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Вступление в силу с 1 марта 2007 г. Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 

декабря 2006 г. [1] ознаменовано завершение кодификации порядка рас-

смотрения и разрешения дел об административных правонарушениях, а также 

основных правил исполнения постановлений о наложении административных 

взысканий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1.1 Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях устанавливается 

порядок административного процесса, права и обязанности его участников, а 

также порядок исполнения административного взыскания. При этом в ст. 1.4 

названного Кодекса разъяснено содержание термина «административный 

процесс» как «установленный настоящим Кодексом порядок деятельности его 

участников по делу об административном правонарушении»; а термина «дело об 

административном правонарушении» как «обособленное производство, которое 

включает в себя заявление, сообщение об административном правонарушении, 

постановление о наложении административного взыскания и иные материалы, 

относящиеся к административному правонарушению». 

Исходя из смысла данных определений, административный процесс не 

охватывает порядок рассмотрения судебных жалоб на постановления по делу об 

административном правонарушении. Данный вывод подтверждается также 

фактом отсутствия в главе 12 Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях правил о порядке 

рассмотрения общими и хозяйственными судами жалоб на постановления об 

административных правонарушениях, а в главе 7 названного кодекса - правил о 

порядке рассмотрения жалоб на различные действия и решения органов, 

ведущих административный процесс, которые затрагивают права и законные 

интересы участников административного процесса. 

В первом случае в главе 12 урегулирован лишь круг субъектов права на 

обжалование, в том числе в суд; порядок обжалования; разграничена 

компетенция и таким образом определена подведомственность судебных жалоб 

общим и хозяйственным судам; установлен срок обжалования и опротестования 

постановления по делу об административном правонарушении; порядок его 

восстановления; основания приостановления исполнения, порядок 

распределения судебных расходов, а также полномочия суда, должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать жалобу (протест) по разрешению жалоб. Из 



собственно правил о порядке рассмотрения жалобы, определены последствия 

неявки надлежаще извещенных о дате и времени рассмотрения жалобы 

(протеста) заинтересованных лиц (лиц, в отношении которых вынесено 

постановлении, потерпевшего, их представителей, защитника), а также их право 

давать объяснения, представлять дополнительные материалы. 

Представляется, что отсутствие достаточно полной совокупности норм о 

порядке рассмотрения судами жалоб на постановления по делам об ад-

министративным правонарушениям означает, что соответствующий порядок их 

рассмотрения должен определяться соответственно Гражданским 

процессуальным и Хозяйственным процессуальным кодексами Республики 

Беларусь. Такой вывод подтверждается и содержанием Закона Республики 

Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 208-З «О введении в действие Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях» [2], в котором отсутствуют нормы о признании утратившими 

силу норм Гражданского процессуального кодекса об особенностях 

рассмотрения жалоб на постановления государственных органов и должностных 

лиц, по делам об административных правонарушениях (§ 3 главы 29) и 

исключения из ст. 335 Гражданского процессуального кодекса такой категории 

дел, возникающих из административно-правовых отношений, как жалобы на 

постановления государственных органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях. В отношении Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь также отсутствует признание 

утратившей силу нормы ст. 263 о праве рассматривать дела об отмене 

постановления органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

Вместе с тем, в Хозяйственном процессуальном кодексе помимо указанной 

нормы, определяющей необходимость рассмотрения хозяйственным судом 

указанных дел по правилам указанного кодекса с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательными актами, отсутствует регулирование 

особенностей их рассмотрения. Причиной этому является то, что такие дела 

могли возникать лишь с принятием и вступлением в силу Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях 2003 г. [3], впервые 

предусмотревшем институт административной ответственности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, вместо института экономический 

правонарушений и экономических санкций в отношении этих субъектов. 

Сравнительный анализ аналогичного законодательства об администра-

тивных правонарушениях и порядке рассмотрения дел об административных 

правонарушениях Российской Федерации [4] и соответственно Гражданского 

процессуального и Арбитражного процессуального кодексов 2002 г. Российской 

Федерации дают нам противоположную картину. 



Глава 30 КоАП Российской Федерации «Пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях» помимо регули-

рования вопросов о праве обжалования, о порядке подачи жалоб, сроках об-

жалования, полномочий по разрешению жалоб устанавливает правила под-

готовки к рассмотрению жалобы на постановление по делу об администра-

тивном правонарушении, а также правила рассмотрения таких жалоб с участием 

заинтересованных лиц (физического или юридического лица, в отношении 

которых вынесено постановление, их представителей). 

Регулирование этих вопросов в КоАП Российской Федерации 2002 г. и 

отсутствие в ГПК Российской Федерации соответствующих норм об особен-

ностях рассмотрения судом жалоб на постановления по делам об админист-

ративных правонарушениях позволило Пленуму Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» констатировать, что «ГПК РФ 

не определяет порядок производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе и порядок рассмотрения жалоб на постановления, 

вынесенные по делам об административных правонарушениях. Этот порядок с 1 

июля 2002 г. устанавливает Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Принципиальное несогласие с таким 

решением высказал ряд ученых-процессуалистов (М. К. Треушников, А. Т. 

Боннер) [5, с. 422, 438-441; 6, с. 341-342] в связи с отсутствием в КоАП 

Российской Федерации законченного процессуального регламента рассмотрения 

жалоб судами. 

Еще в большей степени об обоснованности такой позиции следует сказать 

применительно к установленным главой 7 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях порядка 

обжалования в суд действий и решений должностного лица органа, ведущего 

административный процесс, как участниками административного процесса, так 

и иными юридическими и физическими лицами, затрагивающих их права и 

законные интересы. Право лиц, не являющихся участниками административного 

процесса, на защиту прав и свобод в гражданском процессе, безусловно, не 

может быть ограничено. 

Вместе с тем, иное решение вопроса о месте производства по судебным 

жалобам на постановление по делу об административном правонарушении 

осуществлено в Арбитражном процессуальном кодексе 2002 г. Российской 

Федерации [7], в котором в главе 25 «Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях» предусмотрены правила как рассмотрения дел о привлечении 

к административной ответственности (§ 1), так и порядок рассмотрения дел об 

оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности (§ 2). При этом ст. 210 АПК Российской 

Федерации предусматривает рассмотрение таких дел в судебном 



разбирательстве с извещением лиц, участвующих в деле и других заинтере-

сованных лиц. Одновременно арбитражный суд вправе признать обязательной 

явку в суд представителей административного органа, принявшего оспариваемое 

решение, и лица, обратившегося в суд. 

Привлечение в судебный процесс по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении должностного лица органа, ведущего 

административный процесс, обеспечивает состязательное начало судебного 

разбирательства и таким образом создает гарантии реализации ст. 115 Кон-

ституции Республики Беларусь, закрепляющей принцип, обеспечивающий 

осуществление правосудия на основе состязательности и равенства сторон. В 

этой связи нельзя не отметить, что ранее принятые процессуальные кодексы 

Республики Беларусь (ст. 19 ГПК, ст. 19 ХПК, ст. 241 УПК) закрепляют принцип 

состязательности. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях не содержит в главе 2 закрепления 

принципа состязательности. Отсутствие указанного принципа на стадии 

несудебного административного процесса можно объяснить допускаемым в 

законе совмещением функции обнаружения административного 

правонарушения с правом составления протокола и функции юрисдикции в лице 

одного органа, ведущего административный процесс. 

Однако судебное рассмотрение жалоб на постановление по делу об 

административном правонарушении, а также жалоб на решения и действия 

органа, ведущего административный процесс, вне состязательного начала 

противоречило бы конституционным принципам судебной деятельности. 

Одновременно для реализации принципа состязательности необходимо 

обеспечить развитие процессуальных правоотношений по традиционным 

стадиям процесса: возбуждение производства по жалобе на постановление по 

делу об административном правонарушении, подготовка дела к судебному 

разбирательству, судебное разбирательство, постановление судебного решения 

или иного постановления, завершающего процесс без вынесения решения. 

В ГПК Республики Беларусь определено, что при рассмотрении жалоб на 

постановление по делу об административном правонарушении применяются 

общие правила гражданского судопроизводства. Они и ранее обеспечивали 

доступность права на судебное обжалование с учетом установленного порядка 

его реализации. Для выявления проблемных вопросов обратим внимание на 

такие обстоятельства, которые имеют юридическое значение для стадии 

возбуждения судопроизводства по жалобе, как восстановление срока на подачу 

жалобы и наличие оплаты судебной жалобы государственной пошлиной. В главе 

12 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях определено (ч. 2 ст. 12.4), что жалоба 

(протест), поданная с пропуском срока, возвращается лицу, подавшему жалобу 

или принесшему протест, без указания управомоченного субъекта, а сама жалоба 

(протест) направляется в орган, вынесший постановление по делу об 



административном правонарушении (ч. 2 ст. 12.2), а затем вместе с делом 

направляется в суд. Вместе с тем право на восстановление срока на обжалование 

или опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении предоставлено в таких случаях суду, уполномоченному 

рассматривать жалобу. Между тем последствия неуплаты государственной 

пошлины в виде оставления жалобы без движения определены лишь в ГПК 

Республики Беларусь. О возможности освобождения от уплаты государственной 

пошлины судьей (судом) даже не упоминается. Однако в ч. 4 ст. 12.2 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях определяется, что распределение судебных 

расходов, связанных с рассмотрением жалоб (протестов), подаваемых в суд на 

постановления по делам об административных правонарушениях, производится 

в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что для порядка подачи и 

рассмотрения судебных жалоб на постановления по делу об административном 

правонарушении в Процессуально-исполнительном кодексе Республики 

Беларусь об административных правонарушениях не установлен достаточный 

регламент, характерный для судопроизводства. В связи с этим одним из 

вариантов совершенствования законодательства является обновление и при-

ведение в соответствие с главой 12 ПИКоАП норм § 3 главы 29 ГПК в части 

регулирования особенностей рассмотрения и разрешения жалоб на поста-

новления по делам об административных правонарушениях в общих судах и 

установление аналогичных правил в ХПК. 

В реальности общей становится практика применения ч. 2 ст. 1.1 ПИКоАП о 

том, что указанный кодекс является единственным законом, устанавливающим 

порядок административного процесса [8]. Как уже отмечалось, это не 

соответствует легальному определению административного процесса в 

ПИКоАП. Однако применение на практике только норм ПИКоАП при наличии 

ряда пробелов в регулировании требует использования как аналогии 

административно-процессуального закона (норм главы 11 ПИКоАП к порядку 

судебного рассмотрения жалоб на постановления по делам об адми-

нистративных правонарушениях), так и аналогии гражданского и хозяйст-

венного процессуального закона (ГПК и ХПК). Примерами рекомендаций по 

применению аналогии норм ГПК и ХПК являются предложения о том, что в 

порядке главы 7 ПИКоАП могут быть обжалованы не любые действия и ре-

шения, а лишь те, которые препятствуют движению процесса [9, с. 29; 10, с. 21], 

а примерами аналогии норм главы 11 ПИКоАП при рассмотрении жалоб в судах 

- рекомендации по возврату жалобы, не оплаченной государственной пошлиной, 

применительно к ст. 113 ПИКоАП для устранения ее недостатков [9, с. 34]. 

Применение только норм ПИКоАП означает невозможность применения 

известных ГПК и ХПК форм пересмотра судебных постановлений, так как 



ПИКоАП устанавливает лишь 2 порядка пересмотра: обжалование и оп-

ротестование не вступивших в законную силу постановлений по делам об 

административных правонарушениях и пересмотр постановлений вступивших в 

законную силу. 

Следует согласиться с мнением, что процедурно рассмотрение таких жалоб 

не прописано в ПИКоАП [10, с. 22]. Интересно и предложение о применении по 

аналогии норм о кассационном производстве в уголовном процессе [10, с. 22]. 

В большей степени возможности гражданского и хозяйственного судо-

производства использованы в ПИКоАП для принудительного исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях в части 

имущественных взысканий (штраф, конфискация, возмещение имущественного 

вреда). Однако в разделе IV ПИКоАП и, в частности в ст. 15.3, 15.4, 16.1, 22.2, 

законодатель не придает соответствующим постановлениям о наложении 

штрафа, конфискации, о возмещении имущественного вреда статуса 

исполнительного документа. Статус основания исполнения и исполнительного 

документа за постановлениями по делам об административных 

правонарушениях в части имущественных взысканий установлен в ст. 313 и 314 

ГПК. Однако такое регулирование отсутствует в ст. 328 и 329 ХПК, где 

используется прежняя терминология о постановлениях в части имущественных 

взысканий, которая должна быть приведена в соответствие с ПИКоАП. 

В целом в части исполнения по делам об административных правона-

рушениях ПИКоАП разграничил компетенцию органов, ведущих админист-

ративный процесс, возложив на них обязанности по принудительному ис-

полнению постановлений о всех взысканиях, кроме постановлений о штрафах, 

возмещении вреда и о конфискации, за исключением конфискации оружия и 

боеприпасов, и закрепил обязанность общих судов в отношении должников-

граждан, а хозяйственных судов - в отношении должников - индивидуальных 

предпринимателей по принудительному исполнению постановлений в части 

имущественных взысканий. Такое, апробированное прежней практикой, 

разграничение правил исполнительного производства в гражданском, 

хозяйственном и административном процессе представляется логичным и 

правильным. 
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