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«Об утверждении Правил профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел». Согласно п. 20 Правил сотрудник «должен 
воздерживаться от действий и высказываний, которые могут навредить его репутации, а также скомпрометировать независимость и 
авторитет органа внутренних дел». А в п.21 закреплено, что «сотрудник должен быть морально безупречным, везде и всегда следовать 
высоким нравственным принципам поведения, сохраняя осмотрительность при выборе друзей и товарищей, репутация которых при 
общении с ними может скомпрометировать сотрудника, что может причинить ущерб репутации органов внутренних дел».

Таким образом, сложность и неоднородность отношений при прохождении государственной службы в целом откладывают 
соответствующий отпечаток неоднородности на отношения при прохождении службы в ОВД как особого вида государственной 
службы. При этом правоотношения по исполнению возложенных на ОВД задач тесно переплетаются с обеспечивающими право-
отношениями, составляющими основу прохождения службы в ОВД. В составе последних особое место занимают отношения по 
соблюдению служебной дисциплины.
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СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

Сущность законности состоит в единообразном понимании и точном соблюдении предписаний закона и соответствующих 
правовых актов всеми органами государства, должностными лицами, физическими и юридическими лицами. Содержанием закон-
ности является не само исполнение закона как такового, а соответствие этой деятельности закону, законосообразность поведения.

Принцип законности в административном процессе состоит из двух взаимосвязанных обязанностей: действовать в соответствии с 
законом и проявлять инициативу для обеспечения выполнения требований закона. Так в соответствии с ч. 1 ст. 2.2 ПИКоАП суд, орган, 
ведущий административный процесс, при ведении административного процесса обязаны соблюдать требования данного кодекса.

К правовым последствиям нарушений положений ПИКоАП при ведении административного процесса относятся: 1) привлече-
ние виновных лиц к установленной законом ответственности; 2) признание решений, принятых по делу об административном право-
нарушении, не имеющими юридической силы; 3) признание доказательств, полученных с нарушением порядка, установленного 
ПИКоАП, не имеющими юридической силы.

Способы обеспечения законности – совокупность правовых, организационных методов деятельности, практических приемов, форм 
работы государственных органов, должностных лиц, граждан по поддержанию и укреплению законности в административном процессе.

Традиционно в науке административного права выделяют следующие способы обеспечения законности: государственный кон-
троль, прокурорский надзор, судебный контроль, обжалование. Указанные способы применяются и в целях обеспечения законности 
при осуществлении административного процесса.

Государственный контроль как способ обеспечения законности в административном процессе представляет собой деятель-
ность государственных органов или должностных лиц по проверке процесса реализации административно-юрисдикционных пол-
номочий подчиненными органами или должностными лицами с целью недопущения и устранения нарушений административно-
деликтного и процессуально-исполнительного законодательства.

Исходя из содержания и субъектов его осуществляющих, контроль в административном процессе является внутриведом-
ственным и специальным, поскольку осуществляется в пределах подведомственности и представляет собой систематическую 
проверку вышестоящими должностными лицами или специальными подразделениями (например, управлением по контролю за 
учетно-регистрационной деятельностью МВД Республики Беларусь) деятельности подчиненных данному органу подразделений, 
должностных лиц, связанной с ведением административного процесса. Его основанием служит то, что контроль – есть функция 
руководителей отраслевого аппарата, элемент осуществления руководства.

Формы такой контрольной деятельности разнообразны: проверки (комплексные или целевые), рассмотрение жалоб на действия 
и решения должностного лица органа, ведущего административный процесс, а также на постановления о прекращении дела об адми-
нистративном правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению, 
рассмотрение жалоб на не вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях. 

При выявлении в ходе такого контроля нарушений положений ПИКоАП или неправильного применения норм, устанавливаю-
щих административную ответственность, вышестоящий орган или должностное лицо принимают меры по восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов участников административного процесса, а также иных лиц, права и законные интересы которых 
были затронуты проводимыми процессуальными действиями, отменяют постановление о прекращении дела об административном 
правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению, и направляют 
материалы на новую подготовку. 

При рассмотрении жалоб на не вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях 
вышестоящие органы или должностные лица принимают одно из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.9 ПИКоАП.

В случае установления нарушений норм КоАП или ПИКоАП в ходе проверок вступивших в законную силу постановлений по 
делам об административных правонарушениях контролирующие органы или должностные лица направляют информацию о вы-
явленных основаниях для отмены или изменения такого постановления в прокуратуру для принятия решения об опротестовании 
вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. 

Прокурорский надзор за исполнением законов при ведении административного процесса представляет собой деятельность 
прокурора по реализации надзорных полномочий, предоставленных ст. 2.15 ПИКоАП. Перечень таких полномочий достаточно ши-
рокий: от санкционирования производства процессуальных действий и применение мер обеспечения административного процесса 
до опротестования постановлений по делам об административных правонарушениях и отмены постановлений о прекращении дела 
об административном правонарушении, вынесенных по окончании подготовки дела об административном правонарушении к рас-
смотрению. Поручения, постановления и указания прокурора по делу об административном правонарушении подлежат рассмотре-
нию и исполнению в срок, установленный прокурором.
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Судебный контроль как способ обеспечения законности в административном процессе, представляет собой правовую оценку 
действий и решений органов, должностных лиц, ведущих административный процесс, по делу об административном правонаруше-
нии. Такая правовая оценка дается: в процессе подготовки к рассмотрению дела, когда судья, в случае выявления несоблюдения 
требований к форме или содержанию протокола об административном правонарушении либо к перечню прилагаемых к нему мате-
риалов возвращают дело об административном правонарушении органу, направившему дело для рассмотрения; в ходе исследова-
ния доказательств при рассмотрении дела об административном правонарушении; при рассмотрении жалоб на действия и решения 
судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, а также жалоб и протестов на постановления по делам об 
административных правонарушениях.

Обжалование как способ обеспечения законности выражается в реализации физическими и юридическими лицами своего пра-
ва высказывать претензии суду, органам и должностным лицам, ведущим административный процесс, в отношении их ущемленных 
прав и законных интересов.

Наибольший объем прав на обжалование предоставлен заинтересованным в исходе дела участникам административного 
процесса: лицу, в отношении которого ведется административный процесс, потерпевшему, их представителями, защитнику. Эти 
лица могут как обжаловать не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, так и 
обратиться с жалобой на пересмотр вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

Наряду с заинтересованными в исходе дела участниками административного процесса иные участники, а также юридические 
и физические лица могут обжаловать действия и решения судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, 
если производимые процессуальные действия и решения затрагивают их права и законные интересы.

Таким образом, ПИКоАП содержит нормы, предусматривающие реализацию всех способов обеспечения законности в админи-
стративном процессе, что позволяет создать условия для надлежащей защиты прав, свобод и законных интересов всех участников 
административного процесса.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
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Одним изэффективных средств принудительного воздействия в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (да-
лее иностранец) наравне с депортацией и высылкой с территории Республики Беларусь является аннулирование разрешения на 
постоянное или временное проживание.

В соответствии с абзацем пятым ст. 30, ст. 50, 57 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Беларусь» разрешение на постоянное или вре-
менное проживание, выданное иностранцу, может быть аннулировано, еслииностранец во время своего пребывания в Республике 
Беларусь неоднократно (пять и более раз) в течение одного календарного года привлекался к административной ответственности и 
не истек срок, по окончании которого он считается не подвергавшимся административному взысканию. 

Согласно положениям ст. 2.8 Кодекса Республике Беларусь об административных правонарушениях физическое или юридиче-
ское лицо считается не подвергавшимся административному взысканию, если в течение одного года со дня окончания исполнения 
основного и дополнительного административных взысканий не совершит нового административного правонарушения.

На практике при реализации указанной нормы закона от 4 января 2010 г. возникают проблемы. Так, в соответствии с приказом 
МВД Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 266 временно и постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы, до-
стигшие 14-летнего возраста, проверяются по учетам единого государственного банка данных о правонарушениях не менее одного 
раза в календарном году, в то время как срок действия разрешения на временное проживание не может быть более одного года, а 
срок действия вида на жительства не более пяти лет. В связи с этим в большинстве случаев сотрудник территориального подраз-
деления по гражданству и миграции самостоятельно по согласованию с руководителем определяет даты проверок проживающих 
иностранцев и, как правило, осуществляет это перед окончанием разрешения на постоянное или временное проживание.

Таким образом, во исполнение вышеуказанной нормы закона необходимо проверять по имеющимся учетам иностранца 
ближе к окончанию календарного года (ноябрь – декабрь). В случае установления оснований, по которым может быть принято 
решение об аннулировании постоянного или временного проживания, сотрудник обязан провести процедуру установления це-
лесообразности аннулирования разрешения на постоянное или временное проживание и вынести мотивированное решение по 
дальнейшему пребыванию иностранца на территории Республики Беларусь. Данная процедура может быть проведена как за не-
делю, так и за несколько месяцев в зависимости от полноты собранных характеризующих материалов и наличия иностранца на 
территории Республики Беларусь. Максимальный или минимальный срок рассмотрения вопроса об аннулировании разрешения 
на постоянное или временное проживание законодателем не определен. В территориальных отделах по гражданству и миграции 
г. Минска в связи с большим количеством проживающих иностранцев выполнить предписанное принудительное воздействие на 
должном уровне не представляется возможным.

На основании вышеизложенного предлагаем исключить из абзаца пятого ст. 30 Закона «О правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Беларусь» слово «календарного» и изложить его в следующей 
редакции: «иностранец во время своего пребывания в Республике Беларусь неоднократно (пять и более раз) в течение одного 
года привлекался к административной ответственности и не истек срок, по окончании которого он считается не подвергавшимся 
административному взысканию.


