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УДК 342.9

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, является не только 
одним из наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения, но и представляет повышенную общественную опас-
ность. Это объясняется тем, что под влиянием алкоголя снижается реакция, возникают излишняя самоуверенность, прене-
брежительное отношение к соблюдению норм законодательства, предусматривающего административную ответственность 
за нарушение безопасности движения. 

Как показывает правоприменительная практика инспекторов дорожно-патрульной службы Государственной автомо-
бильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, несовершеннолетние управляют транспортным 
средством в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения, что влечет возникновение аварийных ситуаций и 
наступление тяжких последствий. Исходя из этого проблема повышения уровня общественной безопасности, защиты жизни 
и здоровья при совершении правонарушений, предусмотренных ст. 18.16, 18.19 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, выходит на первый план и остается несомненно актуальной. Анализ нормативных правовых 
актов показывает, что в 2013 г. приняты меры по ужесточению мер ответственности за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, вместе с тем правовое регулирование процесса освидетельствования несовершенно-
летнего лица, в отношении которого ведется административный процесс, требует совершенствования и конкретизации воз-
можных случаев, когда необходимо его применение. 

Для привлечения несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 18.16 КоАП следует произвести 
освидетельствование на состояние опьянения, а при необходимости – с участием врача. Речь идет о двух самостоятель-
ных действиях, процедура осуществления каждого из которых регулируется специальными нормами. С нашей точки зрения, 
в рассматриваемой норме содержится противоречие с иными действующими нормативными правовыми актами. 

Следует отметить, что диспозиция ст. 10.14 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях закрепляет, что лицо, отстраненное от управления транспортным средством, в отноше-
нии которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии алкогольного опьянения, подлежит 
освидетельствованию должностным лицом, а при необходимости – с участием врача или иного специалиста. ПИКоАП четко 
указывает на то, что первоначальное освидетельствование проводится должностным лицом, которым определяется место 
проведения и только при необходимости несовершеннолетний направляется в специализированное медицинское учрежде-
ние. В данной норме особый интерес представляет понятие «необходимость». Под необходимостью понимается категория, 
используемая в философии, логике, научном познании как надобность, потребность, т. е. выражающая неизбежный характер 
событий, происходящих в реальном мире. Таким образом, правовые предписания ПИКоАП делают применение освидетель-
ствования с участием врача обязательным, без которого нельзя обойтись.

Вместе с тем Инструкцией о порядке действий должностного лица по доставлению физического лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на освидетельствование в орга-
низацию здравоохранения определен перечень оснований, при наличии которых инспектор ГАИ доставляет несовершенно-
летнего на освидетельствование в учреждение здравоохранения. 

Как следует из практики, отсутствие у инспектора ГАИ технического средства измерения является основанием достав-
ления несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения. В результате анализа оснований, при которых необходимо 
проведение освидетельствования несовершеннолетних с участием врача, на наш взгляд, такое основание, как отсутствие 
у должностного лица прибора, предназначенного для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в вы-
дыхаемом воздухе, не вполне корректно.

Нерешенным остается вопрос об обязанности прохождения освидетельствования в учреждении здравоохранения. Дей-
ствительно, освидетельствование проводится врачом, который не вправе заставить несовершеннолетнего пройти данную про-
цедуру, а установление состояния опьянения только по клиническим признакам, выявленным в результате осмотра, неправо-
мерно. Кроме того, следует учитывать удаленность медицинской организации от места происшествия, а доставление несо-
вершеннолетнего в учреждение здравоохранения, по сути, является административным задержанием и не должно превышать 
более трех часов. Из приведенных суждений следует важный вывод, что правовая природа процедуры освидетельствования 
лишена законодательной определенности и не является мерой обеспечения административного процесса. В то же время осви-
детельствование на опьянение является административным принуждением и существенно затрагивает конституционные пра-
ва и свободы лиц, в отношении которых оно применяется. Рассматриваемая мера сопряжена с ограничением права на свободу 
и личную неприкосновенность (ст. 28 Конституции Республики Беларусь). В этой связи полагаем, что освидетельствование 
необходимо включить в перечень мер обеспечения административного процесса, поскольку освидетельствование несовер-
шеннолетних применяется с целью получения доказательств по делу об административном правонарушении.

В пользу необходимости применения освидетельствования как самостоятельной меры обеспечения административного 
процесса свидетельствуют примеры из практики. Нередки случаи, когда сотрудники ГАИ после прохождения освидетель-
ствования обязаны доставить несовершеннолетнего по месту жительства. Однако ПИКоАП не регламентирует дальнейший 
механизм действий сотрудников органов внутренних дел в случае нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольно-
го опьянения. На практике инспекторы ГАИ передают несовершеннолетних родителям под расписку, исполненную в произ-
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вольной форме. Кроме того, не всегда представляется возможным доставить их к месту жительства по причине проживания 
их за пределами административно-территориальной единицы. 

На основании изложенного предлагаем в целях упорядочивания административного процесса дополнить ст. 8.1 ПИКоАП 
мерой административного обеспечения, такой как «освидетельствование на состояние опьянения» и ч. 3 ст. 10.14 изложить 
в следующей редакции:

«Освидетельствование проводится должностным лицом органа, ведущего административный процесс. При несогласии 
лица с результатами освидетельствования либо при наличии оснований, достаточных полагать, что лицо находится в со-
стоянии опьянения, но результаты освидетельствования отрицательные, лицо подлежит освидетельствованию с участием 
врача-специалиста или иного специалиста.»

Внесение в законодательство предлагаемых изменений позволит упорядочить процесс освидетельствования несовер-
шеннолетних и эффективно обеспечить защиту их прав и свобод в соответствии с общепризнанными принципами междуна-
родного права.

УДК 342.922

В настоящее время Республика Беларусь, как и многие развитые страны, располагает своими Вооруженными Силами, 
которые представляют собой структурный компонент военной организации государства, предназначенный для обеспечения 
военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, территориальной це-
лостности и конституционного строя. В указанной организации проходят службу лица, обладающие особым статусом – воен-
нослужащих, который закреплен ст. 1 Закона Республики Беларусь от 1 января 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих» 
и представляет собой установленную систему прав, свобод, обязанностей и ответственности указанных лиц.

Наличие статуса военнослужащего способствует выделить лицо, совершившее административное правонарушение, 
в специальный субъект административных правоотношений. Кроме того, в административном праве Республики Беларусь, 
а именно в ч. 1 ст. 4.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, четко прописаны ограничения 
применения мер административной ответственности к лицам, на которых распространяется статус военнослужащих. Со-
гласно указанной части к военнослужащим не применяются административные взыскания в виде исправительных работ или 
административного ареста, а к военнослужащим срочной военной службы – и штраф.

Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь существует проблема в отношении применения статей Осо-
бенной части КоАП к лицам, на которых распространяется статус военнослужащего. В качестве примера можно рассмотреть 
ст. 9.2 КоАП (клевета), санкция которой за распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений предусма-
тривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин. Рассмотрим следующую ситуацию: военнослужащий срочной 
службы, находясь в суточном увольнении, распространил среди своих знакомых ложную позорящую информацию в отношении 
другого физического лица и тем самым своими действиями совершил административное правонарушение по квалификации 
ст. 9.2 КоАП. Но поскольку в силу ч. 1 ст. 4.7 КоАП на военнослужащего срочной службы административное взыскание в виде 
штрафа не налагается, то он, соответственно, по ст. 9.2 КоАП к административной ответственности не может быть привле-
чен. Тем самым административная ответственность за совершенное правонарушение не наступает, поскольку лицо, веду-
щее административный процесс, должно освободить военнослужащего от административной ответственности на основании 
ст. 8.5 КоАП и передать материалы дела командиру подразделения, где проходит службу данный военнослужащий. 

Под данную проблему подпадают все административные правонарушения, санкции которых предусматривают админи-
стративное взыскание в виде штрафа или исправительных работ, административный арест. К ним можно отнести ст. 9.1, 9.2, 
18.1, 18.3 КоАП и др.

Тем самым ст. 8.5 КоАП предусматривает обязательную переквалификацию с административного правонарушения в 
дисциплинарный проступок, что является недопустимым, поскольку административное взыскание – мера государственно-
го принуждения (мера ответственности), применяемая от имени государства по решению уполномоченных органов к лицу, 
совершившему административное правонарушение, а дисциплинарный проступок – нарушение военнослужащим воинской 
дисциплины, ненадлежащее исполнение обязанностей военной службы, за которые предусматривается наложение дисци-
плинарного взыскания. Само по себе дисциплинарное взыскание является мерой воспитания и укрепления дисциплины во-
еннослужащего, и оно должно соответствовать тяжести совершенного проступка и степени вины.

В настоящее время в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355, отсутствует регулирование ответственности за нарушение статей Особенной ча-
сти КоАП и не предусмотрен механизм переквалификации административного правонарушения в дисциплинарный проступок. 

Таким образом, переквалификация правонарушения в дисциплинарный проступок нарушает принципы административ-
ной ответственности, предусмотренные ст. 4.2 КоАП, и тем самым допускает возможность замены административного взыс-
кания на дисциплинарное, которое значительно мягче и не соответствует степени вины совершенного правонарушения.

Необходимо отметить, что привлечение военнослужащего к дисциплинарной ответственности носит совершенно другой 
процессуальный порядок – дисциплинарное производство и другие санкции – дисциплинарные взыскания. В связи с чем 


