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информационной безопасности страны в целом. Помимо технической 

составляющей решения, со стороны государства необходимо своевременное 

внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь, 

регулирующее отношения в области обеспечения информационной 

безопасности, а также разработка и принятие новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих ответственность юридических и физических лиц за 

несанкционированный доступ к информации, ее искажение и противозаконное 

использование, а также противоправное раскрытие конфиденциальной 

информации.  

Таким образом, решение проблем информационной безопасности 

возможно только при совершении эффективных, целенаправленных, поэтапных 

действий государственных органов и должностных лиц. Немаловажным 

фактором является согласованность в деятельности не только национальных, но 

и международных органов, которые занимаются стандартизацией 

информационной безопасности и борьбой с киберпреступностью.  
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Стадии начала административного процесса уделено немалое внимание в 

административно-деликтном праве Республики Беларусь. Глава 9 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) затрагивает вопросы, 

касающиеся оснований для начала административного процесса, устанавливает 

обстоятельства, при наличии которых административный процесс невозможен, 

а также регламентирует условия, с которыми связано начало осуществления 

производства по делу об административном правонарушении. 

При рассмотрении начала административного процесса как отдельной, 

самостоятельной стадии довольно важным является вопрос о круге 

участвующих в нем лиц и его временных пределах. 

Обратимся к ст. 9.2 ПИКоАП, в которой говорится, что, в случае подачи 

устного заявления об административном правонарушении, лицо, принявшее его, 

заносит данное заявление в протокол. Следует отметить, что законодательством 

предусмотрено, что в данной процедуре принимают участие два субъекта: 

заявитель и лицо, принявшее заявление. Однако в кодексе не содержится 

точного перечня прав и обязанностей данных лиц. В связи с этим является 

проблематичным определить, являются они участниками административного 

процесса или же нет. В случае признания их участниками процесса 
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административный процесс следует считать начатым с момента принятия 

заявления соответствующим должностным лицом. 

Данное предположение находит косвенное подтверждение в абз. 9 ст. 1.4 

ПИКоАП, в которой содержится определение заявителя. Заявитель – 

физическое или юридическое лицо, обратившееся в суд, орган, ведущий 

административный процесс, в порядке, определенном настоящим Кодексом, за 

защитой своего действительного или предполагаемого права либо сообщившее 

об известном ему готовящемся или совершенном административном 

правонарушении, предусмотренном Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. Из этого определении следует, что 

заявление принимается судом или органом, ведущим административный 

процесс. Таким образом, административный процесс начинается в момент 

получения государственным органом или судом заявления. Вместе с тем на 

основании абз. 2 ст. 3.1 ПИКоАП можно сделать вывод, что орган, ведущий 

административный процесс, – государственный орган, рассматривающий дело 

об административном правонарушении, должностное лицо органа, ведущего 

административный процесс, уполномоченное составлять протокол и вести 

подготовку дела об административном правонарушении либо налагать 

административное взыскание. В связи с отсутствием указания на начало 

административного процесса можно утверждать, что административный 

процесс в данной стадии еще не начался как процедура в отношении дел об 

административном правонарушении. Исключение стадии начала 

административного процесса в данной трактовке противоречит нормам 

законодательства, приводимым нами ранее. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 9.4 ПИКоАП говорится: «Административный процесс 

по делам об административных правонарушениях, указанных в ст. 4.4 КоАП, 

начинается только по требованию потерпевшего либо его законного 

представителя привлечь лицо, совершившее административное 

правонарушение, к административной ответственности, выраженному в форме 

заявления, а также может быть начат прокурором либо по его письменному 

поручению органом, ведущим административный процесс, и подлежит 

прекращению в случае примирения потерпевшего либо его законного 

представителя с лицом, в отношении которого ведется административный 

процесс». На основании данной нормы, на момент подачи заявления в 

государственный орган или суд Кодекс подразумевает наличие двух участников 

административного процесса: потерпевшего и законного представителя. В связи 

с вышеуказанным, может возникнуть дилемма: можно ли считать, что 

участники административного процесса появляются раньше, нежели начинается 

административный процесс, что априори невозможно. В результате можно 

сделать вывод, что начало административного процесса связано с получением 

заявления потерпевшего или законного представителя (что указано 

непосредственно в ПИКоАП), а не с составлением процессуального документа. 


