 
исполнение постановления в случае: принятия законодательного акта, 
устраняющего административную ответственность, либо акта законода
тельства, устраняющего противоправность деяния; смерти лица, в отно
шении которого вынесено постановление; отмены постановления; ликви
дации юридического лица либо прекращения деятельности индивидуаль
ного предпринимателя, в отношении которых вынесено постановление. 

Постановление о наложении административного взыскания с 
отметкой об исполнении возвращается в суд, орган, ведущий адми
нистративный процесс, вынесшие постановление. Не подлежит испол
нению постановление о наложении административного взыскания, если 
оно не было обращено к исполнению в течение трех месяцев со дня 
вступления его в законную силу. В случае приостановления исполнения 
постановления в соответствии со ст. 12.6 ПиКОАП течение срока дав
ности приостанавливается до рассмотрения жалобы (протеста). В случае 
отсрочки, рассрочки исполнения постановления в соответствии со 
ст. 14.7 ПиКОАП течение срока давности приостанавливается до истече-
ния срока отсрочки, рассрочки. 

Вопросы, связанные с исполнением постановления о наложении 
административного взыскания, разрешаются судом, органом, ведущим 
административный процесс, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях, вынесшими постановление, или 
соответствующим должностным лицом государственного органа, кото
рому поручено исполнение постановления о наложении админи -
стративного взыскания, в трехдневный срок со дня возникновения 
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основания для разрешения соответствующего вопроса. Лицо, в отно
шении которого вынесено постановление о наложении администра
тивного взыскания, потерпевший, их представители, защитник, заин
тересованные в разрешении вышеуказанных вопросов, извещаются о 
месте и времени их рассмотрения. При этом неявка заинтересованных 
лиц без уважительных причин не является препятствием для разрешения 
соответствующих вопросов. 

Контроль за правильным и своевременным исполнением постанов
ления о наложении административного взыскания возлагается на судью, 
должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вынес
ших постановление. 

Заключение. Анализ законодательства, регулирующего вопросы 
ответственности за совершение административных таможенных право
нарушений, а также порядка и правил рассмотрения дел соответст
вующей категории, приводит к выводу о наличии в нем не только 
положительных моментов, но и ряда пробелов. В числе важнейших из 
них, которые подлежат урегулированию, можно отметить: 

1. Недостаточную защищенность физических и юридических лиц, при
влекаемых к ответственности, от субъективного усмотрения органа веду
щего административный процесс при рассмотрении конкретного дела. 

2. Декларативность обеспечения привлекаемых к ответственности 
лиц юридической помощью. В практической деятельности появление 
адвоката по соответствующей категории дел является крайне редким. А 
это весьма существенно сказывается на защите лица от предъявляемого 
обвинения в совершении административного таможенного правонару
шения, на сборе доказательств, опровергающих виновность в правона
рушении и на решении ряда других вопросов. 

3. Фактическое отсутствие ответственности органа, ведущего админи
стративный процесс, за законность, обоснованность и объективность 
принимаемого решения по делу. Во многих случаях именно по этой при
чине рассмотрение дела носит формальный характер, а решение по делу 
предрешено заранее и независимо от виновности либо невиновности 
привлекаемого к ответственности за правонарушение; 

4. Чрезмерную строгость санкций за ряд административных таможен
ных правонарушений. 
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Administrative gustoms fraud and the administrative ways by which it is enforced 
(Anatol Chepik). 

The article deals with the main theoretical process of custom laws and the 
administrative ways of enforcing them. 
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