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Указанное предложение основывается, в первую очередь, на том, 
что формирование единой мобильной патрульной службы приведет к 
переходу на принцип общего реагирования на происшествия незави-
симо от мест их совершения и составов административных правона-
рушений или уголовно-наказуемых деяний, что позволит, с одной сто-
роны, повысить оперативность реагирования и уровень управляемости 
и взаимодействия патрульных сил, а также существенно снизить по-
требные людские и материально-технические ресурсы за счет оптими-
зации расстановки нарядов. 

Данные предложения обусловлены многими факторами, в том чис-
ле, продолжающейся оптимизацией численности сил и средств ОВД.  

Для реализации данных предложений требуется проведение ком-
плекса организационно-практических мероприятий, в том числе тре-
бующих переработки соответствующей нормативной правовой базы 
организации деятельности патрульно-постовой службы в целом, а так-
же программ профессиональной подготовки и переподготовки сотруд-
ников полиции, входящих в состав комплексных сил. 

Следует отметить, что уже на сегодня назрела необходимость пере-
смотра подхода к принципу общего реагирования на сообщения о про-
исшествиях сил и средств, задействованных в системе единой дислока-
ции, учитывая, что в отдельных территориальных ОВД в состав ком-
плексных сил входят только подразделения дорожно-патрульной 
службы ввиду отсутствия патрульно-постовой службы.  

Таким образом, в целях повышения управляемости, обеспечения 
унификации и комплексного использования наружных сил и средств 
предлагается изучить возможность формирования единой мобильной 
патрульной службы за счет перераспределения штатной численности 
патрульно-постовой службы (в первую очередь на базе мобильных 
взводов) и мобильных нарядов дорожно-патрульной службы Государ-
ственной инспекции дорожного движения МВД России. Указанное 
предложение основывается на следующих факторах: 

формирование единой мобильной патрульной службы приведет к 
переходу на принцип общего реагирования на происшествия незави-
симо от мест их совершения и составов правонарушений, что позволит 
повысить как оперативность реагирования, уровень управляемости и 
взаимодействия патрульных сил, так и существенно снизить потребные 
людские и материально-технические ресурсы за счет оптимизации рас-
становки нарядов;  

создание единых мобильных патрульных сил в условиях прогнози-
руемого увеличения массовых мероприятий будет способствовать 
обеспечению общественного порядка на должном уровне. 
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С учетом изложенного предлагается осуществить поэтапную кон-
центрацию функций управления патрульными подразделениями ОВД: 

первый этап – разработка концептуальных основ формирования 
единых мобильных сил; 

второй этап – проведение организационно штатных мероприятий и 
формирование единой мобильной патрульной службы, включающей в 
себя комплектование должностей. 

Предлагается провести эксперимент по формированию единых мо-
бильных патрульных сил полиции в различных по численности насе-
ленных пунктах. 

На данном этапе также необходимо: 
на основе сетевого графика осуществить скоординированные меро-

приятия по переориентации функционального предназначения сотруд-
ников дорожно-патрульной службы на решение задач подразделений 
патрульно-постовой службы;  

осуществить мониторинг функционирования единых патрульных 
сил, переработку соответствующей нормативной правовой базы орга-
низации деятельности патрульно-постовой службы, образовательных 
программ профессиональной подготовки сотрудников полиции, вхо-
дящих в состав комплексных сил, а также оптимизацию учебного про-
цесса образовательных организаций, подготавливающую соответст-
вующую категорию сотрудников полиции. 

 
 

УДК 342.9 
 
Б.В. Асаёнок 
 

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
В настоящее время, когда интенсивность международных комму-

никаций возросла неимоверно и продолжает расти изо дня в день, во-
просы форм межъязыкового и межнационального общения все менее 
составляют проблему для их субъектов. Коммуникативная компетент-
ность на уровне знания тех либо иных языков уже не является предме-
том только специального образования (хотя потребности в профессио-
нальных еще долго будут актуальными), а закладывается в блок компе-
тенций по той либо иной специальности. 

Несколько иная ситуация в сфере правоохранительной деятельности, 
где порядок общения различного рода субъектов в ходе доказывания по 
делам о различных правонарушениях облечен в особую процессуальную 
форму. Так, ст. 4.9 Процессуально-исполнительного кодекса Республики 
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Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) регламен-
тируется правовой статус переводчика в административном процессе. 
Его участие имеет место в том случае, если соответствующий участник 
административного процесса (лицо, в отношении которого ведется ад-
министративный процесс, потерпевший и др.) не владеют языком, на 
котором ведется административный процесс, а равно для перевода до-
кументов. 

В широком смысле переводчика можно условно отнести к носите-
лям специальных знаний, что, кстати, не противоречит положениям 
ст. 4.8 ПИКоАП, поскольку специалистом является лицо, обладающее 
специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных 
сферах деятельности. Но законодатель четко определил для переводчика 
самостоятельный статус в качестве участника административного про-
цесса. Вести речь о «ненужности» переводчика как такового представ-
ляется крайне опасным и бездумным. Его роль в административном 
процессе в контексте осуществляемых им коммуникативных функций 
чрезвычайно важна. Вместе с тем, как представляется, существует ряд 
ситуаций, когда участие переводчика может быть либо затруднено, 
либо невозможно.  

Принцип обеспечения прав и свобод его участников требует, на-
пример, для решения вопроса об административном задержании, уча-
стии защитника, получении объяснений немедленного установления 
языковой коммуникации с лицом, не владеющим одним из государст-
венных языков Республики Беларусь, на котором ведется администра-
тивный процесс. Приглашение переводчика здесь хоть и необходимо, 
но в отдельных случаях очень сложно реализуется. Это характерно, 
например, в случаях выявления незаконных мигрантов из стран Азии и 
Африки. Если удается привлечь к участию лицо, владеющее данным 
языком, то оно часто является натуральным носителем. Крайним раз-
витием данной ситуации служит хоть и редкий, но достаточно слож-
ный в соблюдении процессуальных гарантий случай, когда в «очереди» 
опрашиваемых незаконных мигрантов «переводчик» стоит последним 
и выполняет функции перевода при производстве процессуальных дей-
ствий в отношении остальных фигурантов по делу о незаконной ми-
грации. Будучи опрошенным последним, он «меняет» свой статус на 
лицо, в отношении которого ведется административный процесс. 

Можно ли признать такую ситуацию допустимой с точки зрения 
ПИКоАП? Думается, что нет. В рассмотренных ситуациях можно за-
нять позицию стороннего наблюдателя и сказать: «Во всех случаях 
необходимо обеспечить участие квалифицированного переводчика!» 
Но такая позиция не способствует эффективному поиску переводчика, 
например, в пункте пропуска через границу в 23.00 в субботу. Практи-
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ка правоприменительной деятельности нашла и предложила ряд реко-
мендаций, которые в настоящее время ждут своей теоретической про-
работки, а возможно, и правового закрепления. 

Так, например, письменный или устный перевод необязательно мо-
жет включать непосредственное «физическое» присутствие переводчи-
ка на месте проведения процессуального действия. Как представляется, 
возможно и дистанционное участие с применением различных комму-
никационных технологий. Подобный подход существенно расширяет 
возможности привлечения компетентных лиц для получения объясне-
ний. Возникает только ряд вопросов к допустимости и достоверности 
перевода: как обеспечить ознакомление переводчика с правами, обя-
занностями и ответственностью; как удостовериться в его компетент-
ности; в каком статусе такое лицо участвует в административном про-
цессе и некоторые другие. Думается, что действующая регламентация 
ст. 4.9 ПИКоАП не позволяет признавать такое лицо переводчиком. Но 
указанное выше расширительное толкование специальных знаний не 
исключает признание такого лица специалистом, а оказываемое им 
содействие – консультативной помощью. Административную ответст-
венность за дачу заведомо ложного перевода, как представляется, не-
обходимо считать если не архаизмом, то признать, что она крайне ред-
ко используется и сложно доказуема. Если же мы имеем дело с еди-
ничным натуральным носителем редкого языка, то заведомо ложный 
перевод, а значит и достоверность объяснений вообще не может быть 
доказана в установленном ПИКоАП порядке. К тому же, чтобы избежать 
административной ответственности недобросовестному переводчику 
практически всегда достаточно только сказать, что он «случайно ошиб-
ся», и признак «заведомости» сразу же отпадает. 

В сложившейся ситуации выглядит небезынтересной и перспектива 
возможного использования в ходе производства процессуальных дейст-
вий различного рода программного обеспечения (в том числе, с исполь-
зованием сети Интернет), позволяющего осуществлять автоматический 
перевод устной или письменной речи участника административного 
процесса. Такой перевод не имеет пока четкой законодательной основы 
и не являет собой гарантированной альтернативы переводчику в адми-
нистративном процессе. Но его значимость может многократно возрас-
тать с учетом следующих обстоятельств: отсутствие в конкретный мо-
мент ведения административного процесса возможности обеспечить 
участие переводчика; оперативность перевода; возможность ознако-
миться с комментариями о качестве перевода по конкретному языку в 
сети Интернет; наличие ходатайства о подобном способе общения со 
стороны участника административного процесса (до момента предостав-
ления услуг переводчика). Представляется, что такой способ общения 
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позволяет повысить уровень достоверности перевода по сравнению с 
теми случаями, когда приглашение в качестве переводчика натураль-
ного носителя вызывает сомнения в его уровне образования и степени 
незаинтересованности в деле. 

Предлагаемые способы перевода не являются чем-то вроде «окон 
Овертона», поскольку могут стать приемлемой альтернативой в тех 
случаях, когда действующие процессуальные способы и средства либо 
очень сложно, либо невозможно применить. Их использование есть 
прямое действие принципа обеспечения прав и свобод в администра-
тивном процессе (ст. 2.3 ПИКоАП), что никоим образом не умаляет 
статус и функции переводчика в административном процессе. 

 
 

УДК 342.95 
 
Г.А. Василевич 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА 
Одним из средств противодействия коррупции считается деклари-

рование доходов и имущества. В действующем Законе «О борьбе с 
коррупцией» предусмотрена целая глава, посвященная декларирова-
нию. В ней определено, какие доходы подлежат обязательному декла-
рированию, а также имущество, подлежащее обязательному деклари-
рованию, и определение его стоимости. Указано декларирование дохо-
дов и имущества несовершеннолетних, а также лиц, ограниченных 
судом в дееспособности и признанных судом недееспособными. Закон 
предусмотрел декларирование доходов и имущества при поступлении 
на службу, при назначении на определенные должности, ежегодное 
декларирование доходов и имущества государственных должностных 
лиц, занимающих ответственное положение, и лиц, поступивших на 
государственную службу путем избрания, их супруга (супруги), несо-
вершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных),  
а также совершеннолетних близких родственников, совместно с ними 
проживающих и ведущих общее хозяйство, и др. 

Закон возлагает большие надежды на то, что установленные в нем 
требования по декларированию доходов и имущества окажут благо-
творное влияние на искоренение коррупции.  

В любом современном государстве власть стремится к тому, чтобы 
источник доходов человека, юридического лица был законным. В этих 
целях определяется система заработной платы для работников, порядок 
исчисления и уплаты пенсий, пособий, а также налогов физическими и 
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юридическими лицами, регулируется хозяйственная деятельность, оп-
ределяется порядок совершения сделок и т. п. Даже для приема в граж-
данство Республики Беларусь предусмотрено в качестве одного из ус-
ловий наличие законного источника к существованию.  

Отсутствие законного источника доходов может свидетельствовать 
о том, что удовлетворение материальных и духовных своих потребно-
стей человек осуществляет вопреки требованиям Закона. Конечно, ли-
цо, которое, например, не работает, может получать материальную 
помощь со стороны государства (пособие по безработице), со стороны 
иных лиц (мужа, жены, родственников и др.). Однако много случаев, 
когда человек не работает в качестве наемного работника, не занят 
предпринимательской или иной легальной деятельностью, которая 
приносит доход, но может позволить себе такие блага, которые недос-
тупны иным (работающим) лицам. Они могут быть получены в резуль-
тате выполнения работ в теневом секторе экономики, совершения хи-
щений (мелких, а также уголовно наказуемых). 

Все это побуждает государство принимать акты законодательства, 
направленные на обеспечение законопослушного поведения граждан, в 
том числе, когда речь идет о получении ими средств для жизни. Одним 
из важнейших средств обеспечения законности как раз и является дек-
ларирование доходов. Оно сыграло и продолжает играть важную роль 
в установлении законности получения доходов, обеспечении контроля 
со стороны государства в данной области отношений. Однако сегодня, 
на наш взгляд, ежегодное декларирование доходов в том виде, как оно 
есть, себя исчерпало. 

Это проявляется в различных аспектах. В налоговые органы еже-
годно поступают 20–30 тыс. запросов о проверке деклараций. При этом 
лишь в 2–4 % случаев устанавливается вина лица при представлении 
декларации. Заметим, что чаще всего нарушения сводятся к ошибкам 
при указании сведений в декларации, а не к ее непредставлению. 

Налоговые органы в качестве типичных нарушений, выявляемых 
при проведении проверки полноты и достоверности сведений, указан-
ных в декларации, называют: 

не указание в декларации полученных доходов (не указание сумм 
доходов, полученных не по месту основной работы, службы (доходы 
от преподавательской деятельности, публикаций, в виде пенсий, посо-
бий и иных); 

неверное указание в декларации размера полученного дохода (ука-
зание суммы заработной платы, полученной на руки, либо без учета 
иных удержаний вместо общей суммы начисленного дохода);  

не указание в декларации доходов, которые не подлежат налогооб-
ложению подоходным налогом (подарки от близких родственников, 
включая подарки на торжественные случаи – бракосочетание, день 




