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дательной инициативы граждан Испании, иссле-
дуемый в настоящей работе, и, в частности, неко-
торые его элементы (электронный сбор подписей, 
возможность компенсации расходов инициатив-
ной группе, отсутствие жестких требований к дан-
ной группе) представляют особый интерес и заслу-
живают, по нашему мнению, особого внимания при 
совершенствовании законодательного процесса Ре-
спублики Беларусь. 
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На протяжении истории развития администра-
тивного законодательства система административ-
ных взысканий претерпевала соответствующие из-
менения.

В настоящее время в ст. 6.2 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонаруше-
ниях (далее − КоАП) предусмотрены следующие 
виды административных взысканий: 1) предупре-
ждение; 2) штраф; 3) исправительные работы; 4) 
административный арест; 5) лишение специально-
го права; 6) лишение права заниматься определен-
ной деятельностью; 7) конфискация; 8) депортация; 
9) взыскание стоимости предмета административ-
ного правонарушения. Анализ ст. 6.2 КоАП, свиде-
тельствует о стремлении законодателя посредством 
их перечисления следовать от наименее сурового к 
наиболее суровому. Однако в полной мере сделать 

ский профессор В. Куеста-Лопез отмечает, что тре-
бование в 500 000 подписей представляет цифру в 
1,48 % от общего количества испанских избирате-
лей; в то же время как требования к количеству под-
писей в автономиях варьируются от 6000 (и, соот-
ветственно, 2,61 % от числа избирателей) в автоно-
мии Ла Риойя до 75 000 (1,22 % избирателей) в Ан-
далусии [4, с. 197]. 

В целом же, репрезентативность необходимо-
го количества подписей выражается в представ-
лении 1–1,5 % общего числа испанских избирате-
лей и может характеризоваться, исходя из миро-
вой практики правоприменения, как оптимальный 
процент подписей, необходимых для поддержки 
законопроекта.

Особое внимание уделяется инициативной 
группе по сбору подписей: испанский законодатель 
не устанавливает минимальное и максимальное ко-
личество членов этой группы, что рассматривает-
ся нами как фактор, позитивно влияющий на воз-
можность реализации права законодательной ини-
циативы гражданами.

Срок сбора подписей составляет девять меся-
цев. Интересен такой факт, что наряду с традици-
онным методом с 2006 г. установлена возможность 
и для электронного сбора подписей. После это-
го Центральный Избирательный Совет Испании 
(Junta Electoral Central) проверяет достоверность 
процесса, и далее, в случае положительного резуль-
тата, следует обычная процедура законодательно-
го процесса. Любопытно, что в таком случае ини-
циативная группа может претендовать на покрытие 
своих расходов государством, однако эта сумма не 
может превышать 300 000 евро.

Практика свидетельствует о том, что испан-
цы достаточно активно реализовывают свое кон-
ституционное право: так, испанские ученые на-
считывают около 50 народных инициатив, пред-
ставленных в национальном парламенте, и около 
200 – в парламентах автономных сообществ. Нема-
лая часть инициатив (более половины) касалась во-
просов трудового права (здесь велика роль испан-
ских профессиональных союзов, поддерживающих 
данные инициативы граждан); иные предложения  
касались охраны окружающей среды, права соци-
ального обеспечения, семейного права, вопросов 
образования. В национальный парламент не было 
внесено ни одного проекта закона, который бы ка-
сался институционных реформ, однако велик про-
цент таких проектов, внесенных в парламенты ав-
тономных сообществ.

В заключение следует отметить, что участие 
граждан в законотворчестве вовлекает их не толь-
ко в законодательный процесс, но и в процесс по-
литический, дает реальную возможность участво-
вать в управлении делами своего государства. Опыт 
конституционно-правового регулирования законо-
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как они наделяются соответствующей компетенци-
ей по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях [3, с. 15].

С одной стороны, при рассмотрении админис-
тративно-юрисдикционной деятельности органов 
исполнительной власти в качестве позитивных мо-
ментов можно отметить быстроту разрешения спо-
ра, разгрузку судов от рассмотрения специфических 
и менее значительных дел, осуществление контро-
ля органами исполнительной власти за принятыми 
решениями, поскольку при рассмотрении вопроса 
об ответственности одновременно осуществляется 
и контрольная функция. С другой стороны, упро-
щение процедуры рассмотрения дел может приве-
сти к нарушению прав граждан, субъектов хозяй-
ствования. Верно отметить, что формирование си-
стемы квазисудебных органов наряду с аналогич-
ными судебными повлечет снижение качества при-
нимаемых решений, поскольку качество и эффек-
тивность решений зависят от квалификации долж-
ностного лица, рассматривающего дело и принима-
ющего решение.

Таким образом, взыскания можно классифици-
ровать по субъекту, наделенному правом наложе-
ний административных взысканий, в качестве ко-
торого могут выступать суд, административный  
орган (должностные лица министерств, государ-
ственных комитетов, местных исполнительных и 
распорядительных органов), иные органы (админи-
стративные комиссии, комиссии по делам несовер-
шеннолетних).

При этом обратим внимание, что некоторые ав-
торы (например, С. Б. Аникин) обосновывают идею 
о необходимости дальнейшего развития правосудия 
по делам об административных правонарушениях 
как наиболее перспективного направления совер-
шенствования административно-юрисдикционной 
деятельности в целом [4, с. 144].

Литература

1. Крамник, А. Н. Административно-деликтное 
право. Общ. Часть : пособ. для студентов вузов / 
А. Н. Крамник. – Минск : Тесей, 2004. − 288 с.

2. Макарцев, А. А. Административные комис-
сии в системе органов административной юрисдик-
ции: правовой статус и проблемы повышения эф-
фективности деятельности / А. А. Макарцев // Ад-
министративное право и процесс. − 2011. − № 1. − 
С. 16−19.

3. Хорьков, В. Н. Административные комиссии: 
быть или не быть? / В. Н. Хорьков // Администра-
тивное право и процесс. − 2012. − № 1. − С. 14 − 16.

4. Аникин, С. Б. Административно-
юрисдикционная деятельность в свете конституци-
онного обеспечения прав человека / С. Б. Аникин // 
Известия высш. учеб. заведений. Правоведение. − 
2008. − № 1. − С. 144. 

это ему не удалось, поскольку даже близкие по сво-
ему предназначению административные взыскания 
размещены в указанной статье непоследовательно. 
Например, такие взыскания, как штраф, конфиска-
ция, взыскание стоимости предмета администра-
тивного правонарушения, указаны соответственно 
в п. 2, 7, 9 ч. 1 ст. 6.2 КоАП. 

А. Н. Крамник под системой административ-
ных взысканий понимает установленный законом 
исчерпывающий перечень взысканий, расположен-
ных в определенном порядке в зависимости от их 
тяжести [1, с. 224]. Он пишет: «Система представ-
ляет собой объединение в единое целое различных 
видов административных взысканий, образующих 
отдельный институт административно-деликтного 
права. Все вместе административные взыскания ха-
рактеризуют административную ответственность» 
[1, с. 225−226].

Указанным автором справедливо отмечается, 
что «по своему характеру административные взы-
скания не одинаковы и поэтому их можно класси-
фицировать на основе различных критериев. Ими 
могут быть: характер правоограничений; поря-
док применения; особенности субъектов, к кото-
рым административные взыскания применяются; 
время воздействия; юридическая значимость» [1, 
с. 226].

В предложенной А. Н. Крамником достаточно 
полной и обоснованной классификации админи-
стративных взысканий специально отметим клас-
сификацию с учетом особенностей субъектов, ко-
торыми применяются взыскания.

Административные взыскания налагаются 
уполномоченными на то субъектами власти (орга-
нами и должностными лицами) посредством изда-
ния соответствующих актов, по существу имеющих 
управленческий характер. Административные взы-
скания могут применять не только органы государ-
ственного управления (должностные лица мини-
стерств, госкомитетов, должностные лица местных 
исполнительных и распорядительных органов), но 
и другие органы государственной власти (суд, про-
куратура в лице уполномоченных на то должност-
ных лиц). 

Особо отметим, что административное взыска-
ние могут налагать и специально уполномоченные 
государством органы, формируемые из представи-
телей государства и общественности, например ад-
министративные комиссии. Полагаем, что эти ко-
миссии обладают двойственной природой (оли-
цетворяют государство и гражданское общество), 
поэтому не можем согласиться с высказанным 
утверждением о том, что по своей сути они являют-
ся государственными органами [2, с. 17]. В литера-
туре справедливо обращается внимание на то, что 
анализ норм КоАП свидетельствует об обязатель-
ности создания административных комиссий, так 


