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Первые теоретические труды, посвященные институту административной ответственно-
сти, начали появляться в 50–60-х гг. ХХ в. Особенно значимыми среди них можно назвать работы 
Д.Н. Бахраха, И.А. Галагана, А.Е. Лунева, Л.Л. Попова, В.Г. Розенфельда, А.В. Серегина, М.С. Студе-
никиной, А.П. Шергина и др. В своих научных трудах автор рассматривали основные проблемы 
реализации административной ответственности в условиях социалистического общества, что в 
определенной мере способствовало устранению существовавших в то время правовых пробелов 
в части порядка рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях.

В настоящее время рассмотрение проблем административной ответственности по-прежнему 
актуально, и представители научной общественности все так же не теряют интереса и уделяют 
внимание их изучению. Такая ситуация во многом связана с усложнением и расширением обще-
ственных отношений, находящихся в сфере административно-правового регулирования. 

Среди современников вклад в разработку и исследование теории института администра-
тивной ответственности внесли Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, Д.А. Гавриленко, С.В. Добриян, 
С.М. Забелов, И.В. Козелецкий, А.Н. Крамник, А.В. Круглов, Л.М. Рябцев, А.И. Сухаркова, О.И. Чу-
прис и др. Некоторые из названных авторов в своих публикациях освещали отдельные вопро-
сы административной ответственности за правонарушения против собственности (Г.А. Василе-
вич [1], С.Г. Василевич [2, 3], И.В. Козелецкий [4], А.Н. Крамник [5, 6]), в частности они подвергли 
исследованию преимущественно признаки юридических составов конкретных правонарушений 
против собственности.

В рамках заявленной темы интерес представляют именно особенности административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на право собственности физических и юриди-
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ческих лиц, предусмотренные ст. 10.5–10.9 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Следует отметить, что, несмотря на наличие общих для всех видов юридической ответственно-
сти признаков, существуют некоторые специфические особенности, свойственные только админи-
стративной ответственности. Для их уяснения институт административной ответственности необ-
ходимо рассматривать, используя общеправовой подход к понятию юридической ответственности.

Между тем в теории права не существует единой точки зрения по данной проблеме. Так, 
отдельные авторы называют юридическую ответственность охранительным правоотношени-
ем; другие рассматривают ее как реализацию санкций правовых норм, третьи – как обязанность 
правонарушителя претерпеть неблагоприятные для него последствия. Анализ существующих 
в правовой доктрине теоретических взглядов показывает, что юридическую ответственность 
большинство современных ученых обоснованно считают разновидностью государственного 
принуждения, применяемого в отношении виновного [7, с. 134; 8, с. 8; 9, с. 315–317]. 

Наиболее распространенным критерием, заложенным в основу классификации юридиче-
ской ответственности, является отраслевой признак. Именно по данному основанию в литера-
туре традиционно выделяют административную ответственность, а также определенные виды 
юридической ответственности: уголовную, гражданско-правовую, материальную и дисципли-
нарную. Однако в последнее время в правовой науке наметились тенденции к выделению но-
вых видов ответственности: конституционно-правовой, экологической, налоговой, финансовой 
и др. Представляется, что расширение классификации юридической ответственности иногда яв-
ляется не результатом объективно существующих для этого предпосылок, а следствием имею-
щихся проблем в отраслевом законодательстве. Справедливо мнение Е.В. Шевченко, что «при 
подобном подходе создается возможность выделить самостоятельный вид юридической ответ-
ственности практически для любой условно сформированной отрасли и даже подотрасли права 
или законодательства» [10, л. 20]. Правовая природа экологического, налогового, финансового 
правонарушений не является, на наш взгляд, отличной от природы административных правона-
рушений или преступлений.

Юридическая ответственность учеными рассматривается в двух аспектах: негативном (ретро-
спективном) и позитивном (перспективном). При этом если традиционное понимание юридической 
ответственности, которое предполагает ее изучение в связи с совершением лицом противоправного 
деяния (негативный аспект), является общепризнанным в юриспруденции, то представление юри-
дической ответственности в позитивном смысле не получило широкого распространения и поддерж-
ки в научной среде. По мнению сторонников данного подхода, под позитивной ответственностью 
следует понимать осознанное и добросовестное исполнение лицом своих обязанностей [11, с. 457], 
внутренний регулятор поведения, сливающийся с долгом, как ответственность за буду щее [12, с. 22]. 
В данном случае интерес представляют мнения А.Ф. Вишневского, Н.А. Горбатка и В.А. Кучинского, 
что такая «положительная ответственность» является не чем иным, как характеристикой правомер-
ного поведения: «Получается, что все несут ответственность – как те, кто сознательно и добросовест-
но выполняют свои обязанности, так и те, кто совершают правонарушения» [13, с. 366]. Не вызывает 
сомнений, что административную ответственность следует рассматривать в качестве результата 
совершения правонарушения, т. е. как ответственность в негативном аспекте. 

В административно-правовой науке также нет единого подхода к определению административ-
ной ответственности. Множество работ, посвященных ее изучению, свидетельствует о наличии дис-
куссионных вопросов по данной проблематике. В целом необходимо подчеркнуть, что на основании 
имеющихся в теории права концепций большинство ученых рассматривает административную от-
ветственность как применение административных взысканий к лицам, совершившим администра-
тивное правонарушение [14, с. 92; 15, с. 201; 16, с. 385]. И с данной точкой зрения нельзя не согла-
ситься. Вместе с тем следует иметь в виду, что административная ответственность как отраслевой 
вид юридической ответственности является составной частью государственного принуждения.

В дополнение к сказанному следует отметить, что данный подход воспринят отечественным 
законодателем и нашел отражение в ст. 4.1 КоАП, предусматривающей, что «административная 
ответственность выражается в применении административного взыскания к физическому лицу, 
совершившему административное правонарушение, а также к юридическому лицу, признанно-
му виновным и подлежащему административной ответственности в соответствии с настоящим 
Кодексом». В свою очередь, административное взыскание является мерой административной 
ответственности (ч. 1 ст. 6.1 КоАП). 
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Анализ изложенных норм приводит к определенным выводам: административная ответ-
ственность не наступает, если не применяется административное взыскание; административ-
ная ответственность заключается в применении к виновному лицу административного взыска-
ния; административное взыскание применяется только в случае совершения административно-
го правонарушения. 

Так, основываясь на выработанных правовой наукой общих признаках, можно выделить 
основополагающие признаки административной ответственности за правонарушения против 
собственности физических и юридических лиц.

1. Административная ответственность за правонарушения против собственности физиче-
ских и юридических лиц представляет собой составную часть государственного (административ-
ного) принуждения и применяется государством в лице компетентных органов в установленном 
законом порядке. Дела об административных правонарушениях против собственности физиче-
ских и юридических лиц рассматриваются судами, должностными лицами органов внутренних 
дел, органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь. При этом необходимо 
отметить, что суды обладают наиболее широкими полномочиями и могут налагать администра-
тивные взыскания за все предусмотренные в гл. 10 КоАП противоправные деяния против соб-
ственности (за исключением деликта, предусмотренного ст. 10.8 КоАП), в том числе посягающие 
на право государственной собственности (ч. 1 ст. 3.2 Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях).

2. Привлечение к административной ответственности за правонарушения против собственно-
сти осуществляется только в соответствии с законом. Так, КоАП является единственным Законом, 
устанавливающим перечень административных правонарушений, а также закрепляет основания 
и условия административной ответственности и административные взыскания, применяемые к 
виновным лицам. В свою очередь, ПИКоАП регулирует порядок ведения административного про-
цесса, права и обязанности его участников и порядок исполнения административных взысканий.

3. Фактическим основанием для наступления административной ответственности в исследуе-
мой сфере общественных отношений является конкретное деяние, образующее состав администра-
тивного правонарушения. Ранее отмечалось, что правонарушения, посягающие на право собствен-
ности физических и юридических лиц, регламентированы ст. 10.5–10.9 КоАП. Диспозиции указан-
ных статей определяют нормативные основания ответственности, а санкции данных норм – виды 
и размер административных взысканий, применяемых за совершение рассматриваемых правона-
рушений. При этом совершение одного и того же противоправного деяния может влечь применение 
различных видов юридической ответственности. Так, составы административных правонарушений 
против собственности имеют сходные (пограничные) аналоги в Уголовном кодексе Республики Бе-
ларусь. Однако, как отмечается в административно-правовой литературе, «одно и то же деяние не 
может быть одновременно и преступлением, и административным правонарушением» [12, с. 34]. 

Необходимо также отметить, что ст. 2.3 КоАП регламентирована административная ответ-
ственность за неоконченное правонарушение, а именно за покушение на административное 
правонарушение. Так, согласно ч. 1 указанной статьи покушением на административное право-
нарушение признается умышленное действие физического лица, непосредственно направлен-
ное на совершение административного правонарушения, если при этом оно не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. В соответствии с ч. 2 той же статьи 
административная ответственность за покушение на административное правонарушение на-
ступает в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части КоАП. Таким образом, по-
кушение влечет наложение административного взыскания, если законом это прямо установле-
но, в противном случае ответственность за него исключается.

Итак, девятью статьями Особенной части КоАП предусмотрена ответственность за 17 соста-
вов административных правонарушений, объективная сторона которых может быть выражена 
в покушении на их совершение. Среди них особый интерес представляет мелкое хищение, за по-
кушение на которое санкциями ч. 1 и ч. 2 ст. 10.5 КоАП установлена административная ответ-
ственность. Если оконченное мелкое хищение, равно как и иные правонарушения против соб-
ственности, предполагает в качестве противоправных последствий причинение потерпевшему 
имущественного вреда, то покушение на мелкое хищение создает только угрозу его наступления, 
так как действия виновного не доводятся до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Изложенное позволяет прийти к выводу, что привлечение к административной ответствен-
ности за правонарушения против собственности физических и юридических лиц в некоторых 
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случаях возможно за неоконченное противоправное деяние, фактически не причинившее иму-
щественного вреда, а создавшее угрозу его наступления.

4. Отличительной особенностью правонарушений, посягающих на объекты собственности 
физических и юридических лиц, является то, что за исключением мелкого хищения они влекут 
административную ответственность по требованию или, иными словами, являются «делами 
частного обвинения». Перечень составов таких деяний установлен в ст. 4.5 КоАП, согласно кото-
рой они влекут административную ответственность при наличии выраженного в соответствии 
с административно-процессуальным законодательством требования потерпевшего либо закон-
ного представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к адми-
нистративной ответственности. 

Таким образом, административная ответственность за рассматриваемые посягательства на-
ступает преимущественно за нарушения частноправовых, а не общегосударственных интересов.

5. Ответственность за административные правонарушения во всех случаях влечет для ви-
новного отрицательные последствия в виде имущественных или моральных ограничений, т. е. 
предполагает наложение на виновных лиц административных взысканий. 

Белорусский законодатель предусмотрел следующие административные взыскания за пося-
гательства на объекты собственности физических и юридических лиц: предупреждение (ст. 10.6 
КоАП), штраф (ст. 10.5–10.9 КоАП), административный арест (ст. 10.5 КоАП). При этом если санк-
ции ст. 10.5, 10.6 КоАП являются альтернативными (предоставляют правоприменителю право 
выбрать один из предусмотренных в них видов взысканий), санкции за совершение правонару-
шений, регламентированных ст. 10.7–10.9 КоАП, – относительно-определенные и предусматри-
вают один вид взыскания – штраф в установленных размерах. 

Самым распространенным административным взысканием, применяемым к лицам, совер-
шившим административное правонарушение против собственности, является штраф. Админи-
стративный арест в качестве альтернативного взыскания штрафу применяется только за совер-
шение мелкого хищения и, как правило, в отношении лиц, ведущих антиобщественный образ 
жизни и не имеющих источника трудовых доходов. При этом в ходе изучения правопримени-
тельной практики не выявлено ни одного материала об административном правонарушении по 
ст. 10.6 КоАП «Присвоение найденного имущества» , по результатам рассмотрения которого на 
виновное лицо было наложено предупреждение1.

Таким образом, с учетом проведенного исследования на основе имеющихся в юридической 
науке теоретических взглядов и разработок, с учетом действующего законодательства можно 
выделить признаки административной ответственности за правонарушения против собствен-
ности физических и юридических лиц. Указанные признаки позволяют определить ее как уста-
новленную и применяемую в соответствии с законом меру административного принуждения, 
выражающуюся в наложении государством в лице компетентных органов административного 
взыскания на физическое лицо, совершившее административно-правовое посягательство на 
объекты собственности физического или юридического лица, повлекшее причинение имуще-
ственного вреда либо создавшее реальную угрозу его наступления.
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In view of the existing in jurisprudence theoretical developments, the provisions of the current legislation author 
marks signs of administrative responsibility for offenses against the property of individuals and legal entities, based 
on the study its definition is formulated.

Keywords: administrative responsibility, administrative offense, ownership of individuals and legal entities.

УДК 351.74

Р.Е. Чернецкий, старший преподаватель кафедры тактико-спе-
ци альной подготовки факультета милиции Академии МВД Респуб-
лики Беларусь
(e-mail: Minsk600@mail.ru)

АСПЕКТЫ ОСНОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРУЖИЯ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваются особенности и проблемы правового регулирования применения и использования ору-
жия в деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь. Анализируется компетенция сотруд-
ников по применению и использованию огнестрельного оружия. Разработаны предложения по изменению 
законодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений. 

Ключевые слова: меры административного пресечения, компетенция сотрудников органов внутрен-
них дел, основания применения и использования оружия сотрудниками органов внутренних дел.

Закон Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (Закон об 
ОВД) – основной действующий нормативный правовой источник, устанавливающий полномо-
чия сотрудников ОВД. Кроме того, применение огнестрельного оружия регулируется и норма-
ми уголовного законодательства, закрепляющими обстоятельства, исключающие преступность 
данного деяния. Таким образом, правовая регламентация применения сотрудниками ОВД огне-
стрельного оружия включает взаимосвязанные правовые предписания, содержащие основания, 
порядок и условия правомерности действий с оружием. 

В административно-правовых нормах определяются основания, условия и способ принуди-
тельного воздействия, а также порядок применения огнестрельного оружия (ст. 26, 29 Закона 
об ОВД). Перечисленные нормы самостоятельны до тех пор, пока совершаемые в соответствии с 


