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Принятие Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь

об административных правонарушениях внесло существенные изменения в

понятие административного процесса.

В соответствии с абз. 3 ст. 1.4 ПИКоАП под административным процессом

понимается установленный ПИКоАП порядок деятельности его участников по

делу об административном правонарушении.

Такое определение подчеркивает, что административный процесс связан с

административным правонарушением и особыми участниками процесса. К

участникам административного процесса относятся органы, ведущие

административный процесс, т.е. органы, уполномоченные рассматривать дела об

административных правонарушениях, должностные лица, составляющие

протоколы об административных правонарушениях и участники, защищающие

свои и представляемые права и интересы, иные участники административного

процесса: свидетели, эксперт, специалист, переводчик, понятой.

В понятие административного процесса законодатель не включает так

называемый «управленческий процесс»: производство о разрешении обращений

граждан; производство о подготовке и принятию актов государственного

управления, дисциплинарное, лицензированное и регистрационное производство.

Подобный подход утверждает, что административный процесс является

самостоятельным правовым явлением наравне с уголовным, гражданским,

хозяйственным и управленческим процессами.

Между тем, представляется, что указанное определение административного

процесса не в полной мере согласуется с иными терминами (понятиями),

наличествующими в системе административного процесса.



Административный процесс, как порядок деятельности, вероятно состоит из

процессуальных действий, осуществляемых в установленном ПИКоАП порядке.

Руководствуясь определением административного процесса, такую деятельность

осуществляют все участники административного процесса. Однако, из

определения процессуальных действий (абз. 21 ст. 1.3 ПИКоАП) следует, что они

реализуются (производятся) только должностными лицами, совершаемыми в ходе

административного процесса.

Получается, что просто участники административного процесса, названные

в главе 4 ПИКоАП, процессуальных действий не совершают. Значит они не

осуществляют и административного процесса.

Во избежание названной коллизии, думается более правильным было бы

понимать под процессуальными действиями: «...предусмотренные настоящим

Кодексом и производимые в соответствии с его положениями действия

участников административного процесса, совершаемые в период его проведения»

или же в абз. 3 ст. 1.4 изложить в следующей редакции: «административный

процесс – это установленный ПИКоАП порядок деятельности государственных

органов (их должностных лиц) по делу об административном правонарушении».

Такими органами являются «...орган, ведущий административный процесс –

государственный орган, рассматривающий дело об административном

правонарушении, должностное лицо, в пределах своей компетенции,

составляющее протокол об административном правонарушении и ведущее

подготовку дела об административном правонарушении либо налагающее

административное взыскание» (абз. 16 ст. 1.4 ПИКоАП). Кстати, в УПК

уголовный процесс определяется как порядок деятельности органов, ведущих

уголовный процесс (ч. 1 ст. 1). В ГПК гражданский процесс раскрывается тоже

через порядок рассмотрения и разрешения судами гражданских и иных видов дел

(ст. 3).

Процессуальная деятельность органов, ведущих административный

процесс, сопровождается действиями иных участников процесса и



осуществляется в пределах, предоставленных им прав и возложенных на них

обязанностей.

Термин «административный» процесс не свидетельствует о связи его с

государственным управлением. Подобное название созвучно административно-

деликтному праву как самостоятельной отрасли права и вызвано наличием его

материальных норм.

Существование любого из видов юридического процесса вызвано наличием

соответствующих материальных правовых норм. Появление административного

процесса также связано с необходимостью определения порядка реализации

материальных административно-деликтных норм. Исходя из этого,

административный процесс – явление вторичное. Первичным являются

административно-деликтные нормы и в целом административно-деликтное право.

Между тем, представляется, что существование одного без другого невозможно, о

чем красноречиво свидетельствует законодательная практика – принятие КоАП

потребовало принятия ПИКоАП одновременного введения их в действие.

Таким образом, административный процесс – это установленная ПИКоАП

деятельность государственных органов (должностных лиц), компетентных

рассматривать дела об административных правонарушениях, должностных лиц,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,

сопровождаемая действиями иных участников административного процесса и

осуществляемая в пределах, предоставленных им прав и возложенных на них

обязанностей.


