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ПРИЧИНЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ 

Рассматриваются понятия «вред» и «ущерб», их этимологическое и юридическое значение. Акцентиру-
ется внимание на том, что должностные лица органов, ведущих административный процесс, принимают 
меры по возмещению вреда, причиненного административным правонарушением, тем самым обеспечивая 
защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц. Обосновывается позиция, что инсти-
тут возмещения вреда, причиненного административным правонарушением, не в полной мере функциони-
рует в Республике Беларусь и это обстоятельство является следствием несовершенства действующего 
законодательства.

Предлагаются пути разрешения насущных проблем, связанных с возмещением вреда, причиненного ад-
министративным правонарушением, при ведении административного процесса. 

Ключевые слова: вред, административный процесс, возмещение, право, административное правона-
рушение, гражданское судопроизводство, восстановление нарушенных прав, ущерб, потерпевший, законный 
представитель.

Административным правонарушением причиняется вред охраняемым общественным от-
ношениям. И каким бы ни был вред, физическим, имущественным или моральным, он подлежит 
стоимостному измерению и возмещению. Статистика показывает, что число административных 
правонарушений с каждым годом возрастает (в 2017 г. зарегистрировано на 7,6 % больше админи-
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стративных правонарушений по сравнению с 2016 г.) [1]. В этой связи актуальным является вопрос 
об эффективности возмещения вреда, причиненного административным правонарушением.

В юриспруденции термин «вред» неоднозначен и в правоприменительной деятельности ча-
сто подменяется «ущербом», что обосновывает необходимость обратиться к их этимологии. Со-
гласно трактовке С.И. Ожегова вред – это ущерб, порча, а ущерб представляет собой потерю, убы-
ток, урон (при этом оговаривается, что вред причиняется здоровью) [2]. Аналогична трактовка 
и у Д.Н. Ушакова: понятия «вред» и «ущерб» в словаре считаются синонимичными [3]. В этой 
связи возникает вопрос: каково юридическое значение исследуемых понятий и являются ли они 
квазисинонимами?

Термин «вред» встречается в различных правовых актах и применяется в разных отраслях 
права. Например, согласно УПК Республики Беларусь вред представляет собой физический, иму-
щественный или моральный вред, подлежащий денежному измерению, в ГК и ГПК Республики 
Беларусь термин «вред» встречается, но определения ему законодатель не дает. Однако в теории 
гражданского права вред рассматривается как умаление имущественных или личных неимуще-
ственных благ [4]. ПИКоАП трактует вред как вред жизни или здоровью либо имущественный 
или моральный вред, подлежащий денежному взысканию.

Подмена исследуемых понятий наблюдается при анализе норм КоАП и ПИКоАП. Так, в ст. 1.3 
КоАП говорится, что причинение имущественного, морального и иного вреда правам и закон-
ным интересам является вредными последствиями административного правонарушения. Так, 
одним из условий привлечения к административной ответственности индивидуального пред-
принимателя является причинение совершенным деянием имущественного вреда в размере 
свыше сорока базовых величин (ст. 4.8 КоАП). В частности, при наложении административного 
взыскания учитываются характер и размер причиненного субъектом ответственности вреда. 
Отдельными материальными нормами Особенной части КоАП предусмотрена ответственность 
за причинение административным правонарушением ущерба, а не вреда. Так, лицо подлежит от-
ветственности по ст. 10.7 КоАП за причинение ущерба посредством извлечения имущественных 
выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной 
информации, а по ст. 10.9 КоАП – за умышленное уничтожение (повреждение) имущества, по-
влекшее причинение ущерба в незначительном размере.

Вместе с тем одной из задач ПИКоАП является обеспечение прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, которым административным правонарушением причинен вред жизни 
или здоровью либо имущественный или моральный вред. В случае причинения административ-
ным правонарушением имущественного вреда суд, орган, ведущий административный процесс, 
обязаны принять меры к его возмещению. В то же время в гл. 22 ПИКоАП оговариваются порядок 
и сроки исполнения постановления в части возмещения имущественного ущерба, а не вреда. 

Исходя из изложенного назревает вопрос: административным правонарушением причиня-
ется вред или ущерб? В указанных кодифицированных законах используется разная терминоло-
гия: «причинение вреда», «причинение ущерба». 

В отличие от белорусского законодательства в КоАП РФ, предопределяющем основания, 
условия и порядок привлечения к административной ответственности, законодатель ведет речь 
о возмещении имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным 
правонарушением, тем самым разграничивая понятия «вред» и «ущерб». Иначе говоря, ущерб 
представляет собой вредные последствия непосредственно для имущества, выражающиеся в 
его умалении, повреждении, утрате или полном уничтожении в результате внешнего воздей-
ствия; вред – условие гражданско-правовой ответственности. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа видится обоснованным скорректировать от-
дельные нормы отечественных КоАП и ПИКоАП, обратившись к единообразной терминологии: 
«причинение имущественного ущерба», «причинение морального вреда», «причинение физическо-
го вреда», «возмещение имущественного ущерба», «возмещение (компенсация) морального вреда». 

Следует отметить, что институт возмещения морального, физического вреда (имуществен-
ного ущерба), причиненного административным правонарушением, является одной из восста-
новительных мер в административном праве, юридическая природа этих мер кроется в том, что 
административно-восстановительные меры, являясь разновидностью мер административного 
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принуждения, применяются для восстановления нарушенного правового состояния путем пра-
вомерного воздействия на виновного с целью побудить его к исполнению возложенной на него 
юридической обязанности. Такая обязанность выражается в возмещении вреда, причиненного 
административным правонарушением (ст. 7.8 КоАП).

Так, до вступления в законную силу в 2003 г. КоАП в новой редакции и далее с появлением 
в 2007 г. ПИКоАП институт возмещения вреда не был востребован и урегулирован. Сегодня не-
смотря на внесенные изменения и дополнения в данные кодифицированные законы, которые 
оптимизировали национальное законодательство, институт возмещения вреда в администра-
тивном процессе требует пересмотра, четкой правовой регламентации правил и процедуры его 
реализации, консолидации таких норм. 

Как показало исследование, основной материальной нормой, дающей право на возмеще-
ние вреда, причиненного административным деликтом, является ст. 7.8 КоАП. Согласно данной 
статье физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или юридическое 
лицо, признанное виновным и подлежащее административной ответственности, обязаны воз-
местить вред, причиненный административным правонарушением. Кроме того, ч. 4 ст. 6.1 КоАП 
гласит, что применение административного взыскания является основанием для взыскания с 
лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 
Это означает, что меры, направленные на восстановление имущественных и личных неимуще-
ственных прав потерпевшего, принимаемые судьями, должностными лицами органов, ведущих 
административный процесс, сводятся к тому, что к моменту вынесения постановления по делу 
об административном правонарушении, т. е. при рассмотрении дела, разрешается вопрос в части 
возмещения вреда, причиненного административным правонарушением.

Наложение административного взыскания является одним из оснований для возмещения 
вреда с физического и юридического лица, но не единственным. Так, следует согласиться с вы-
сказанным в научной литературе мнением, что освобождение лица от административной от-
ветственности по определенным нереабилитирующим обстоятельствам не всегда должно влечь 
освобождение лица от обязанности возместить имущественный вред [5]. Суть данного подхода 
заключается в том, что разрешение вопроса в части возмещения вреда, причиненного админи-
стративным правонарушением, не должно зависеть от наложения или неналожения админи-
стративного взыскания.

Одновременно стоит отметить, что возмещение вреда не является мерой административной 
ответственности. Однако если административное взыскание прямо предусмотрено санкцией 
статьи и обязательно к применению в случае привлечения к административной ответственно-
сти, то вынесение постановления о наложении административного взыскания далеко не всегда 
сопровождается возмещением вреда.

В то же время с понятием «вред» напрямую связаны вопросы наложения административно-
го взыскания. Так, согласно ч. 2 ст. 7.1 КоАП характер и размер причиненного вреда учитываются 
при наложении на физическое и юридическое лицо административного взыскания. Кроме того, 
предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных послед-
ствий такого правонарушения, а также добровольное возмещение или устранение причинен-
ного вреда относятся к числу обстоятельств, смягчающих административную ответственность 
(п. 2, 3 ч. 1 ст. 7.2 КоАП), и одновременно являются основанием для освобождения лица от адми-
нистративной ответственности (ст. 8.3 КоАП).

Право на возмещение причиненного вреда отнесено законодателем к форме реализации 
одного из основополагающих принципов административного процесса – обеспечению защиты 
прав и свобод. Как указывалось ранее, ст. 2.3 ПИКоАП обязывает суды и органы, ведущие адми-
нистративный процесс, принимать меры по возмещению «имущественного вреда», причинен-
ного административным правонарушением. В частности, в ст. 22.1 ПИКоАП оговорены порядок 
и сроки исполнения постановления в части возмещения «имущественного ущерба». Однако 
данное положение требует некоторых уточнений. Во-первых, как отмечалось выше, при рассмо-
трении дела об административном правонарушении судья (должностное лицо органа, ведущего 
административный процесс) может освободить лицо от административной ответственности по 
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различным основаниям, предусмотренным законодательством, в то время как из содержания 
рассматриваемой нормы следует, что возмещение имущественного ущерба возможно только 
лицом, подвергнутым административному взысканию. Однако, как отмечалось ранее, разреше-
ние вопроса в части возмещения вреда, причиненного административным правонарушением, 
не должно быть связано с наложением административного взыскания. Во-вторых, некорректно 
представлена формулировка рассматриваемого положения данной нормы в части, касающейся 
получения постановления. Согласно ст. 11.11 ПИКоАП копия постановления по делу об админи-
стративном правонарушении вручается только в двух случаях: 1) в связи с поступившим хода-
тайством лица, в отношении которого вынесено постановление, его представителя, защитника 
под расписку; 2) в случае отсутствия лица, в отношении которого вынесено постановление, при 
рассмотрении дела об административном правонарушении (в течение пяти дней должна быть 
вручена или выслана заказным письмом копия постановления). С точки зрения логики при от-
сутствии у лица, в отношении которого ведется административный процесс, при рассмотрении 
дела об административном правонарушении ходатайства о вручении ему копии постановления 
постановление по делу об административном правонарушении в части возмещения имуще-
ственного ущерба исполнению не подлежит. В то же время согласно ст. 22.1 ПИКоАП постановле-
ние по делу об административном правонарушении в части возмещения имущественного вреда 
исполняется добровольно в течение пятнадцати суток со дня получения такого постановления.

Более того, для эффективного обеспечения прав и законных интересов лица, которому ад-
министративным правонарушением причинен вред, представляется целесообразным преду-
смотреть право на возможность добровольного возмещения имущественного ущерба в админи-
стративном процессе только в случае, если на это имеется согласие потерпевшего. При этом срок 
для добровольного исполнения постановления в части имущественных взысканий должен уста-
навливаться непосредственно судьей, должностным лицом органа, ведущего административ-
ный процесс, и указываться в постановлении по делу об административном правонарушении. 
А в случае отсутствия согласия потерпевшего на добровольное возмещение виновным лицом 
имущественного вреда, по мнению С.А. Старовойта, постановление по делу об административ-
ном правонарушении должно подлежать исполнению в порядке, установленном гражданским и 
хозяйственным процессуальным законодательством [6].

Как показало исследование, вопросы возмещения вреда (ущерба) более четко регламенти-
рованы КоАП РФ. Так, согласно ст. 4.7 КоАП РФ «Возмещение имущественного ущерба и мораль-
ного вреда, причиненных административным правонарушением» судья, рассматривая дело об 
административном правонарушении, вправе при отсутствии спора о возмещении имуществен-
ного ущерба одновременно с назначением административного наказания решить вопрос о воз-
мещении имущественного ущерба. Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются 
судом в порядке гражданского судопроизводства. В свою очередь, моральный вред подлежит 
возмещению в судебном порядке по исковому заявлению лица.

Одним из существенных отличий административного законодательства Российской Феде-
рации и Республики Беларусь в части возмещения вреда является то, что при решении вопро-
са о назначении судьей административного наказания за административное правонарушение 
одновременно решается вопрос о возмещении имущественного ущерба с отражением в поста-
новлении по делу об административном правонарушении размера ущерба, подлежащего воз-
мещению, сроков и порядка его возмещения (ст. 29.10 КоАП РФ). 

Сходную позицию занимает и Украина. Согласно ст. 40 КоАП Украины если в результате со-
вершения административного правонарушения причинен вред гражданину, предприятию, 
учреждению или организации, то административная комиссия, исполнительный орган сель-
ского, поселкового, городского Совета во время решения вопроса о наложении взыскания за 
административное правонарушение имеют право одновременно решить вопрос о возмещении 
правонарушителем имущественного вреда, если его сумма не превышает двух необлагаемых 
минимумов доходов граждан, а судья – независимо от размера вреда. В случае причинения ущер-
ба несовершеннолетним, достигшим шестнадцати лет и имеющим самостоятельный заработок, 
судья имеет право возложить на него возмещение причиненного ущерба или обязать своим тру-
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дом устранить его при условии, что сумма ущерба не превышает одного не облагаемого налогом 
минимума доходов граждан.

Но все же вопросы возмещения вреда более детально были урегулированы КоАП РСФСР 
(в редакции 1984 г.). Так, данным законом было определено, что если в результате совершения 
административного правонарушения причинен имущественный ущерб гражданину, предприя-
тию, учреждению или организации, то административная комиссия, исполнительный комитет 
поселкового, сельского Совета народных депутатов, комиссия по делам несовершеннолетних, 
народный судья при решении вопроса о наложении взыскания за административное правонару-
шение вправе одновременно решить вопрос о возмещении виновным имущественного ущерба, 
если его сумма не превышает пятидесяти рублей, а районный (городской) народный суд – не-
зависимо от размера ущерба (ст. 40 КоАП РСФСР). В других случаях вопрос о возмещении иму-
щественного ущерба, причиненного административным правонарушением, решался в порядке 
гражданского судопроизводства. В свою очередь, ст. 261 КоАП РСФСР предусматривала, что если 
при наложении взыскания за административное правонарушение административными комис-
сиями, исполнительными комитетами, комиссиями по делам несовершеннолетних, народными 
судами одновременно разрешался вопрос о возмещении виновным имущественного ущерба, то 
в постановлении по делу должны быть указаны размер ущерба, подлежащего взысканию, срок 
и порядок его возмещения.

Возвращаясь к современному отечественному законодательству, следует отметить, что ха-
рактер и размер вреда, причиненного административным правонарушением, является обстоя-
тельством, подлежащим доказыванию по делу об административном правонарушении и выяс-
нению при рассмотрении дела об административном нарушении, на что прямо указано в ст. 6.2, 
11.6 ПИКоАП. Размер имущественного ущерба должен определяться исходя из стоимости иму-
щества на день вынесения постановления по делу, а размер физического и морального вреда – 
исходя из наступивших последствий. В постановлении по делу об административном правона-
рушении судом или органом, ведущим административный процесс, должен быть указан срок 
добровольного исполнения постановления в части возмещения вреда. В случае прекращения 
производства по делу об административном правонарушении в обязательном порядке должно 
быть разъяснено право требовать возмещения причиненного вреда. Одновременно следует от-
метить, что законодательно не определено, в какой форме должно быть сформулировано тре-
бование о возмещении вреда в административном процессе. Ввиду того, что в административ-
ном процессе отсутствует институт гражданского иска (в сравнении с уголовным процессом), 
данный вопрос приобретает особую актуальность и требует отдельного научного осмысления 
и глубокого изучения.

Исходя из положений гл. 58 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК Республики 
Беларусь возмещение вреда, причиненного административным правонарушением, возможно и за 
рамками административного процесса. Для наступления гражданско-правовой ответственности 
за причинение вреда необходимо одновременно несколько условий: наличие вреда, противоправ-
ность действий (бездействия), причинная связь между противоправным поведением и наступив-
шим вредом, наличие вины причинителя вреда. Так, в соответствии со ст. 933 ГК вред, причинен-
ный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом может быть 
возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

Однако требование о возмещении вреда является нечастым явлением в судебной практике, 
что, по мнению В.А. Степанова, обусловлено в первую очередь пассивностью потерпевших, про-
являемой при защите своих нарушенных прав, чему в определенной степени способствует и на-
личие определенных пробелов в отечественном законодательстве по рассматриваемому вопросу. 
Требования о возмещении вреда чаще заявляются при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях против собственности (гл. 10 КоАП), против окружающей среды (гл. 15 КоАП).

Стоит отметить, что некоторая часть дел об административных правонарушениях, связан-
ных с причинением вреда, находит свое продолжение в гражданском процессе. Это происходит 
в тех случаях, когда при ведении административного процесса по различным причинам не был 
взыскан имущественный ущерб, либо в ситуациях, когда административным правонарушением 
лицу был причинен моральный вред [8].
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Не совсем логичным выглядит построение и ст. 4.2 «Права и обязанности потерпевшего»
ПИКоАП. Так, в ч. 1 ст. 4.2 ПИКоАП предусмотрено, что «потерпевшим является физическое лицо, 
которому административным правонарушением причинены вред жизни или здоровью либо иму-
щественный или моральный вред, а также юридическое лицо, которому причинен имуществен-
ный вред или вред деловой репутации». Таким образом, главным критерием признания лица 
потерпевшим законодатель обоснованно определил причинение вреда в той или иной форме. 
Однако ст. 4.2 ПИКоАП не закреплено право потерпевшего (физического и юридического лица) 
требовать возмещения вреда, причиненного административным правонарушением, что являет-
ся существенным пробелом в законе, в связи с чем предлагается консолидировать такое право.

Оправданным с точки зрения полного обеспечения защиты прав и свобод граждан видится и 
закрепление в ПИКоАП обязанности судьи, органов, ведущих административный процесс, разъяс-
нять потерпевшим, их законным представителям, представителям юридических лиц их конститу-
ционное право на возмещение как имущественного ущерба, так и морального и иного вреда.

Также было бы уместно в ст. 8.7 ПИКоАП предусмотреть в качестве цели наложения ареста 
на имущество лица, в отношении которого ведется административный процесс, возмещение 
вреда (ущерба), что позволит сэкономить силы и время на разрешение вопроса о возмещении 
вреда в судебном порядке. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что возмещение вреда – это существен-
ный элемент обеспечения конституционных прав, свобод участников административного про-
цесса. Вполне очевидно, что потерпевшего часто в большей степени интересует не вид и раз-
мер взыскания, налагаемого на правонарушителя, а возмещение ему причиненного админи-
стративным правонарушением вреда (ущерба). Институт возмещения вреда, причиненного 
административным правонарушением, является административно-процессуальным средством 
восстановления нарушенных прав физических и юридических лиц. В качестве предложений по 
его совершенствованию целесообразно рассмотреть следующее. Во-первых, внести изменения 
в КоАП и ПИКоАП в виде использования единообразной терминологии в части возмещения 
имущественного ущерба, морального и физического вреда. Во-вторых, закрепить такое право, 
предоставив его потерпевшему, законному представителю, представителю юридического лица, 
являющегося потерпевшим. В-третьих, обязать суды, органы, ведущие административный про-
цесс, при рассмотрении дел об административных правонарушениях решать вопрос о возмеще-
нии виновным вреда потерпевшему, а также инициировать возмещение вреда в том случае, если 
потерпевший не заявляет такого требования (с его согласия). 
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WAYS OF PERFECTION OF INSTITUTE OF COMPENSATION OF HARM CAUSED BY AN ADMINISTRATIVE OF�
FENCE

The concepts of “harm” and “damage”, their etymological and legal meaning are considered. Of�icials of the bo-
dies conducting the administrative process take measures to compensate for the harm caused by an administrative 
offense, thereby ensuring the protection of the rights and legitimate interests of individuals and legal entities. The in-
stitute of compensation for harm caused by an administrative offense is not fully functioning today in the Republic of 
Belarus, which is a consequence of the imperfection of the current legislation. The author proposes ways to resolve 
pressing problems related to compensation for harm caused by an administrative offense, when conducting an ad-
ministrative process.
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В ОРГАНАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Проводится анализ реализации государственной кадровой политики в органах предварительного след-
ствия (ОПС). Раскрывается содержание его правовых форм: использование, соблюдение, исполнение и правопри-
менение. Обосновывается отдельное положение о том, что принятие Концепции кадровой работы в Следствен-
ном комитете позволит выработать стратегию повышения престижа службы в Следственном комитете 
Республики Беларусь, обеспечит взаимосвязь соблюдения правовых норм и мер правового воздействия, коррек-
тировку правоприменительной практики для исключения неоправданной трудоемкости, бюрократизации про-
цедур, оптимизацию сроков между юридическим фактом и реализацией индивидуально-правового решения. 

Ключевые слова: государственная кадровая политика, Следственный комитет Республики Беларусь, 
кадровый потенциал органов предварительного следствия.

Актуальность правового анализа форм реализации государственной кадровой политики 
(ГКП) в органах предварительного следствия (ОПС) не вызывает сомнения, что обусловлено ря-
дом причин. Во-первых, ГКП выступает комплексным государственно-политическим и право-
вым понятием; во-вторых, реализация ГКП в ОПС происходит посредством деятельности специ-
ально уполномоченных государством органов и должностных лиц; в-третьих, право выступа-
ет верховенствующим регулятором общественных отношений в данной области; в-четвертых, 
формы реализации ГКП в ОПС как внешнее проявление деятельности по воплощению правовых 
предписаний наполняют содержание данного понятия.

Приведенная позиция подчеркивает необходимость исследования теоретико-концептуаль-
ных подходов к реализации ГКП в ОПС посредством рассмотрения форм деятельности ее участ-
ников, комплексно не изучаемых до настоящего времени применительно к ГКП в ОПС. 

В науке закрепилось мнение в отношении реализации, под которой следует понимать пре-
творение норм права в жизнь посредством четырех форм деятельности участников правоот-
ношений: исполнения, соблюдения, использования и применения [1, л. 104; 2, с. 52]. Разделяя 
данную позицию, следует отметить, что административно-правовой аспект реализации ГКП в 
ОПС представляет собой деятельность государственных органов и должностных лиц СК, явля-
ющихся носителями определенных законодательством компетенций, по претворению в жизнь 
конституционных прав граждан на труд и надлежащую правовую защиту государством в досу-
дебном уголовном производстве. 

В связи с тем, что конституционные нормы, закрепляющие право граждан на труд как наи-
более достойный способ самоутверждения человека, на выбор профессии, рода занятия и рабо-
ты в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой 
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