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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

БЕЗ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Раскрываются особенности привлечения к административной ответственности без составления 
протокола об административном правонарушении. Выявлены проблемы правоприменительной деятель-
ности органов, ведущих административный процесс. Предлагается внесение изменений и дополнений в Ко-
декс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, адми-
нистративный процесс, протокол об административном правонарушении, постановление о наложении 
административного взыскания

Органы, ведущие административный процесс, наделены широкими полномочиями на прив-
лечение к административной ответственности без составления протокола об административ-
ном правонарушении в случаях, предусмотренных ст. 10.3 ПИКоАП. Такое привлечение позволяет 
ускорить ведение административного процесса и не допустить нарушений законности и принци-
па справедливости. В то же время несовершенство правовой регламентации данного института 
не позволяет в полной мере реализовать задачи административного процесса и соответствовать 
его принципам. Так, случаи привлечения к административной ответственности без составления 

mailto:kryukovvln@mail.ru)


34

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2018. № 1 (35)

протокола об административном правонарушении рассматривались в работах Г.А. Василевича, 
С.В. Добрияна [1, с. 191–194], А.Н. Крамника [2, с. 179–180], И.Л. Федчука [3], О.И. Левшук [4]. 

Так, в ст. 10.3 ПИКоАП обозначено несколько случаев привлечения к административной от-
ветственности без составления протокола об административном правонарушении. Законом от 
8 января 2018 г. № 95-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Рес публики 
Беларусь об административных правонарушениях» (далее – Закон 95-З) внесены изменения в 
содержание ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП. Согласно данной нормы в случае, когда физическое лицо при-
знало себя виновным в совершении административного правонарушения и выразило согласие 
на применение к нему административного взыскания без составления протокола об админи-
стративном правонарушении, протокол об административном правонарушении не составляет-
ся. Лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, вы-
носится постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения, 
штрафа или депортации (в соответствии с санкцией статьи Особенной части КоАП), которое 
вступает в законную силу с момента его вынесения. При этом штраф может быть уплачен на 
месте. Положения настоящей части не применяются при наличии обстоятельств, указанных в 
ч. 7 ст. 6.5 КоАП.

Привлечение к административной ответственности в порядке ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП осущест-
вляется при наличии ряда условий. Во-первых, привлекается только физическое лицо; во-вторых, 
это лицо признает себя виновным в совершении административного правонарушения; в-третьих, 
оно выражает согласие на применение к нему административного взыскания; в-четвертых, от-
сутствуют обстоятельства, указанные в ч. 7 ст. 6.5 КоАП. К таким обстоятельствам относятся: на-
личие в санкции статьи особенной части КоАП ряда взысканий (административный арест, лише-
ние специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью или конфи-
скация); административное правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем и 
связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью; повторное совершение ад-
министративного правонарушения влечет уголовную ответственность; по делам об администра-
тивных правонарушениях, указанных в ст. 4.5 КоАП (в данной статье указаны административные 
правонарушения, предусмотренные ст. 9.1–9.3, 9.6, 10.6–10.9, ч. 1–2 ст. 18.17, ч. 4 ст. 18.23 в случае 
причинения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, 
или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, 
потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждения транспортного средства, гру-
за, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, ст. 22.13 КоАП); 
к иностранному гражданину или лицу без гражданства, если в санкции статьи (части статьи, ког-
да статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрена депортация, за 
исключением иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в пункт пропуска 
через Государственную границу для выезда из Республики Беларусь.

При наличии указанных условий лицом, уполномоченным составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении, выносится постановление о наложении административного 
взыскания, которое вступает в законную силу с момента его вынесения. При этом должност-
ные лица, которые выносят постановление о наложении административного взыскания без со-
ставления протокола об административном правонарушении, при ведении административного 
процесса в общем порядке могут быть не наделены юрисдикционными полномочиями по на-
ложению административных взысканий за совершение данного административного правона-
рушения. Их юрисдикционные полномочия могут быть ограничены составлением протокола об 
административном правонарушении. 

В случае привлечения к административной ответственности без составления протокола об 
административном правонарушении органом, ведущим административный процесс, не может 
быть наложено любое взыскание. В порядке ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП может применяться предупре-
ждение, штраф или депортация. 

Согласно ч. 6 ст. 6.5 КоАП при наложении штрафа на физическое лицо в порядке, установлен-
ном ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП, применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за совершен-
ное правонарушение, а в случае его неустановления в санкции статьи особенной части КоАП – 
не более пяти десятых базовой величины. При этом в случае неуплаты такого штрафа в сроки, 
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установленные ч. 1 ст. 15.3 ПИКоАП, примененный размер штрафа увеличивается на две базовые 
величины. Следовательно, минимальный размер штрафа применяется в случае привлечения к 
административной ответственности в порядке ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП. При этом диспозиция статьи 
носит обязательный характер. В то же время ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП не применяется в случаях, пред-
усмотренных ч. 7 ст. 6.5 КоАП. Так, в п. 3 ч. 7 ст. 6.5 КоАП указано «если повторное совершение 
административного правонарушения влечет уголовную ответственность». Однако в случае по-
вторного совершения административного правонарушения, за которое уголовная ответствен-
ность не наступает, лицо, его совершившее, может быть привлечено к административной ответ-
ственности без составления протокола. Более того, к нему должен быть применен минималь-
ный размер штрафа. Данное положение видится противоречивым принципу справедливости 
наложения административных взысканий. Согласно ч. 7 ст. 4.2 КоАП административная ответ-
ственность должна быть справедливой, т. е. административное взыскание должно назначаться 
с учетом характера и вредных последствий совершенного административного правонарушения, 
обстоятельств его совершения, личности физического лица, совершившего административное 
правонарушение. Согласно общим правилам наложения административного взыскания, ука-
занным в ч. 2 ст. 7.1 КоАП, при наложении административного взыскания на физическое лицо 
учитываются характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства его 
совершения и личность физического лица, совершившего административное правонарушение, 
степень его вины, характер и размер причиненного им вреда, имущественное положение, а так-
же обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность. Соглас-
но п. 2 ч. 1 ст. 7.3 КоАП к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, 
относится совершение административного правонарушения повторно. Исходя из вышеизло-
женного предполагается логичным исключить возможность наложения минимального разме-
ра штрафа при совершении административного правонарушения повторно вне зависимости 
от привлечения к уголовной ответственности. Для чего предлагается внести изменения в п. 3 
ч. 6 ст. 6.5 КоАП, изложив его в следующей редакции: «в случае совершения административного 
правонарушения повторно».

В случае привлечения к административной ответственности в порядке, предусмотренном 
ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП, лицом, уполномоченным составлять протокол об административном пра-
вонарушении, выносится постановление о наложении административного взыскания, которое 
вступает в законную силу с момента его вынесения. При этом штраф может быть уплачен на ме-
сте либо применяется общий порядок взыскания штрафа с физических лиц, предусмотренный 
ст. 15.3 ПИКоАП, согласно которой штраф должен быть уплачен физическим лицом не позднее 
одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа. При не-
уплате штрафа физическим лицом в данный срок орган, ведущий административный процесс, 
вынесший постановление о наложении административного взыскания, вправе направить это 
постановление по известному месту получения таким лицом заработной платы и приравненных 
к ней доходов для взыскания суммы штрафа. В случае неуплаты штрафа лицом, подвергнутым 
административному взысканию, в срок, установленный ст. 15.3 ПИКоАП, а также в случае невоз-
можности взыскания штрафа в порядке, установленном ч. 4 ст. 15.3 ПИКоАП, должностное лицо 
органа, исполняющего постановление о наложении административного взыскания, не позднее 
трех месяцев со дня возвращения нанимателем, государственным органом, учреждением, иным 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, выплачивающими лицу, подвергну-
тому административному взысканию, заработную плату и приравненные к ней доходы, направ-
ляет представление о принудительном взыскании штрафа, копию постановления о наложении 
административного взыскания и другие документы, необходимые для осуществления исполне-
ния, в орган принудительного исполнения.

Законом № 95-З исключена ранее действовавшая редакция ч. 2 ст. 15.3 ПИКоАП о необходимо-
сти уплаты штрафа в течение пяти дней со дня вынесения постановления о наложении админи-
стративного взыскания. Данным Законом также исключена ч. 5 ст. 10.3 ПИКоАП, согласно которой 
в случае, если физическое лицо не уплатило штраф в данный срок, составляется протокол об ад-
министративном правонарушении, и такое постановление утрачивает силу, и в дальнейшем адми-
нистративный процесс по данному факту ведется в порядке, предусмотренном ПИКоАП. Данный 
порядок в соответствии с ч. 1 ст. 6.12 ПИКоАП предусматривал собирание доказательств путем 
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опросов, осмотров, производства экспертиз и других процессуальных действий. Однако через пять 
и более дней собрать доказательства по делу об административных правонарушениях в некото-
рых случаях становилось весьма затруднительно (установить и опросить свидетелей; выявить 
состояние алкогольного опьянения, состояние, вызванное потреблением без назначения врача-
специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность; собрать вещественные доказательства; провести осмотры места 
совершения правонарушения и т. д.). В то же время осуществить данные действия до вынесения 
постановления по делу об административном правонарушении до внесения изменений и допол-
нений закон не допускал, так как не был начат административный процесс. Необходимость со-
бирания доказательств при неуплате штрафа в течение пяти дней создавало значительные за-
труднения в применении положения ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП для должностных лиц органов, ведущих 
административный процесс. Внесенные Законом № 95-З изменения позволили решить проблему 
исполнения административного взыскания, наложенного в порядке ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП. 

По результатам перечисленного выше можно сделать следующие выводы.
Особенностями привлечения лица к административной ответственности без составления про-

токола об административном правонарушении в соответствии с ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП являются:
обязательность привлечения к административной ответственности без составления про-

токола об административном правонарушении при наличии условий, указанных в ч. 3. ст. 10.3 
ПИКоАП;

должностные лица органов, которые выносят постановление о наложении административ-
ного взыскания без составления протокола об административном правонарушении, могут быть 
не наделены юрисдикционными полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях. Их юрисдикционные полномочия могут быть ограничены только возможно-
стью составления протокола об административном правонарушении;

момент начала и окончания административного процесса совпадает, так как выносится ито-
говое решение по делу об административном правонарушении в виде постановления о наложе-
ния административного взыскания, которое вступает в законную силу немедленно;

возможность уплаты штрафа на месте совершения административного правонарушения.
В случае привлечения к административной ответственности согласно ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП в 

обязательном порядке применяется минимальный размер штрафа. При этом ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП
не применяется, если повторное совершение административного правонарушения влечет уго-
ловную ответственность. Однако в случае повторного совершения административного право-
нарушения, за которое уголовная ответственность не наступает, лицо, его совершившее, может 
быть привлечено к административной ответственности без составления протокола, а, следова-
тельно, к нему должен быть применен минимальный размер штрафа. Однако данное положение 
противоречит принципу справедливости наложения административных взысканий, т. е. следу-
ет исключить возможность наложения минимального размера штрафа при совершении адми-
нистративного правонарушения повторно вне зависимости от привлечения к уголовной ответ-
ственности. Для чего предлагается внести изменения в п. 3 ч. 6 ст. 6.5 КоАП, изложив его в следую-
щей редакции: «в случае совершения административного правонарушения повторно».

В случае привлечения к административной ответственности в порядке ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП 
лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, выносит-
ся постановление о наложении административного взыскания, которое вступает в законную силу 
с момента его вынесения. При этом штраф может быть уплачен на месте либо применяется общий 
порядок исполнения постановления о наложении штрафа, предусмотренный ст. 15.3 ПИКоАП.
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administrative offense. The problems of law enforcement activity of the bodies conducting the administrative process 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СУБЪЕКТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Рассматриваются проблемы определения и содержания государственной кадровой политики в Респуб-
лике Беларусь. Предлагается классификация субъектов данной политики. Обосновывается отдельное по-
ложение о том, что среди субъектов, реализующих государственную кадровую политику (ГКП) в правоо-
хранительной сфере, особая роль принадлежит Следственному комитету Республики Беларусь как специа-
лизированному государственному органу, на который возложена функция предварительного следствия. 

Ключевые слова: ГКП, Следственный комитет Республики Беларусь, кадровый потенциал органов 
предварительного следствия.

Деятельность предполагает наличие человеческого фактора, составляющего ее основу. 
Именно человеческие потребности, их способности и возможности определяют качество жизни, 
развитость гражданского общества, его политических институтов и правовой системы. В этой 
связи очень актуальным фактором является проведение государством квалифицированной и 
сбалансированной кадровой политики, которая позволяла бы успешно решать задачи совре-
менного общества в частности и государства в целом. В условиях глобализации политических, 
экономических и социальных процессов, нарастания угроз международного терроризма, ор-
ганизованной преступности, коррупции качество реализации ГКП приобретает особую значи-
мость и для государства, и для субъектов. Цель такой научно организованной государственной 
деятельности субъектов – формирование интеллектуального потенциала, способного эффек-
тивно решать поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, общества и 
государства, повышению их благосостояния, обеспечению безопасности, развитию институтов 
гражданского общества и др. (в том числе правоохранительной системы).

Теоретические положения ГКП являлись предметом исследования как отечественных, так и 
зарубежных ученых (А.Е. Лунев, В.А. Власов, В.М. Манохин, С.С. Студеникин, А.В. Петрищев и др.) 
и носили преимущественно прикладной характер [1, 2, 3]. В советское время (60–80-х гг. ХХ в.) 
кадровая политика рассматривалась главным образом в контексте понятий «диктатура проле-
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