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Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее – ПИКоАП), который введен в действие с 1 марта 2007 г.,  более полно и с
учетом современного развития общества и государства урегулировал порядок реализации норм
административно-деликтного права. В отдельной главе указанного Кодекса регламентируется вопрос
о мерах обеспечения административного процесса. Целый ряд статей этой главы посвящен
административному задержанию.

Административное задержание – одна из важных мер принудительного воздействия с целью
надлежащей реализации норм административно-деликтного права. В общем понимании задержание –
это принудительное воспрепятствование движению кого-нибудь или чего-нибудь.

Для административного задержания характерным является то, что как принудительное
воздействие оно осуществляется специально уполномоченными должностными лицами
(представителями административной власти) органов государственного управления, регулируется
специальными актами административно-правового характера, применяется, как правило, в связи с
административным правонарушением.

Административное задержание физического лица затрагивает его честь и достоинство, при этом
“остро сталкиваются противоречивые интересы: интерес ограждения личности от административного
произвола, с одной стороны, и интерес охранения… порядка и безопасности, с другой” [1, с. 31].

Анализ действующего законодательства и практики свидетельствует о том, что
административное задержание может применяться как к физическим лицам, так и к товарам, вещам,
транспортным средствам.

В части 1 ст. 8.2 ПИКоАП административное задержание физического лица определяется как
фактическое кратковременное ограничение свободы физического лица, в отношении которого
ведется административный процесс, за совершение им административного правонарушения и
доставление его в орган, ведущий административный процесс.

В данном определении выражена цель административного задержания и основание его
применения. По сути, административное задержание – это кратковременное ограничение свободы
физического лица, принудительное воздействие, состоящее в препятствии правонарушителю на
самом деле, в действительности продолжать совершение нарушения и иных поступков (действий) по
своему желанию.

Кратковременное ограничение свободы состоит из:
1) фактического удержания лица на месте совершения административного правонарушения или

вблизи его;
2) доставления лица в орган, ведущий административный процесс;
3) изоляции в специальном помещении в виде содержания под стражей (замком) (заключения под

стражу).
Первый и третий из перечисленных видов административного задержания не получили должного

отражения в действующем законодательстве, но в полной мере соответствуют сущности и практике
фактического кратковременного ограничения свободы.

Первый вид административного задержания проявляется в осуществлении действий,
сдерживающих, не допускающих соответствующего поведения правонарушителя, позволяющих
остановить, заставить остаться на месте, не отпустить его как путем (способом) предъявления
требования уполномоченным должностным лицом (представителем административной власти), так и
путем применения силы. Например, гражданин не оплатил проезд в общественном транспорте и
пытался выйти, но контролер с помощью работника милиции воспрепятствовал этому. Подобное
препятствие постоянно создается при решении вопроса о привлечении к административной
ответственности на месте совершения административного правонарушения (см. часть 1 ст. 10.3
ПИКоАП) и в некоторых других случаях. В случае если лицо не будет удержано, то привлечение его
к административной ответственности невозможно. Налицо осуществление фактического
административного задержания физического лица, что и следовало бы четко записать в ПИКоАП и
других законодательных актах, установив при этом, какие должностные лица уполномочены его
применять. Необходимо обратить внимание на то, что без проведения рассматриваемого вида
задержания невозможно, по существу, составить протокол об административном правонарушении на
месте совершенного деяния. Разумеется, что не все должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях (ст. 3.30 ПИКоАП), имеют право и возможность



произвести административное задержание. В связи с этим они вправе обратиться за помощью к
должностным лицам органов внутренних дел за оказанием подобной помощи (п. 1 ст. 8.3 ПИКоАП).

Удержание на месте совершения административного правонарушения в дальнейшем может
повлечь необходимость доставления и кратковременной изоляции (содержания под стражей). Однако
по общему правилу это необязательно. Таким образом, удержание на месте совершения
правонарушения выступает в качестве отдельного самостоятельного вида фактического
административного задержания.

Доставление – это принудительное препровождение лица в указанное (предусмотренное) место
(помещение). В части 1 ст. 8.2 ПИКоАП вместо термина “помещение” употребляется термин “орган,
ведущий административный процесс”. На наш взгляд, это не совсем точное название места,
поскольку под органом понимается организация (см., напр., ст. 3 Закона Республики Беларусь
“О государственной службе в Республике Беларусь”) [2], коллектив людей. Неверной является и
регламентация, согласно которой фактическое кратковременное ограничение свободы всегда
сопровождается доставлением. Следует отметить, что доставление нередко осуществляется
добровольно, но по требованию уполномоченного лица и при препровождении им правонарушителя.

Доставление может являться продолжением удержания лица на месте совершения
административного правонарушения и определяется в каждом конкретном случае соответствующими
обстоятельствами. В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях 1984 г.
(далее – КоАП 1984 г.) в качестве таких обстоятельств указывались: составление протокола,
установление личности, пресечение правонарушения, изъятие вещей и документов, являющихся
непосредственными объектами правонарушения, для производства личного досмотра лица,
совершившего административное таможенное правонарушение (ст. 238). Целесообразно было бы
закрепить подобный перечень и в ПИКоАП, поскольку доставление нельзя исключить из
административного задержания.

Доставления может и не быть,  несмотря на наличие первого вида задержания,  если его задачи
реализованы и цели достигнуты. Таким образом,  доставление – не обязательный вид фактического
административного задержания. Однако в части 1 ст. 8.2 ПИКоАП записью: “и в доставлении его в
орган” утверждается противоположное.

Доставление выступает в качестве отдельного вида административного задержания в том случае,
если его применение необходимо для выполнения собственных задач (целей).

В ПИКоАП, в отличие от КоАП 1984 г. (ст. 238), не определены также должностные лица,
уполномоченные осуществлять доставление. Работникам органов внутренних дел справиться с этим
самостоятельно невозможно.

В целом ряде случаев доставление способствует осуществлению третьего вида
административного задержания – кратковременной изоляции в специальном месте (помещении), то
есть  заключения под стражу.

Третий вид задержания не требуется, если, например, доставленное лицо после выяснения его
личности отпущено.

Таким образом, для наличия фактического административного задержания осуществление первого
вида (удержания на месте совершения административного правонарушения) обязательно, двух других –
не обязательно.

Согласно КоАП 1984 г. отсчет времени административного задержания начинался только с
момента доставления. Доставление не считалось административным задержанием, а рассматривалось в
качестве самостоятельного вида пресечения или процессуального обеспечения, хотя фактически оно
представляло собой самостоятельный вид административного задержания. Первый вид вообще не
определялся, что являлось значительным упущением.

В ПИКоАП четко установлены сроки административного задержания. Общий срок остался
прежним,  как и в КоАП 1984  г.,  –  не более трех часов (ч.  1  ст.  8.4).  Предусмотрены и более
длительные сроки. Так, в отдельных случаях,  перечень которых дан в п. 1–5 части 2 ст. 8.4 ПИКоАП,
этот срок не должен превышать 72  часов,  а за нарушение правил,  связанных с пересечением
Государственной границы Республики Беларусь, – десяти суток с санкции прокурора (часть 5 ст. 8.4
ПИКоАП).

Срок административного задержания исчисляется с момента фактического задержания лица, то
есть с удержания на месте совершения административного правонарушения.

Установлены особые сроки для административного задержания иностранных граждан и лиц без
гражданства, обеспечения исполнения двух видов административных взысканий: депортации и
административного ареста. Так, иностранные граждане или лица без гражданства, нарушившие
правила пребывания или транзитного проезда, при невозможности установить их личность в течение
48 часов могут быть задержаны с санкции прокурора на срок, необходимый для установления



личности. При этом должностное лицо, осуществившее задержание, не позднее трех суток со дня
задержания сообщает об этом в Министерство внутренних дел Республики Беларусь для
информирования о случившемся дипломатического представительства или консульского учреждения
государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства задержанного (часть 6
ст. 8.4 ПИКоАП). Если возникает необходимость обеспечения исполнения административного
взыскания в виде депортации, то с санкции прокурора может быть осуществлено задержание лица на
срок, необходимый для исполнения постановления о депортации, а в виде административного ареста,
назначенного на срок не свыше десяти суток, срок административного задержания не должен
превышать срока назначенного административного ареста (части 7 и 8 ст. 8.4 ПИКоАП).

Право осуществлять административное задержание имеют должностные лица органов,
установленных в ст. 8.3 ПИКоАП, их перечень соответствует положениям КоАП 1984 г.

В части 6 ст. 8.2 ПИКоАП указан круг лиц, в отношении которых административное задержание
не допускается.  К ним относятся:  1)  лица,  должности которых включены в кадровый реестр Главы
государства Республики Беларусь; 2) члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь и депутаты местных Советов депутатов; 3) судьи; 4)
народные заседатели.

В случае задержания названных лиц за совершение административного правонарушения с
доставлением в орган, ведущий административный процесс, они должны быть освобождены
немедленно после выяснения их личности.

Формулировка части 6  указанной статьи такова,  что перечисленные лица как будто бы
пользуются неприкосновенностью, служебным иммунитетом.  При этом возникают вопросы о том,
являются ли они субъектами административных правонарушений, составляются ли протоколы о
совершенных ими правонарушениях. Можно предположить, что на указанных лиц не
распространяется только третий вид административного задержания – заключение под стражу.

Административное задержание товаров, вещей, транспортных средств выражается в применении
таких средств принуждения, которые препятствуют передвижению указанных предметов,
пользования ими. В соответствии с ПИКоАП к ним следует отнести: наложение ареста на имущество
(ст. 8.7); изъятие вещей и документов (ст. 8.9); задержание и принудительная отбуксировка
(эвакуация) транспортного средства (ст. 8.10).

Административное задержание физического лица выступает в качестве: 1) пресечения
противоправной деятельности; 2) обеспечения административного процесса.

Как пресекательное воздействие административное задержание осуществляется с целью
прекращения противоправной деятельности, предотвращения наступления вредных последствий от
ее совершения. В одних случаях им прекращается совершаемое административное правонарушение,
в других, по мнению законодателя, прекращается лишь противоправное деяние. Так, в соответствии с
п. 4 части 2 ст. 8.4 ПИКоАП допускается административное задержание физического лица,
совершившего административное правонарушение, имеющего признаки выраженного психического
расстройства и создающего своими действиями явную опасность для себя и окружающих. По
данному поводу необходимо отметить, что в подобном психическом состоянии лицо не является
субъектом административного правонарушения, а следовательно, не может его совершить.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что некоторые нормы ПИКоАП не согласуются между
собой: п. 4 части 2 ст. 8.4 противоречит части 1 ст. 8.2, как и п. 1 части 2 ст. 8.2  – части 3 ст. 8.2. В
части 3 ст. 8.2 необходимо оговорить возраст несовершеннолетнего, поскольку в любом возрасте он
не может совершить административное правонарушение (см. ст. 4.3). По названной причине
невозможно согласиться с мнением Д.Н.Бахраха о том,  что “меры пресечения используются и для
прекращения объективно-противоправных невиновных действий, совершаемых лицами
невиновными, неделиктоспособными” [3, с. 10].

Основанием для административного задержания является совершаемое или уже совершенное
административное правонарушение. Первое предоставляет возможность пресечения правонарушения,
второе – обеспечения административного процесса. Кроме того, обеспечение административного
процесса сопряжено с целями административного задержания, перечень которых дан в части 2 ст. 8.2
ПИКоАП. При отсутствии указанных целей административное задержание не допускается, несмотря
на факт совершения административного правонарушения (часть 1 ст. 2.4). Судья, прокурор, орган,
ведущий административный процесс, обязаны немедленно освободить всякого незаконно
задержанного (часть 2 ст. 2.4). За законностью административного задержания осуществляет надзор
прокурор (см. части 4, 5 ст. 2.15).

Пресечь можно только то правонарушение, которое находится в стадии совершения, то есть
продолжается. Для уже совершенного административного правонарушения пресечение в виде
административного задержания неприменимо и бессмысленно. В связи с этим важным



представляется уяснение сущности оконченного, продолжаемого и длящегося административного
правонарушения [4, с. 148].

Правонарушение представляет реальную угрозу охраняемым общественным отношениям и
причиняет им вред. Защита таких отношений требует быстрой реакции уполномоченных органов
(должностных лиц) с целью немедленного принятия необходимых мер для пресечения действий,
нарушающих правовые нормы. Следовательно, пресечение как принудительное прекращение
противоправного поведения лиц играет важную роль в реализации норм административно-
деликтного права.

Административное задержание осуществляется и в целях обеспечения административного
процесса, которое необходимо для:

1) составления протокола об административном правонарушении;
2) установления личности;
3) обеспечения участия при рассмотрении дела об административном правонарушении;
4) пресечения сокрытия или уничтожения доказательств;
5) обеспечения административного ареста и депортации (п. 2–6 части 2 ст. 8.2 ПИКоАП).
По мнению автора, к обеспечению административного процесса согласно нормам ПИКоАП

необходимо отнести осуществление личного обыска задержанного в целях обнаружения орудий и
средств административного правонарушения, предметов, документов и ценностей, имеющих
значение для административного процесса (ст. 8.6), привод в случае неявки по вызову без
уважительной причины физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, потерпевшего – физического лица, свидетеля (часть 1 ст. 8.12), удаление участника
административного процесса из помещения, в котором рассматривается дело об административном
правонарушении, за нарушение порядка при рассмотрении дела, неподчинение законным
распоряжениям судьи или должностного лица органа, ведущего административный процесс (часть 1
ст. 8.13). Названные меры являются дополнением к административному задержанию.

Таким образом, административное задержание выступает в роли административного пресечения
и обеспечения административного процесса. Оно должно применяться в соответствии с
действующим законодательством, принципами административного процесса,  так как
административное задержание затрагивает честь и достоинство физического лица, оказывает мощное
психическое воздействие на него. Это позволяет утверждать, что в указанных принципах
воплощается демократизм административного процесса. Соблюдение их обязательно для суда,
должностного лица органа, ведущего административный процесс, в том числе и осуществляющего
административное задержание. Строгое исполнение рассматриваемых принципов способствует
обеспечению защиты прав и свобод, уважения чести, достоинства, неприкосновенности и деловой
репутации физического лица и т.п. Однако бесспорно и то, что осуществление административного
задержания ограничивает права и свободы физического лица.  В связи с этим в части 2  ст.  2.3
ПИКоАП особо подчеркивается допустимость подобного только по основаниям и в порядке,
установленых данным Кодексом.

Раскрывая сущность такого принципа, как неприкосновенность личности, законодатель
предписывает: “никто из участвующих в административном процессе физических лиц не должен
подвергаться насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению”
(часть 3 ст. 2.4 ПИКоАП). Однако осуществить административное задержание, например, при
доставлении, отстранении от управления транспортным средством (ст. 8.11), приводе (ст. 8.12),
помещении в медицинский вытрезвитель и т.д. без применения насилия нередко просто невозможно.
С учетом этого часть 3 ст. 2.4 “Неприкосновенность личности” указанного Кодекса нуждается в
следующем дополнении: “Применение насилия допускается тогда, когда ненасильственным
способом невозможно обеспечить выполнение возложенных на должностное лицо обязанностей”.

В отличие от ранее действовавшего КоАП по-иному решен вопрос о реализации принципа о
неприкосновенности жилища и других законных владений. В части 1 ст. 2.6 ПИКоАП особо
подчеркивается: “Никто не вправе войти в жилище и иное законное владение лица против его воли”.
Данная регламентация в полной мере соответствует ст. 29 Конституции Республики Беларусь.
Предписаниями части 2 ст. 2.6 ПИКоАП допускается вторжение в жилище и иные законные владения
при осуществлении необходимых процессуальных действий, но только по основаниям и в порядке,
установленным данным Кодексом. Такие основания определены в части 4 ст. 10.13 ПИКоАП.
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Аннотация

В статье раскрывается сущность административного задержания, являющегося важным
средством реализации административно-деликтных норм.

Автор проводит достаточно подробный анализ соответствующих исследуемой теме норм
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, введенного в действие с 1 марта 2007 г., в сравнении с нормами Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях (1984 г.), регулирующих сходные
вопросы.

Обращается внимание на упущения, связанные с регламентацией административного
задержания, приводится возможный перечень  должностных лиц, уполномоченных его осуществлять,
а также основания применения рассматриваемого принудительного воздействия.

С учетом изложенного формулируются предложения по совершенствованию конкретных норм
административного законодательства.

Annotation

The article reveals the essence of administrative detention that is an important instrument of realization
of administrative and delictual norms.

The author analyses in detail the relevant norms of the Executive Code of Procedure of the Republic of
Belarus on administrative offences that was enforced since 1 March 2007 in comparison with the norms of
the Code of the Republic of Belarus on administrative offences (1984) regulating the similar issues.

Attention is paid to the omissions related to the regulation of administrative detention, there is a possible
list of officials who are authorized to realize this detention, as well as the grounds for application of the
compulsory effect that is under consideration.

On the basis of the aforesaid the author forms the proposals on improvement of the particular norms of
administrative legislation.
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