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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
НА ПОСТОЯННОЕ ИЛИ ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

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.


