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руководителя учебного заведения МВД в данном случае лишь подтверждает факт достижения уровня успеваемости и не 
содержит формулировок о поощрении курсанта. Полагаем, что данный вид поощрения не воспринимается таковым, а его 
смысл смещается в сторону размера денежной оплаты за несение службы.

Кроме того, отсутствие в нормативных правовых актах конкретных описаний поступков и, соответственно, видов поощре-
ний за них расширяет сферу усмотрения при их выборе руководителем. При этом о степени значимости поощрений можно 
судить по тому, как законодатель разместил их в уставе по возрастающей степени одобрения, признания заслуг сотрудника. 

В данном контексте актуальна позиция Н.П. Маюрова о том, что высокая эффективность поощрительных норм в регу-
лировании дисциплинарных отношений может быть достигнута при соблюдении начальниками определенных требований, 
вытекающих из этих норм, а также научных рекомендаций и дисциплинарной практики. Закономерно к таким требованиям 
стоит относить обоснованность поощрений, своевременность их применения, соразмерность и постепенность поощрения, 
гласность и индивидуальность поощрений, законность, установление точного порядка исполнения (реализации) поощрений.

Ввиду гласности (в значительном объеме) как одного из принципов деятельности ОВД, а также развития средств теле-
коммуникаций, сети Интернет, наличия конституционного права граждан на обращения с жалобами на незаконные действия 
государственных органов факты нарушений или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и без констатации ОВД 
находят свое обнародование, чего нельзя сказать о положительных результатах служебной деятельности сотрудников ОВД. 

В связи с чем в целях позитивной установки, стимулирования на достижение государственно важных и значимых целей, 
стоящих перед ОВД, повышения имиджа и престижа службы в данных органах при подведении итогов служебной деятель-
ности ОВД, анализе состояния служебной дисциплины и законности в них во главу угла должны ставиться не столько пока-
затели о привлеченных к различным видам ответственности и их сравнение с аналогичным периодом прошлых лет, сколько 
положительные результаты службы сотрудников, за которые они были поощрены. При этом логичным видится в вопросах 
дисциплины и законности признание деятельности ОВД положительной в случае превышения количества фактов поощрений 
сотрудников над взысканиями.
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Исполнение постановления о наложении административного взыскания является заключительной стадией администра-
тивного процесса, на которой реализуется комплекс ограничений морального, материального, имущественного или личного 
характера в отношении физических и юридических лиц, признанных виновными в совершении административных право-
нарушений, которые составляют карательный элемент каждой меры административной ответственности, применяемой в 
воспитательно-профилактических целях.

В соответствии со ст. 13.1 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях постановление о наложении административного взыскания, вступившее в законную силу, обязательно для ис-
полнения государственными органами, иными организациями и физическими лицами. Постановление о наложении админи-
стративного взыскания в части имущественных взысканий является исполнительным документом.

Нормами гл. 15 ПИКоАП определяется достаточно эффективный механизм исполнения постановления о наложении 
административных штрафов. Постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа исполняется долж-
ностным лицом органа, ведущего административный процесс, вынесшего постановление, а в случае вынесения постановле-
ния судом – органом принудительного исполнения.

Физические и юридические лица обязаны уплатить штраф в сроки, указанные в ч. 1 ст. 15.3 ПИКоАП. В случае невы-
полнения указанными лицами данной обязанности ст. 15.3 ПИКоАП предусмотрен следующий механизм взыскания денежных 
средств, составляющих сумму штрафа.

При неуплате штрафа физическим лицом орган, ведущий административный процесс, вынесший постановление о нало-
жении административного взыскания, вправе направить это постановление по известному месту получения таким лицом за-
работной платы и приравненных к ней доходов для взыскания суммы штрафа. В случае неуплаты штрафа индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом копия постановления о наложении административного взыскания направляется 
в банк или небанковскую кредитно-финансовую организацию для взыскания суммы штрафа из денежных средств или дохо-
дов индивидуального предпринимателя, юридического лица.

Согласно ст. 10 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве» поста-
новления суда, органа, ведущего административный процесс, в части имущественных взысканий по делам об администра-
тивных правонарушениях являются исполнительными документами.

В ст. 24.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 
нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве. Вместе с тем юридиче-
ский анализ состава данного административного правонарушения позволяет утверждать, что он не в полной мере учитывает 
случаи невыполнения обязанности по удержанию из средств лица, в отношении которого вынесено постановление о наложе-
нии штрафа. Так, если неисполнение банком или небанковской кредитно-финансовой организацией требования о взыскании 
штрафа в случае предъявления им копии постановления о наложении административного взыскания влечет ответственность 
по ч. 4 ст. 24.9 КоАП, то невыполнение должностными лицами организаций, где физическое лицо, подвергнутое штрафу, по-
лучает заработную плату и приравненные к ней доходы, состава административного правонарушения не образует.
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Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным дополнить ст. 24.9 КоАП нормой, предусматривающей 
ответственность за неисполнение должностным лицом нанимателя или индивидуальным предпринимателем требований о 
взыскании денежных средств с должника в случае предъявления им исполнительного документа.

Статьей 15.4 ПИКоАП установлена процедура принудительного взыскания штрафа. В случае неуплаты в установленный 
срок штрафа лицом, подвергнутым административному взысканию, и невозможности взыскания штрафа в порядке, установ-
ленном ч. 3 и 4 ст. 15.3 ПИКоАП, должностное лицо органа, исполняющего постановление о наложении административного 
взыскания, не позднее трех месяцев со дня возвращения банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией, 
нанимателем, государственным органом, учреждением, иным юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
выплачивающими лицу, подвергнутому административному взысканию, заработную плату и приравненные к ней доходы, 
направляет представление о принудительном взыскании штрафа, копию постановления о наложении административного 
взыскания и другие документы, необходимые для осуществления исполнения, в орган принудительного исполнения.

При реализации процедуры принудительного взыскания штрафа возникают спорные ситуации, связанные с возвратом 
органами принудительного исполнения направленных документов в связи с отсутствием в постановлениях о наложении ад-
министративного взыскания сведений о документе, удостоверяющем личность лица, в отношении которого оно вынесено.

Согласно требованиям, установленным ст. 11 Закона «Об исполнительном производстве» в исполнительных докумен-
тах, в том числе в постановлении о наложении имущественных административных взысканий, должны содержаться сле-
дующие сведения о должнике-гражданине, в том числе индивидуальном предпринимателе: фамилия, собственное имя, от-
чество (если таковое имеется); дата и место его рождения (при наличии сведений о месте рождения); данные документа, 
удостоверяющего его личность (идентификационный номер, серия (при их наличии), номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ); место работы (если оно известно); а в отношении индивидуального предпринимателя – также 
регистрационный номер и дата государственной регистрации, учетный номер плательщика.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения Рес-
публики Беларусь» документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жи-
тельство в Республике Беларусь или удостоверение беженца. В то же время анализ ч. 2 ст. 10.2 и ч. 3 ст. 11.9 ПИКоАП позволяет 
утверждать, что в протоколе об административном правонарушении и постановлении по делу об административном правона-
рушении должны быть указаны сведения о лице, в отношении которого ведется административный процесс, объем которых не 
конкретизирован. Должностное лицо органа, ведущего административный процесс, обязано удостовериться в личности лица, в 
отношении которого ведется административный процесс. Это может быть осуществлено не только с использованием докумен-
тов, но и с помощью автоматизированных информационных систем, например АИС «Паспорт», реестр населения и др.

На основании изложенного, полагаем, что из перечня требований к исполнительным документам, установленного ст. 11 
Закона «Об исполнительном производстве», данные о документе, удостоверяющем его личность, следует исключить во из-
бежание необоснованных задержек в принудительном исполнении штрафов.

УДК 342.9 

Важным показателем степени интеграции иностранца в общество среди прочих является наличие у него недвижимого 
имущества, в частности жилого помещения. В соответствии с российским законодательством если иностранец по истечении 
трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на законных основаниях, то ему разрешение 
на временное проживание не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется. В белорусском законодательстве обо-
значенная правовая позиция не нашла своего отражения.

В случае если иностранец в Российской Федерации неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался 
к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с посягательством на общественный по-
рядок и общественную безопасность либо нарушением режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, либо совершил 
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, то данному ино-
странцу разрешение на временное проживание также не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется.

Несколько иная правовая ситуация имеет место быть согласно законодательству Республики Беларусь. Так, если ино-
странец неоднократно (пять и более раз) в течение одного календарного года привлекался к административной ответствен-
ности и не истек срок, по окончании которого он считается не подвергавшимся административному взысканию, то в выдаче 
разрешения на временное проживание иностранцу может быть отказано или разрешение на временное проживание ему 
может быть аннулировано.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что данная норма в Республике Беларусь носит альтернативный харак-
тер, т. е. наделяет ОВД дискреционными полномочиями. В свою очередь, в Российской Федерации полномочия миграцион-
ной службы абсолютно определены. 

В то же время если иностранный гражданин находился за пределами Российской Федерации более шести месяцев, то 
разрешение на временное проживание ему не выдается, а ранее выданное аннулируется. Кроме того, иностранный граж-


