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№ 30 «О системе республиканских органов государственного управления, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь», от 24 сентября 2001 г. № 516 «О совершенствовании системы 
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь», от 12 февраля 2004 г. № 66 «О некоторых 
мерах по оптимизации системы республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, структуры 
и численности работников государственных органов, других государственных организаций», от 
5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь».

Таким образом, данная в самой общей форме характеристика истории возникновения и раз-
вития центральных органов государственного управления царской России, СССР, БССР и Рес-
публики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемая система – самая дина-
мичная из всех органов государства. Она изменялась в соответствии с общими задачами и за-
кономерностями развития общества и государства. Совершенствовалась организация и методы 
деятельности органов управления; центральные органы государственного управления на всех 
этапах общественного развития находили наиболее эффективные способы решения политиче-
ских, социальных, экономических, научно-технических и других задач.
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ФИКСАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

РАБОТАЮЩИМИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Раскрываются особенности привлечения к административной ответственности за превышение ско-
рости движения, нарушение правил остановки или стоянки в случае их фиксации работающими в автома-
тическом режиме специальными техническими средствами. Приводятся особенности использования ука-
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занных технических средств для выявления административных правонарушений в Российской Федерации. 
Предлагается расширить перечень административных правонарушений данной направленности. 

Ключевые слова: административное правонарушение, административный процесс, административ-
ная ответственность, работающие в автоматическом режиме специальные технические средства.

Обязательность доказывания в административном процессе обусловлена указанным в 
ПИКоАП Республики Беларусь принципом презумпции невиновности (ст. 2.7). Согласно дан-
ному принципу лицо не может быть привлечено к административной ответственности, пока 
в порядке, установленном ПИКоАП, не будет установлена его виновность в совершении адми-
нистративного правонарушения. Обязанность доказывать виновность лица, в отношении ко-
торого ведется административный процесс, возлагается на должностное лицо органа, ведуще-
го административный процесс, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 ст. 2.7 ПИКоАП. 
Лицо, в отношении которого ведется административный процесс, не обязано доказывать свою 
невиновность. В этом случае предусмотрен общий порядок ведения административного процес-
са и доказывания вины в совершении административного правонарушения путем собирания, 
проверки и оценки доказательств. Однако ч. 5 ст. 2.7 ПИКоАП предусматривает исключение из 
принципа презумпции невиновности, которое связано с фиксацией административных право-
нарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. 
Согласно ч. 5 ст. 2.7 ПИКоАП должностное лицо органа, ведущего административный процесс, не 
обязано доказывать виновность лица в превышении им скорости движения, нарушении правил 
остановки или стоянки транспортного средства, зафиксированных работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. Порядок ведения админи-
стративного процесса при этом регламентирован ст. 10.3 ПИКоАП.

А.Н. Крамник, например, отмечает, что принцип презумпции невиновности – это предположе-
ние, что лицо невиновно до тех пор, пока не будет доказана в установленном порядке его винов-
ность в совершении конкретного административного правонарушения, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной части КоАП [1, с. 46–47]. Так, некоторые специалисты считают, 
что внедрение практики фиксации правонарушений и привлечения к ответственности является 
элементом электронного правосудия [2, с. 26]. И.Л. Федчук [3, с. 335] и О.И. Левшук [4, с. 63], в свою 
очередь, рассматривают процессуальный порядок привлечения к административной ответствен-
ности в случае фиксации превышения скорости движения транспортного средства работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами. В.В. Зиновенко, А.А. Шабан 
исследуют проблемные вопросы привлечения к административной ответственности в случае 
фиксации административных правонарушений специальными техническими средствами [5]. 
Д.В. Гвоздев, А.Л. Федорович предлагают использовать средства фотовидеофиксации для выяв-
ления обстоятельств семейно-бытового конфликта, информации, полученной с их помощью, в 
качестве доказательств при рассмотрении дела об административном правонарушении [6]. Вме-
сте с тем повсеместное внедрение информационных технологий в различные сферы деятельно-
сти обусловливает необходимость совершенствования законодательства. 

Впервые административная ответственность собственника (владельца) транспортного 
средства в случае фиксации превышения скорости его движения работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами была установлена Указом Президента от 
3 сентября 2010 г. № 454 «О мерах, направленных на обеспечение безопасности дорожного дви-
жения с использованием специальных технических средств». Для реализации положений данно-
го Указа соответствующие изменения были внесены в КоАП и ПИКоАП. 

В настоящее время согласно ст. 4.9 КоАП в случае фиксации превышения скорости движения, 
нарушения правил остановки или стоянки транспортного средства работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи административной ответствен-
ности подлежит собственник (владелец) транспортного средства. В случае, если собственником 
(владельцем) транспортного средства является юридическое лицо, привлечению к администра-
тивной ответственности подлежит лицо, управлявшее таким транспортным средством. 

При наличии у органа, ведущего административный процесс, до вынесения постановления 
о наложении административного взыскания информации о лице, управлявшем транспортным 
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средством в момент фиксации административного правонарушения, административной ответ-
ственности подлежит это лицо.

Собственник (владелец) транспортного средства не привлекается к административной от-
ветственности, если при ведении административного процесса будет установлено, что в момент 
фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении 
или пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц.

Следовательно, при фиксации нарушения скоростного режима, правил остановки или сто-
янки работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами винов-
ным признается собственник (владелец) транспортного средства, т. е. в данном случае действу-
ет презумпция вины. При этом, если в момент совершения административного правонарушения 
транспортным средством управлял не его собственник (владелец), данный факт обязан доказы-
вать последний, а не орган, ведущий административный процесс. Если собственник (владелец) 
транспортного средства представит доказательства, что в момент фиксации административно-
го правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого 
лица, либо будет установлено, что к данному моменту транспортное средство выбыло из его 
обладания в результате противоправных действий других лиц, то он не будет привлекаться к 
административной ответственности. При этом административной ответственности будет под-
лежать лицо, фактически управлявшее транспортным средством. 

Согласно ч. 31 ст. 10.3 ПИКоАП в случае фиксации превышения скорости движения, наруше-
ния правил остановки или стоянки транспортного средства работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами протокол об административном правонару-
шении не составляется. Должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении, выносится постановление о наложении административного 
взыскания без участия лица, в отношении которого ведется административный процесс. Юрис-
дикционными полномочиями по наложению административного взыскания за превышение 
скорости движения, нарушения правил остановки или стоянки в указанном порядке наделяются 
лица, уполномоченные в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП и постановлением МВД Респуб-
лики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 47 «О наделении должностных лиц органов внутренних дел 
полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготов-
ку дел об административных правонарушениях к рассмотрению» на составление протоколов 
по данному административному правонарушению. При этом данная процедура происходит без 
участия лица, в отношении которого ведется административный процесс. 

Постановление о наложении административного взыскания вступает в законную силу с мо-
мента его вынесения и должно содержать: дату и место его составления; наименование органа, 
должность и фамилию лица, вынесшего постановление; сведения о лице, привлекаемом к ад-
министративной ответственности; время, место и обстоятельства совершения административ-
ного правонарушения с указанием на часть статьи, статью Особенной части КоАП, предусмат-
ривающую ответственность за данное правонарушение; изображение транспортного средства, 
зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими сред-
ствами в момент совершения правонарушения; принятое решение. Постановление о наложении 
административного взыскания подписывается лицом, его составившим. Копия постановления 
в течение трех дней со дня его вынесения вручается или высылается заказным письмом лицу, в 
отношении которого оно вынесено.

Если физическое лицо не согласно с привлечением его к административной ответственности 
в указанном порядке и подало об этом письменное заявление в Государственную автомобиль-
ную инспекцию по месту жительства в течение одного месяца со дня получения копии поста-
новления о наложении административного взыскания, а также в случае опротестования такого 
постановления данное постановление утрачивает силу в день получения указанного заявления 
(протеста). В дальнейшем административный процесс по данному факту ведется в общем по-
рядке, предусмотренном ПИКоАП, с учетом рассмотренных выше особенностей. 

Использование работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, имеет превентивное значение, способ-
ствует соблюдению скоростного режима, правил остановки и стоянки водителями транспорт-
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ных средств. Одновременно фиксация нарушений подобным образом позволяет упростить ад-
министративный процесс, но в то же время не ущемляет права и законные интересы граждан, 
так как предполагает возможность обжалования принятого решения в установленном ч. 51 
ст. 10.3 ПИКоАП порядке. 

Например, КоАП Российской Федерации предусматривает возможность выявления различ-
ных административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также 
некоторых иных правонарушений с помощью автоматизированных технических средств. Соглас-
но ч. 3 ст. 28.6 КоАП России в случае выявления административного правонарушения, предусмо-
тренного гл. 12 КоАП («Административные правонарушения в области дорожного движения»), 
или административного правонарушения в области благоустройства территории, предусмо-
тренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного с использованием транспорт-
ного средства либо собственником или иным владельцем земельного участка либо другого объ-
екта недвижимости, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи, протокол об административном правонарушении не 
составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без 
участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
и оформляется в порядке, предусмотренном ст. 29.10 КоАП РФ. Копии постановления по делу об 
административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, направляются лицу, в отно-
шении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным 
почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления [7]. 
Г.А. Василевич и С.В. Добриян полагают, что по делам о правонарушениях, связанных с безопас-
ностью дорожного движения, по мере дальнейшего развития информационных технологий 
электронное правосудие должно получить более широкое распространение [1, с. 26].

Учитывая положительный опыт использования автоматизированных средств фиксации 
правонарушений, в том числе использование данного опыта в России, предлагается такими сред-
ствами выявлять любые административные правонарушения, предусмотренные гл. 18 КоАП. 
В данном случае видится уместной следующая редакция первого предложения ч. 31 ст. 10.3 
ПИКоАП: «В случаях фиксации административных правонарушений, предусмотренных гла-
вой 18 КоАП, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами 
протокол об административном правонарушении не составляется». Аналогичные изменения со-
ответственно следует внести в ч. 1 ст. 4.9 КоАП и ч. 5 ст. 2.7 ПИКоАП. 

Так, на основании изложенного выше необходимо отметить следующие позиции.
1. В случае фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или 

стоянки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными тех-
ническими средствами предусмотрены следующие особенности привлечения к административ-
ной ответственности:

административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного 
средства;

должностное лицо органа, ведущего административный процесс, не обязано доказывать ви-
новность лица в превышении им скорости движения, нарушении правил остановки или стоянки 
транспортного средства;

обязанность доказывать невиновность возлагается на собственника (владельца) транс-
портного средства;

собственник (владелец) транспортного средства не привлекается к административной 
ответственности, если докажет, что в момент фиксации административного правонарушения 
транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данно-
му моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц;

при наличии у органа, ведущего административный процесс, до вынесения постановления 
о наложении административного взыскания информации о лице, управлявшем транспортным 
средством в момент фиксации административного правонарушения, административной ответ-
ственности подлежит это лицо.
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2. Порядок привлечения к административной ответственности за административные пра-
вонарушения зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техни-
ческими средствами предусматривает ряд особенностей:

протокол об административном правонарушении не составляется. Должностным лицом, 
уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, выносится по-
становление о наложении административного взыскания;

постановление о наложении административного взыскания выносится без участия лица, в 
отношении которого ведется административный процесс;

в случае несогласия собственника (владельца) транспортного средства с привлечением его 
к административной ответственности без составления протокола об административном право-
нарушении применяется общий порядок ведения административного процесса, но с учетом ука-
занных выше особенностей.

3. Использование работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, имеет превентивное значение, способ-
ствует соблюдению скоростного режима, правил остановки и стоянки водителями транспорт-
ных средств. Кроме того, фиксация нарушений подобным образом позволяет упростить адми-
нистративный процесс, но в то же время не ущемляет прав и законных интересов граждан, так 
как предполагает возможность обжалования принятого решения в установленном ч. 51 ст. 10.3 
ПИКоАП порядке. Учитывая положительный опыт использования автоматизированных средств 
фиксации правонарушений, в том числе и в России, предлагается такими средствами выявлять 
любые административные правонарушения в области безопасности дорожного движения, со-
вершенные собственниками (владельцами) транспортных средств.
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IMPROVING THE LEGAL REGULATION FIXING OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OPERATING IN AUTOMATIC 
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