
дения службы, ее прекращения. Им вводилось понятие контракта 
со служащим государственного аппарата, который для реализации 
принципа стабильности государственной службы заключался на 
15 лет, определялись соответствующие государственным должно-
стям классы этих служащих, устанавливались условия отставки 
служащего государственного аппарата. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует Закон «О 
государственной службе» от 14 июня 2003 г., который с современ-
ных позиций регулирует ее вопросы. Особенностью данного акта 
является определение широких границ государственной службы 
при отсутствии ее деления на виды. По сравнению с предыдущими 
периодами более детальному регулированию в нем подвергнуты 
такие институты права государственной службы, как кадровой 
службы государственного органа, резерва кадров, а после внесения 
ряда изменений в Закон о государственной службе также правово-
го статуса государственных служащих. 

Закон «О государственной службе» является основным, но не 
единственным источником законодательства о ней. В его развитие 
принято множество нормативных правовых актов. Кроме того, он 
применяется наряду с иными законами и кодексами, регулирую-
щими специальные виды государственной службы (Кодекс о су-
доустройстве и статусе судей, Таможенный кодекс Республики 
Беларусь, Закон «О прокуратуре Республики Беларусь»), а также 
субсидиарно с Трудовым кодексом. 

Современное законодательство о государственной службе, как 
отмечают ученые и практики, не лишено недостатков, находится в 
постоянном развитии и может совершенствоваться в дальнейшем. 

ГЕНЕЗИС ДЕФИНИЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Т. В. Телятицкая 
Минский институт управления 

В генезисе дефиниции административной ответственности ло-
гично выделяется три исторических периода: 

1) до 23 октября 1980 г. (до принятия Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик об административных правона-
рушениях); 
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2) после принятия названных Основ, а затем (в 1984-1985 гг.) и 
соответствующих кодексов союзных республик об административных 
правонарушениях, в частности КоАП БССР от 6 декабря 1984 г.; 

3) после принятия 21 апреля 2003 г. и вступления в силу с 1 мар-
та 2007 г. ныне действующего КоАП Республики Беларусь. 

В первый период большинство ученых определяли содержание 
этого юридического понятия, опираясь на фундаментальное поло-
жение теории права о том, что «ответственность - это применение 
и реализация санкций в случае правонарушения» [8, с. 85]. 

Соответственно административная ответственность определя-
лась как реализация мер «административного взыскания» [16, 
с. 167-169] , или «административных санкций» [15, с. 71]. Другие 
ученые уже тогда трактовали содержание административной от-
ветственности несколько шире, понимая ее как «реализацию мер 
взыскания и восстановительных мер в административном праве» 
[3, с. 236] либо даже как «реализацию мер взыскания и мер адми-
нистративного пресечения» [9, с. 90-94] . Имели место точки зрения, 
объединявшие в себе оба высказанных подхода, согласно которым 
«административная ответственность есть реализация мер взыска-
ния, мер пресечения и восстановительных мер» [10, с. 198]. 

Единство всех мнений в одном - все они отождествляли адми-
нистративную ответственность с административным принуждени-
ем в том или ином объеме его содержания. В более поздний период 
административная ответственность определялась как институт ад-
министративного принуждения, состоящий в претерпевании лица-
ми административных взысканий за административные правона-
рушения [2, с. 23]. Можно приводить и другие примеры научных 
подходов к определению понятия административной ответствен-
ности, в которых предпринимались попытки выработать концеп-
туальные подходы к определению данного понятия. 

Однако «для того, чтобы понятие использовалось в обществе 
эффективно, запоминалось людьми, становилось частью их право-
сознания, ему надо дать определение в законодательном акте» [4, 
с. 20]. Между тем ни Основы законодательства Союза ССР 1980 г. 
об административных правонарушениях, ни КоАП БССР 1984 г., 
ни ныне действующий КоАП Республики Беларусь (вопреки ожи-
даниям) так и не сформулировали в своих нормах понятия адми-
нистративной ответственности. 

Административная ответственность обычно представляется: 
1) как применение (реализация) предусмотренной администра-

тивно-правовой нормой санкции в виде административного взыска-
ния [16, с. 267]; 
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2) как мера (разновидность) административного принуждения 
[1, с. 18]; 

3) как реакция общества на административное правонарушение; 
оценка (осуждение) государством, компетентными органами дея-
тельности правонарушителя [13, с. 5]; 

4) как обязанность лица, совершившего административное пра-
вонарушение, претерпевать лишения, ограничения [12, с. 19]. 

Административная ответственность рассматривается еще и как 
правоотношение, правовой институт [7, с. 51; 11, с. 382-383] . 

По мнению А. Н. Крамника, административная ответственность -
это отдельный вид юридической ответственности и административ-
ного принуждения, выражающийся в порицании (осуждении) по 
постановлению (решению) суда (судьи), иного органа, ведущего ад-
министративный процесс, виновного лица и совершенного админи-
стративного правонарушения, назначении ему административного 
взыскания в соответствии с административно-деликтным законом, 
исполнении его, превенции правонарушений [6, с. 273; 5, с. 275-276]. 

Административная ответственность, будучи одной из разновид-
ностей юридической ответственности, обладает всеми признаками 
последней, в силу чего с учетом ее специфики, в частности, класси-
фикации мер административного взыскания на меры морального 
характера (предупреждение), меры личностного характера (испра-
вительные работы, административный арест), меры имущественно-
го характера (штраф, конфискация, взыскание стоимости админи-
стративного правонарушения) и меры организационного характера 
(лишение специального права, лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью, депортация), можно вывести некое опреде-
ление данного понятия. С учетом вышеизложенного, главу 4 КоАП 
Республики Беларусь («Принципы и условия административной 
ответственности») следует, на наш взгляд, назвать «Понятие, прин-
ципы и условия административной ответственности» и дополнить 
ст. 4.1 новой частью следующего содержания (сделав ее первой): 

«Административная ответственность - это вид государственно-
го принуждения, реализуемого в предусмотренной законодатель-
ством процессуальной форме и отражающего такое правовое со-
стояние лица, при котором оно претерпевает неблагоприятные 
последствия морального, личного, имущественного или организа-
ционного характера в результате государственного осуждения со-
вершенного им административного правонарушения». 

Соответственно имеющийся текст ст. 4.1 («Административная от-
ветственность выражается в применении административного взыска-
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ния к физическому лицу, совершившему административное правона-
рушение, а также к юридическому лицу, признанному виновным и 
подлежащему административной ответственности в соответствии с на-
стоящим Кодексом») станет частью второй названной статьи. Подобно-
го рода дополнение вполне логично и, как нам представляется, весьма 
уместно и необходимо в структуре главы 4 КоАП Республики Беларусь. 
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