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Административно-деликтное законодательство является одним из 

самых динамичных, но было бы полезно стремиться к его стабильности 

посредством устранения противоречий в нормативных правовых актах. 

Это позволило бы субъектам административно-правовых отношений, 

прежде всего организациям и гражданам, основательно изучить законо-

дательство и, как итог, более уверенно реализовывать свои права и вы-

полнять обязанности, что способствовало бы укреплению правопорядка.  

В решении поставленной задачи фундаментальную роль должны 

иметь правовые принципы, и прежде всего принципы, закрепленные в 

Конституции Республики Беларусь. Как справедливо отмечает профес-

сор Г.А. Василевич, конституционные принципы представляют собой 

каркас всей правовой системы [1, с. 155].  

Под принципами в этом случае понимаются основные, носящие 

обобщенный характер положения, руководящие идеи, вытекающие из 

действующего законодательства. Следует отметить, что большинство 

принципов получили законодательное отражение в ст. 4.2 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь (далее – 

КоАП). В отличие от ранее действовавшего КоАП 1984 года, в настоя-

щее время действующем административно-деликтном законе закрепле-

ны такие принципы административной ответственности, как закон-

ность, равенство перед законом, неотвратимость ответственности, ви-

новная ответственность, справедливость и гуманизм. Каждый принцип 

имеет нормативное содержание и должен реализовываться при решении 

вопроса о привлечении к административной ответственности.  
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Рассмотрим принцип равенства при привлечении несовершенно-

летних к административной ответственности. Полагаем, что данный 

принцип следует рассматривать как равноправие граждан перед зако-

ном, но вместе с тем, ответственность взрослых и несовершеннолетних 

должна различаться. Говоря о мерах административного принуждения в 

отношении несовершеннолетних за совершение административного 

правонарушения, следует подчеркнуть, что КоАП не предусматривает 

специальных видов административных взысканий, применяемых только 

к несовершеннолетним, но в большинстве случаев к ним применяются 

два вида взыскания из десяти существующих: предупреждение и штраф.  

Рассматривая более детально вопрос административной ответ-

ственности несовершеннолетних, необходимо подчеркнуть, что при 

вмешательстве в право собственности, когда речь идет о штрафе, важно 

соблюдать пропорциональность, т.е. баланс между интересами обще-

ства и требованием защиты прав граждан. Иными словами, принцип 

пропорциональности имеет самостоятельное значение при выборе меры 

административной ответственности в отношении несовершеннолетних 

и по существу объединяет два принципа – справедливости и гуманизма. 

С учетом того, что речь идет о принципах административной ответ-

ственности несовершеннолетних, они должны иметь определяющее 

значение при наложении административных взысканий материального 

характера. Одной из основных целей административных взысканий в 

виде штрафа является оказание экономического воздействия на несо-

вершеннолетнего правонарушителя, чтобы наряду с воспитательным 

воздействием ослабить его возможность использовать материальные 

ресурсы для совершения новых административных правонарушений.  

Вместе с тем, следует признать, что воспитательное воздействие 

данной меры административного взыскания в отношении несовершен-

нолетних не достигает требуемого уровня, поскольку штраф налагается 

в отношении лица, достигшего 16-ти лет, независимо от наличия, либо 

отсутствия у него самостоятельного заработка. Как правило, в 80 про-

центов случаев несовершеннолетние не имеют собственного дохода, и 

штраф взыскивается с их родителей (законных представителей) в по-

рядке, предусмотренным Гражданским кодексом на основании статей 

942–943. С учетом этого, при уплате штрафа родителями для несовер-

шеннолетнего правонарушителя не наступают неблагоприятные по-

следствия, т.е. карательные свойства такой административной меры 

воздействия, как штраф, оказываются неэффективными. Более того, 

лица этой возрастной категории после применения штрафа за соверше-

ние административного правонарушения продолжают безразлично от-
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носиться к выбору варианта поведения, и вероятность их противоправ-

ного поведения не исключается.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для обеспечения 

законности наложения административных взысканий материального 

характера, важное значение имеет соблюдение принципа обеспечения 

права на защиту родителей (законных представителей). Поскольку 

именно они в последующем являются исполнителями постановлений о 

наложении административных взысканий в виде штрафа в отношении 

своих детей. Так, по утверждению Н.Г. Салищевой, гражданину должна 

быть обеспечена реальная возможность участвовать на всех стадиях 

рассмотрения административного дела [2, с. 45]. 

В этом контексте следует рассмотреть принцип равенства, в 

соответствии с которым с равным следует обходиться равным образом, 

с неравным — неравным образом, мы предлагаем взглянуть 

нестандартно: с точки зрения использования не только наших традиций, 

но и зарубежного опыта (например, в некоторых странах размер штрафа 

зависит от имущественного положения лица). Кроме того, 

целесообразно применять штрафы на несовершеннолетних, если он 

имеет самостоятельный заработок или имущество. Аналогичный подход 

закреплен в уголовном законодательстве, например в ст. 111 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. Иными словами, 

привлекаемое лицо, не достигшее совершеннолетия, не может быть 

привлечено к административной ответственности на общих основаниях. 

Принцип законности представляет основополагающий принцип 

административно-деликтного права. Общая идея законности означает, 

что административная ответственность наступает в полном 

соответствии с требованиями закона, в том числе учитываются 

основания и соблюдается порядок привлечения к административной 

ответственности. Принцип законности распространяется на нормы как 

материального, так и процессуального права.  

Тест на законность заключается в простом определении того, 

действует ли административный орган в соответствии с регулирующим 

его деятельность законом. Например, к нарушениям законодательства 

следует отнести сложившуюся практику рассмотрения дел в отношении 

несовершеннолетних, должностными лицами, которые выносят 

постановление о наложении административного взыскания без 

составления протокола об административном правонарушении, хотя 

соответствующий закон не наделил их юрисдикционными 

полномочиями в части наложения административных взысканий в 

отношении несовершеннолетних. При ведении административного 
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процесса в отношении несовершеннолетних, органы внутренних дел 

ограничены составлением протокола об административном 

правонарушении, а дела об административных правонарушениях 

рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних, как 

предусмотрено ст. 3.5 ПИКоАП. Как показывает правоприменительная 

практика, должностные лица, уполномоченные лишь в части 

составления протоколов об административных правонарушениях, 

зачастую принимают решение о привлечении к административной 

ответственности несовершеннолетних без составления протокола об 

административном правонарушении на основании ст. 10.3 ПИКоАП. 

Как свидетельствует общая практика, такое привлечение позволяет 

ускорить ведение административного процесса и не допустить 

нарушений законности и принципа справедливости. Это рассуждение 

справедливо в отношении взрослых, но когда речь идет о наиболее 

незащищенной категории населения – несовершеннолетних, которые 

нуждаются в особой защите со стороны государства и общества, то при 

упрощенном порядке привлечения несовершеннолетнего к 

административной ответственности нарушаются его права на 

справедливое разбирательство дела об административном 

правонарушении уполномоченным компетентным органом.  

В то же время несовершенство в правовой регламентации 

института привлечения к административной ответственности без 

составления протокола об административном правонарушении не 

позволяет в полной мере реализовать задачи административного 

процесса и соответствовать его принципам. К таким принципам следует 

отнести принцип публичности и гласности. Наиболее значимый эффект 

имеет административное взыскание, когда оно наложено публично. И 

как справедливо указывает С.Г. Василевич: «Большой эффект 

взыскание имеет, когда оно наложено публично, как это имеет место в 

КДН» [3, с. 67]. 

Полагаем, что присутствие несовершеннолетнего на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних, как правило, должно быть 

обязательным, исключения могут допускаться только при наличии 

уважительных причин неявки. Следовательно, норма ст. 10.3 ПИКоАП 

не может быть применена в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей, за исключением правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, постоянно не проживающими в Республике Беларусь. На 

основании требований ПИКоАП протокол об административном 

правонарушении должен составляться и направляться для рассмотрения 
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по подведомственности в комиссию по делам несовершеннолетних или 

суд.  

С учетом того, что КоАП и ПИКоАП установили принципы 

административной ответственности, они должны неукоснительно 

соблюдаться органами административной юрисдикции. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: 

при привлечении виновного субъекта к административной 

ответственности должен соблюдаться ряд процессуальных прав и 

значимую роль в законности применения административных взысканий 

в отношении несовершеннолетних имеют принципы административно-

деликтного законодательства; 

недопустимо привлечение к административной ответственности по 

ст. 10.3 ПИКоАП лиц, не достигших совершеннолетия, за исключением 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, постоянно не проживающими в 

Республике Беларусь. Для реализации данной позиции необходимо вне-

сти изменения в ст. 10.3 ПИКоАП. 
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