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исполнительного законодательства и является основанием для отмены 

постановления о наложении административного взыскания. В связи с этим 

предлагаем включить в ПИКоАП норму об обязательном участии защитников в 

административном процессе, в частности, в случае невозможности 

осуществления физическим лицом в силу своих физических и психологических 

недостатков права на защиту, а также дополнить ст. 4.5 ПИКоАП, включив в 

перечень лиц, способных выступать в административном процессе в качестве 

защитника, не только адвокатов и близких родственников, но и любых других 

лиц, способных, по мнению лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, защитить его права и законные интересы.  
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В науке административного и уголовного права сложилось неоднозначное 

отношение к институту административной преюдиции. В ряде стран подобный 

институт вовсе упразднен. В англо-американской трактовке означает ранее 

принятое решение по делу, прецедент, что и обусловливает отсутствие 

подобного института в этой правовой системе. В ряде скандинавских стран 

подобного института также не существует в силу отсутствия самостоятельности 

административного законодательства, в данном случае деяния изначально 

рассматриваются как преступление. На уровне национального законодательства 

в Республике Беларусь нет определения административной преюдиции. 

Статья 32 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) определяет, 

что уголовная ответственность за преступления, не представляющие большой 

общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года 

после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое 

же нарушение. В любом случае административная преюдиция подразумевает 

ряд условий: повторное совершение такого же деяния и наличие определенного 

срока, в рамках которого совершаются подобные деяния. 

Институт административной преюдиции имеет богатую историю и получил 

свое закрепление в дореволюционном уголовном законодательстве. Примером 

может служить норма Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г., согласно которой нарушение правил торговли может влечь денежное 

наказание или тюремное заключение. Подобный институт был также сохранен в 

УК 1922, 1926 и 1960 гг. Однако нормы с административной преюдицией 

формулировались по-разному. Употреблялись следующие формулировки: 
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«после наложения административного взыскания за аналогичное деяние», 

«наложение административного взыскания за такое же нарушение», «если эти 

действия совершены после применения мер административного воздействия за 

такое же нарушение», «дважды в течение года применения меры 

административного воздействия», «продолжаемое после повторного 

предупреждения, сделанного административными органами». Важно отметить, 

что с принятием нового Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях институт административной преюдиции распространяет свое 

действие лишь на грубые административные правонарушения (ч. 4 ст. 2.2). 

Наличие преюдиции в системе законодательства носит двусмысленность. 

С одной стороны, наличие подобного института говорит о гуманизации 

уголовной ответственности, с другой – насколько справедливо изменение 

квалификации на основании количественной характеристики деяния?  

Таким образом, институт административной преюдиции имеет длинную 

историю становления в современном законодательстве, отмечается его 

неоднозначность и сокращение количества составов, содержащих 

административную преюдицию.  
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Ключевым составляющим современного развития общества выступает 

информация и, как следствие, информационные ресурсы. Возрастающие потоки 

информации требуют определенных действий со стороны лиц, 

предоставляющих необходимую информацию. Информация является одним из 

важнейших ресурсов жизнедеятельности современного общества, и ее передача 

в рамках общественных отношений является необходимым условием его 

прогрессивного и непрерывного развития. 

В качестве объектов информационного права, помимо информации, 

выступают информационные ресурсы, в состав которых входят 

государственные информационные и информационно-правовые ресурсы. 

В современном обществе уровень развития и совершенствования 

информационных ресурсов в большей степени определяет место страны в 

современном мире. Разнообразие информационных ресурсов и их активное 

использование в повседневной жизни приводят к различным проблемам. Из-за 

отсутствия в законодательстве понятий возникают определенные сложности 

при формировании ресурсов и последующем их функционировании. 
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