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Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее – ПИКоАП) принят и вводится в действие с 1 марта 2007 года,
одновременно с Кодексом об административных правонарушениях Республики
Беларусь (далее – КоАП).

Наличие ПИКоАП свидетельствует, что процессуально-исполнительные нормы
обособлены от материальных норм. В юридической науке отношение к подобному
обособлению неоднозначно, так как здесь имеют место не только положительные
качества, но и негативные. Одним из отрицательных моментов является то, что
каждому правоприменителю необходимо использовать два кодекса – КоАП и ПИКоАП.
Ведь материальные и процессуально-исполнительные нормы взаимосвязаны. Ни одна
норма, предусматривающая административную ответственность, не может быть
применена без использования процессуально-исполнительных норм. Только при таком
сочетании указанных видов норм возможно соблюдение законности и достижения цели
административной ответственности.

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях состоит из двух частей: Процессуальной и Исполнительной, что
соответствует названию Кодекса и подчеркивает наличие в нем двух различных видов
правовых норм. В Процессуальную часть входят три раздела, в Исполнительную – два.
Первый раздел «Общие положения» объединяет две главы, второй – «Участники
административного процесса. Доказательства» – пять глав, третий – «Административный
процесс» – шесть глав, четвертый – «Исполнение административного взыскания» – девять
глав, пятый – «Заключительные положения» – одну главу с таким же названием.

В первой главе осуществляется регламентация общих вопросов, касающихся в целом
ПИКоАП. В этой связи более правильным было бы вынести их за пределы Процессуальной
части в виде отдельной части Кодекса под примерно таким названием: «Общие положения
кодекса» [1],  включив в нее первые четыре статьи, кроме чч. 2 и 4 ст. 1.1. Указанные части
следовало бы перенести в гл. 2 с уточнением ее названия. Нежелательным в структуре
Кодекса являются и одинаковые названия, например, гл. 9 и ст. 9.3, гл. 8 и ст. 8.1, раздела V и
гл. 23. Их вполне можно было бы избежать. Так, раздел Ш целесообразнее обозначить
цифрой IV и назвать: «Стадии административного процесса», гл. 8 «Меры обеспечения
административного процесса», которые в этом разделе не совсем уместны, можно выделить в
самостоятельный Ш раздел с соответствующими главами. Необходимо заметить, что меры
пресечения административных правонарушений, находящиеся в ч. 1 ст. 8.1, не все являются
таковыми. Некоторые из них совпадают по своему характеру с мерами обеспечения, по целям
– это разные меры административного принуждения.

Стало быть,  первой главой раздела IV (ныне Ш)  должна быть теперешняя гл.  9  «Начало
административного процесса». Разумеется, название ее хотелось бы видеть другим.

Глава 13 «Исполнение постановления о наложении административного взыскания» не
соответствует разделу Ш, ибо ее положения не являются процессуальными. Нормы гл. 13



регулируют важные и необходимые вопросы, но относятся они к Исполнительной части
Кодекса и были бы очень желательными в названной части. В КоАП 1984 года все эти нормы
находились в главе «Основные положения» раздела V «Исполнение постановления о
наложении административного взыскания».

Главы ПИКоАП состоят из статей, обозначенных, как и в КоАП, несколькими арабскими
цифрами, разделенными точкой. Всего в ПИКоАП 223 статьи, из них 179 в Процессуальной
части и 44 в Исполнительной.

ПИКоАП – это совершенно новый закон. Особенно много новшеств в Процессуальной
части. Кодекс является единственным законом, устанавливающим порядок
административного процесса, действующим на территории Республики Беларусь. Такой
порядок может устанавливаться и иными нормативно-правовыми актами. Однако ими могут
быть только законодательные акты и их нормы подлежат включению в настоящий Кодекс
(ч.  2  ст.  1.1  ПИКоАП),  как и в КоАП.  Подобными актами могут быть декреты и указы
Президента Республики Беларусь.

В Кодексе дается определение административного процесса (ч. 3 ст. 1.4) и дела об
административном правонарушении (ч. 6 ст. 1.4), что является немаловажным, поскольку до
этого нормативной регламентации названных понятий не было, а в научной литературе они
раскрывались по-разному. К месту отметить, что из ПИКоАП исчезли понятия «производство
об административном правонарушении», «производство по исполнению постановления».
Вместо первого повсеместно употребляется термин «административный процесс»,
являющийся по существу тождественным производству. В административном праве
производство по делам об административных правонарушениях рассматривается в качестве
отдельного вида административного процесса. Теперь в белорусском административном
праве придется искать выход из создавшегося положения.

Под административным процессом понимается: «…установленный настоящим
Кодексом порядок деятельности его участников по делу об административном
правонарушении». Такое определение наиболее полно отражает суть административного
процесса и исключает то, что его могут осуществлять только органы (должностные лица),
разрешающие дела об административных правонарушениях. Это судьи, органы, должностные
лица, уполномоченные возбуждать, расследовать, разрешать дела… и исполнять
постановления о наложении административных взысканий [2]. По мнению законодателя,
подобные действия могут осуществлять и другие участники административного процесса,
названные в гл. 4 ПИКоАП.

Нет четкости в формулировке «дело об административном правонарушении».
Получается, что дело – это совокупность материалов, «относящихся к административному
правонарушению», то есть предметов и документов (ч. 14 ст. 1.4). А что если привлечение к
административной ответственности осуществляется на месте совершенного деяния без
составления протокола, то дела не существует? Вряд ли с подобным можно согласиться. Дело
порождает факт совершенного деяния, указывающий на признаки административного
правонарушения, и начинается с выяснения его обстоятельств. С этого момента начинается и
административный процесс. Составление определенных документов, о которых речь идет в
ст. 9.5 – это фиксация, закрепление уже совершенных соответствующих процессуальных
действий: обстоятельств совершения правонарушения, нужных сведений о правонарушении
и так далее. Вынесение постановления о наложении административного взыскания (п. 4 ч. 1
ст. 9.5) в большинстве случаев является окончанием процесса, а не его началом. Поэтому
началом административного процесса и возникновением дела следует считать осуществление
необходимых действий по факту совершенного административного правонарушения.

Дело об административном правонарушении можно определять с помощью такого
понятия как «обособленное производство» (ч. 6 ст. 1.4), но вряд ли в него следует включать



«заявление, сообщение об административном правонарушении». Последние – это лишь
возможные материалы для производства.

В научной литературе единое мнение ученых о принципах административного процесса
отсутствовало. В ПИКоАП по-иному сформулированы задачи и дан четкий перечень
принципов административного процесса (гл. 2). Названо 15 видов принципов.

Регламентированы вопросы об участниках административного процесса и доказательствах
(раздел III). Участники разделены на три вида: 1) ведущие административный процесс (гл. 3);
2) защищающие свои или представляемые права и интересы (гл. 4); 3) иные участники (гл. 4).
К первому виду относятся: суд, орган, ведущий административный процесс, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях (ст.ст. 3.1 – 3.29), лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях (ст. 3.30).
Правда, составители протоколов в отдельных случаях вправе рассматривать дела и применять
меры административной ответственности (чч. 1 и 3 ст. 10.3).

В настоящее время, кроме районного (городского) и хозяйственного судов, имеют право
рассматривать дела об административных правонарушениях 25 видов государственных
органов. Лишены такого права 6 видов органов.

Административные взыскания уполномочены налагать 75 видов должностных лиц,
которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях,
влекущих наложение административного взыскания в виде предупреждения или штрафа, не
превышающего двух базовых величин и без составления протокола. Штраф взимается на
месте. Подобных видов административных правонарушений 74. К указанным лицам
относятся: судебный исполнитель, секретарь судебного заседания – помощник судьи,
следователь, дознаватель и даже прокурор (пп. 3, 4, 5, 7 ч. 2 ст. 3.30). Кроме того, названные
должностные лица вправе налагать на физическое лицо административное взыскание в виде
штрафа в размере низшего предела штрафа, предусмотренного санкцией статьи Особенное
части КоАП, но не ниже пяти десятых базовой величины в случае, когда лицо признало себя
виновным в совершении административного правонарушения и выразило согласие на уплату
штрафа и возмещение причиненного им вреда. Необходимо обратить внимание на то, что
должностное лицо обязано выполнить (удовлетворить) просьбу (требование) виновного лица
о привлечении его к ответственности с учетом указанных правил. При этом протокол об
административном правонарушении также не составляется. Однако данное положение не
применяется при наличии целого ряда обстоятельств, указанных в ч. 7 ст. 6.5 КоАП.

Физическому лицу, привлекаемому к административной ответственности, в
рассматриваемом порядке (чч. 1 и 3 ст. 10.3) предоставлено право не согласиться с подобным
или не уплатить уже наложенный штраф в установленный срок,  то есть на месте
совершенного деяния. В таком случае постановление о наложении административного
взыскания утрачивает силу и составляется протокол об административном правонарушении.

В области рассмотрения дел об административных правонарушениях самые широкие
полномочия у районных (городских)  судов (более 241  дела).  На втором месте находятся
органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь (более 176 дел), у
хозяйственных судов – 43 дела.

Действие ПИКоАП распространяется не только на физических, но и на юридических лиц.
Поэтому одной из главных задач является обеспечение прав и законных интересов как
физических, так и юридических лиц (ч. 1 ст. 1.2). Не допускается при проведении
административного процесса совершение действий, унижающих честь и ущемляющих
достоинство личности, либо порочащих деловую репутацию физического или юридического
лица (ст. 2.5 ПИКоАП, ч. 9 ст. 4.2 КоАП).

Административный процесс ведется в отношении лиц, совершивших административные
правонарушения и подлежащих административной ответственности. ПИКоАП не



предусматривает существенных процессуальных особенностей в отношении юридических
лиц. Однако в отдельных случаях административный процесс может быть только в
отношении юридического лица. Тогда в процессе участвует его уполномоченный
представитель (ст. 4.4). Права и обязанности представителя несколько уже физического
лица (ст. 4.1). Он имеет право: знать, совершение какого административного правонарушения
вменяется ему в вину (п. 1); участвовать в рассмотрении дела об административном
правонарушении (п. 10); получать от суда, органа, ведущего административный процесс,
копию постановления о наложении административного взыскания (п. 11) и другое.

В отношении юридического лица административный процесс ведется тогда, когда оно
выступает в качестве субъекта административной ответственности. Юридическое лицо может
нести административную ответственность только за административные правонарушения,
прямо предусмотренные статьями Особенной части КоАП (ч. 2 ст. 4.8). Правда, вопреки
этому разумному положению в ч. 7 указанной статьи установлено, что «привлечение к
административной ответственности должностного лица юридического лица не освобождает
от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо».
Полагаю, что подобная регламентация не только противоречит ч. 2 ст. 4.8, но и сводит ее к
нулю. Правильным было бы ч. 7 ст. 4.8 КоАП вообще исключить.

К числу положительных качеств ПИКоАП необходимо отнести регламентацию о том, что
«Никто не должен принуждаться к даче объяснений против самого себя, членов семьи,
близких родственников» (ч. 4 ст. 2.3), суд, орган, ведущий административный процесс,
обязаны принять меры по возмещению причиненного административным правонарушением
вреда (ч. 5 ст. 2.3). Подлежит возмещению и вред, причиненный лицу в результате
нарушения его прав и свобод при ведении административного процесса (ч. 6 ст. 2.3).

В главе 5 обозначены обстоятельства, исключающие возможность участия в
административном процессе, а в гл. 7 обжалование действий и решений судьи, должностного
лица органа, ведущего административный процесс, включая административное задержание,
хотя оно установлено в ст. 8.2 гл. 8. Упущением гл. 7 является то, что в ней не урегулированы
вопросы об обжаловании применения иных видов мер обеспечения административного
процесса, например, наложения ареста на имущество, изъятия вещей и документов,
отстранения от управления транспортным средством. Применение таких мер также может
быть с нарушением законности и ущемлением прав и интересов физического и юридического
лица.

Название раздела III «Административный процесс» в принципе отражает содержание
входящего в него материала и означает, что Процессуальная часть состоит не только из
процесса, а и не относящихся к нему положений, поскольку в ее составе (раздел 1) «Общие
положения» и (раздел II) «Участники административного процесса. Доказательства».
Подобное вызывает большие сомнения в разумности названия рассматриваемого III
раздела. Предпочтительнее было бы назвать его, например: «Стадии административного
процесса».

Анализ содержания глав раздела III приводит к мысли, что административный процесс
состоит из: применения мер обеспечения административного процесса (гл. 8); начала
административного процесса (гл. 9); подготовки дела об административном правонарушении
к рассмотрению (гл. 10); самого рассмотрения (гл. 11); обжалования и опротестования
постановления по делу об административном правонарушении (гл. 12); исполнения
постановления о наложении административного взыскания (гл. 13).

Не со всеми указанными положениями можно согласиться. Так, немало совершается
действий до начала административного процесса, названного в ст. 9.5. Это, например,
действия по выяснению фактических обстоятельств административного правонарушения,
установления виновного лица, потерпевшего, если он может быть, получения объяснений,



собирание доказательств. Невозможно не отнести такие действия к начальным и
процессуальным. По этой причине в ПИКоАП желательным было бы четко определить
стадии административного процесса.

Первую стадию можно было бы назвать «Возбуждение административного процесса» или
«дела» либо «Установление фактических обстоятельств совершенного административного
правонарушения».

Полагаю, что возбуждение административного процесса выражается в трех подстадиях:
1) начало административного процесса; 2) установление фактических обстоятельств,
расследование; 3) составление протокола об административном правонарушении.

Начало административного процесса – это придание официального характера действиям
компетентного лица в связи с наличием поводов и оснований в форме поручения начать
расследование. При непосредственном обнаружении «признаков административного
правонарушения судом, органом, ведущим административный процесс», компетентное лицо
само принимает решение о проведении необходимых действий в устной форме или налагает
резолюции на заявлении, сообщении, записи в соответствующем журнале.

В подстадии установления фактических обстоятельств административного
правонарушения, расследования не только выясняются названные обстоятельства, но и
возможна подготовка дела об административном правонарушении (гл. 10), но не к
рассмотрению. Слово «рассмотрение» следовало бы убрать из названия гл. 10. Статья 10.1
необходима в редакции: «Подготовка дела об административном правонарушении должна
быть осуществлена не позднее десяти суток со дня начала административного процесса…» в
нашем понимании «начала».

Составление протокола об административном правонарушении – это письменное
фиксирование наличия административного правонарушения и окончания первой стадии.
Протокол составляется в случаях, предусмотренных ПИКоАП.

Вторая и третья стадии четко обозначены в гл.гл. 11 и 12 ПИКоАП. Думается, что
правильным было бы название гл. 12 дополнить словами «Рассмотрение жалобы (протеста)».
Рассмотрение жалобы входит в понятие третьей стадии.

Во второй и третьей стадиях подстадии отчетливо указаны. Каждая из них состоит из трех
составляющих. Во вторую стадию входит: 1) разрешение вопросов при подготовке к
рассмотрению дела об административном правонарушении (ст. 11.1) (в ст. 255 КоАП 1984 г.
было прямо указано: «Подготовка к рассмотрению дела об административном
правонарушении»); 2) фактическое рассмотрение (ст.ст. 11.2–11.8); 3) вынесение
постановления по делу об административном правонарушении (ст.ст. 11.2–11.12). Третья
стадия содержит такие подстадии: 1) обжалование и опротестование постановления по делу
об административном правонарушении не вступивших и вступивших в законную силу
(ст.ст. 12.1–12.6); 2) рассмотрение жалобы (протеста) по делу  об административном
правонарушении (ст.ст. 12.7, 12.8, 12.12, 12.13, ч. 1 ст. 12.14); 3) вынесение решения суда,
должностного лица, рассматривающего жалобу (протест) (ст.ст. 12.9–12.11, ч. 2 ст.ст. 12.14,
12.15).

Глава 13 не к месту в разделе Ш. Она, вероятно, позаимствована из УПК Республики
Беларусь, но по содержанию не применима к административному процессу.

В науке по процессуально-исполнительному праву об административных
правонарушениях ученые однозначно утверждают, что процесс состоит из стадий. Не
существует согласия между учеными лишь в их названии и количестве. Например,
Ю.М.Козлов называет четыре стадии: 1) возбуждение дела; 2) рассмотрение и разрешение
дела; 3) обжалование или опротестование постановления по делу; 4) исполнение
постановления по делу [3]. Тождественное мнение у В.А.Круглова. Д.Н.Бахрах также
называет четыре стадии, только возбуждение дела включает в стадию расследования, а



третью стадию называет «пересмотр постановления» [4]. Разумеется, что все ученые
допускали ошибку, утверждая о существовании стадии исполнения постановления по делу,
поскольку подобное противоречило КоАП. В КоАП 1984 года законодатель четко обособил
производство по делам (раздел IV) от исполнения постановлений по делам (раздел V).
В.А.Круглов продолжает относить исполнение постановлений по делам к
административному процессу вопреки ПИКоАП Республики Беларусь, в котором оно
выделено в отдельную часть.

Достойным похвалы является выделение в отдельную гл. 8 мер обеспечения
административного процесса и более четкая их регламентация. Правда, неверным
представляется закрепление в ч. 1 ст. 8.1 положения о том, что названные меры преследуют
цель и пресечения административных правонарушений. Подобное утверждение находилось в
ст. 239 КоАП Республики Беларусь 1984 года и имеет место в ст. 27.1 «Меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении» КАП Российской Федерации.

Меры пресечения преследуют цель прекратить, не допустить дальнейшее развитие
административного правонарушения, а меры обеспечения предназначены создать
нормальные условия для ведения административного процесса, выполнения его задач [5].

Примечательно, что в ст.ст. 8.2–8.5 по-особому и приближено к реальной
действительности регламентируется вопрос об административном задержании. Под
административным задержанием физического лица понимается кратковременное
ограничение свободы физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс. Оно допускается только в целях: 1) пресечения противоправной деятельности;
2) составления протокола об административном правонарушении, если составление его на
месте выявления совершения административного правонарушения не представляется
возможным; 3) установления личности; 4) обеспечения участия при рассмотрении дела об
административном правонарушении; 5) пресечения сокрытия или уничтожения
доказательств; 6) обеспечения исполнения административного взыскания в виде
административного ареста или депортации (ч. 2 ст. 8.2).

Общий срок,  на который лицо может быть задержано,  остался прежним – не более трех
часов. В отдельных случаях физическое лицо может быть задержано и на более длительный
срок. Так, на срок не более чем семьдесят два часа могут быть задержаны: 1) физическое
лицо, совершившее административное правонарушение, за которое в качестве
административного взыскания предусмотрены административный арест, депортация;
2) физическое лицо, находящееся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения
или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных,
токсических и других одурманивающих веществ, оскорбляющее человеческое достоинство и
нравственность – до вытрезвления; 3) военнослужащий, совершивший административное
правонарушение, – до передачи его военному патрулю, военному коменданту, командиру
(начальнику) военной части или военному комиссару; 4) физическое лицо, совершившее
административное правонарушение и имеющее признаки выраженного психического
расстройства и создающее своими действиями явную опасность для себя и окружающих, – до
передачи его в организацию здравоохранения; 5) физическое лицо, нарушившее пограничный
режим, режим Государственной границы Республики Беларусь или режим в пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, либо совершившее
умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, – до
установления личности (ч. 2 ст. 8.4). В случае невозможности установления личности лица,
совершившего правонарушения в названном п. 5 в течение семидесяти двух часов,
разрешается задержание на срок до десяти суток только с санкции прокурора.

Самостоятельный срок задержания предусмотрен для иностранцев и лиц без гражданства,
нарушивших правила пребывания или транзитного проезда. Общий срок равен сорока восьми



часам. Однако если в этот срок невозможно установить личность, то они могут быть
задержаны с санкции прокурора на срок, необходимый для установления личности. Если к
указанным лицам применимо административное взыскание в виде депортации, то к ним
допустимо применение задержания с санкции прокурора на срок, необходимый для
исполнения постановления о депортации.

Административное задержание свыше трех часов оформляется специальным протоколом,
до трех часов осуществляется фиксирование в протоколе об административном
правонарушении.

Исполнительная часть ПИКоАП содержит нормы как общего характера, так и
регламентирующие порядок исполнения постановления о наложении административного
взыскания. В соответствии со ст. 14.1 подобные нормы могут находиться и в иных актах
законодательства Республики Беларусь, то есть нормативных правовых актах, виды которых
названы в ст. 2 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых
актах Республики Беларусь».

Рассматриваемая часть ПИКоАП не только отличает находящиеся в ней нормы от норм
административного процесса, но и приближает их к нормам Уголовно-исполнительного
кодекса Республики Беларусь.

Исполнение каждого вида административного взыскания имеет свою специфику,
особенности, которые отражаются в соответствующих статьях Исполнительной части. По
общему правилу исполнение постановления о наложении административного взыскания
начинается по истечении срока обжалования (опротестования), если жалоба (протест) не
была подана в установленный срок. Исключением являются постановления о наложении
штрафа, который взыскивается на месте, и штрафа, который наложен в соответствии с ч. 3
ст. 10.3 ПИКоАП, а также административного ареста и депортации (ч. 1 ст. 13.2).
Допускается отсрочка и рассрочка исполнения постановлений о наложении
административного ареста, депортации или штрафа (ст. 14.7).

Основанием для исполнения административного взыскания является постановление о
наложении соответствующего взыскания только компетентным органом, должностным
лицом. Такие взыскания, как: исправительные работы, административный арест, лишение
права заниматься определенной деятельностью, конфискация, взыскание стоимости предмета
административного правонарушения могут быть наложены только судом (ч. 3 ст. 6.2 КоАП,
ч. 1 ст. 14.4 ПИКоАП). Иные административные взыскания вправе наложить как суд, так и
орган (должностное лицо), ведущий административный процесс.
В соответствии со ст. 13.6 не подлежит исполнению постановление о наложении
административного взыскания, если оно не было приведено в исполнение в течение трех
месяцев со дня вступления его в законную силу (было: со дня вынесения такого акта ч. 1
ст. 282 КоАП 1984 г.).
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АННОТАЦИЯ



В статье освещаются основные вопросы административного процесса и исполнения
постановлений о наложении административных взысканий в свете нового
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях и подчеркивается, что ПИКоАП – важный фактор в реализации
административно-деликтных норм.


