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ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Исследовано понятие административной ответственности и формы ее реализации с учетом новой 
кодификации административно-деликтного законодательства. В этой связи представлено авторское 
видение административных взысканий и профилактических мер воздействия. Рассмотрены понятие и 
про анализирована правовая природа профилактических мер воздействия, определены их признаки и уста-
новлены отличия от административного взыскания и отдельных мер уголовной ответственности. Пред-
лагается нормативное закрепление авторского определения понятий «административная ответствен-
ность», «профилактические меры воздействия». Обосновано введение новых названий раздела III Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях 2021 г. «Административная ответствен-
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Понятие административной ответственности, установление ее правовой природы основы-
вается на понятии юридической ответственности как общей правовой категории – одной из 
фундаментальных в теории права. Как отдельный вид юридической ответственности админи-
стративная содержит общие признаки и присущие только ей специфические. 

Проблемам реализации административной ответственности и установления эффективной 
системы административных взысканий в юридической литературе посвящено большое количе-
ство публикаций.

Однако в теории административно-деликтного права единой точки зрения на рассматривае-
мое понятие нет. КоАП 2003 г. и КоАП 2021 г. не раскрывают формы ее реализации и закрепляют 
только ее отдельные признаки. В связи с новой кодификацией административно-деликтного за-
конодательства, детерминирующей необходимость разработки эффективной модели правово-
го регулирования административной ответственности, исследование обозначенных вопросов 
приобретает особую актуальность.

Такая модель должна включать в себя оптимальное соотношение мер принуждения (систе-
ма административных взысканий) и убеждения (профилактические меры воздействия), при-
званных максимально результативно достичь целей, поставленных КоАП.

Российские и белорусские юристы солидарны во мнении, что административная ответствен-
ность есть отдельный вид юридической ответственности, основным содержанием которого яв-
ляется принуждение.

Рассматривая административное взыскание как одну из разновидностей административно-
принудительных мер, А.И. Сухаркова отмечает, что данная мера обладает всеми признаками, 
характерными для данного вида государственного принуждения, и в этом проявляется диа-
лектическая связь отдельного и общего. Для понимания правовой природы административных 
взысканий недостаточно их общности с другими мерами административного принуждения, не-
обходимо еще выяснить черты, присущие административному взысканию, его назначение и ме-
сто в системе принудительных мер [1, с. 102].

О.И. Чуприс отмечает, что «государственное принуждение вообще и административно-
правовое принуждение в частности являются одним из важнейших средств воздействия на об-
щественные отношения» [2, с. 54]. По ее мнению, в сфере государственного управления можно 
выделить группу мер, применяемых при привлечении к административной ответственности: 
меры административной ответственности, административно-восстановительные меры, меры 
обеспечения административного процесса [3, с. 26].

Т.В. Телятицкая, рассматривая особенности административного принуждения, приходит к вы-
воду о том, что «административное принуждение – вид управленческой деятельности, состоящей в 
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воздействии на субъектов публичных общественных отношений независимо от их воли и желания 
путем применения либо исполнения закрепленных в законах административно-правовых норм с 
целью безусловного воплощения данными субъектами требований правовых норм» [4, с. 156].

Часто административная ответственность отождествляется с административным взыска-
нием (наказанием) за совершенное административное правонарушение.

Б.В. Россинский считает административные наказания разновидностью административно-
го принуждения и отличие их от иных мер административного принуждения видит в том, что 
являются карательными санкциями, преследуют специфические цели, применяются в строго 
урегулированном процессуальном порядке [5, с. 561].

С.Г. Василевич называет административное взыскание предусмотренной КоАП мерой ответ-
ственности за административное правонарушение, налагаемой уполномоченным субъектом в по-
рядке, сроки и пределах, предусмотренных ПИКоАП. По мнению ученого, эта мера способствует 
восстановлению справедливости, нарушенной виновным лицом, путем возмещения причиненно-
го вреда в установленном порядке, и имеет целью формирование правового порядка [6, с. 144].

А.В. Лубенков средства административной ответственности и меры обеспечения админи-
стративного процесса относит к «административно-правовым средствам деликтно-процес-
суаль ного принуждения» [7, л. 109].

Таким образом, с учетом предлагаемых определений и с точки зрения автора можно за-
ключить, что основным предназначением административной ответственности является охра-
на установленных законом общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности 
путем применения принуждения к виновным лицам. К охраняемым законом объектам законо-
дательство относит жизнь и здоровье человека, его права, свободы, законные интересы, обще-
ственный порядок, деятельность органов уголовной и административной юрисдикции и др.

Охрана общественных отношений осуществляется путем установления запретов на совер-
шение деяний, которые законодатель считает вредными для государства, общества и личности. 
Нарушение таких запретов влечет применение принуждения в виде мер административной от-
ветственности. Каждое взыскание в качестве меры такой ответственности несет за собой нега-
тивные последствия для правонарушителя или кару (с юридической точки зрения).

Б.В. Россинский по этому поводу говорит, что «кара – не самоцель административного наказа-
ния. Оно необходимо и для того, чтобы воспитывать субъекта, которому назначено наказание, в духе 
уважения к закону и правопорядку, чтобы предупредить совершение новых проступков как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. Конечной целью практики применения административ-
ных наказаний является частная и общая превенция административных и иных правонарушений. 
В определенной мере административные санкции предупреждают правонарушения» [5, с. 562].

В КоАП 2003 г. развернутого определения административной ответственности не было. 
В соответствии со ст. 4.1 она выражалась в применении административного взыскания к фи-
зическому лицу, совершившему административное правонарушение, а также к юридическому 
лицу, признанному виновным и подлежащему административной ответственности.

Частью 1 ст. 4.1 КоАП 2021 г. закрепляется, что административная ответственность выража-
ется в порицании лица, совершившего административное правонарушение, и наложении адми-
нистративного взыскания на физическое лицо, совершившее административное правонаруше-
ние, и на юридическое лицо, подлежащее административной ответственности.

Таким образом, анализ правовой природы административной ответственности позволяет 
выделить ее признаки: 

является видом юридической ответственности и связана с ней как часть с целым; 
основанием ее применения является совершение административного правонарушения;
предназначена (в отличие от других видов юридической ответственности) для охраны об-

щественных отношений в сфере государственного управления путем установления запретов на 
совершение противоправных деяний;

является элементом системы мер государственного принуждения;
состоит в применении к виновному лицу взыскания (наказания), в основе которого заложе-

но ограничение прав и интересов лица (кара);
урегулирована нормами административно-деликтного законодательства, основу которого 

составляет КоАП;
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применяется судом и должностными лицами органов государственного управления;
субъектами административной ответственности являются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели;
порядок привлечения к административной ответственности определяется процессуально-

исполнительными нормами.
Каждая мера административной ответственности, применяемая государством к правонару-

шителю, направлена на предупреждение совершения новых административных правонаруше-
ний как этим лицом, так и другими гражданами, осознающими негативные последствия проти-
воправного деяния в виде мер ответственности. По этой причине критерием разграничения мер 
принуждения и предупреждения (профилактики) следует считать наличие негативных послед-
ствий в виде кары. Например, часто граждане даже не осознавали, что предупреждение (КоАП 
2003 г.) является административным взысканием, так как оно состоит в письменном предосте-
режении лица о недопустимости противоправного поведения и заключается в моральном воз-
действии на личность. Однако правовым последствием данного наказания является состояние 
наказанности, а лицо считается подвергшимся административному взысканию.

В КоАП 2021 г. меры административной ответственности разделены на профилактические 
меры воздействия и административные взыскания. К профилактическим мерам воздействия от-
носятся устное замечание, предупреждение, меры воспитательного воздействия (в отношении 
несовершеннолетних). Такая мера, как начисление штрафных баллов, которую предлагалось 
применять для предупреждения систематического совершения физическим лицом администра-
тивных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством, при дальнейшем 
обсуждении исключена из проекта.

Система административных взысканий также модифицирована. Из нее исключены преду-
преждение и исправительные работы, и она дополнена общественными работами.

В юридической литературе отнесение административного взыскания к мерам администра-
тивной ответственности и мерам административно-правового принуждения обосновано мно-
гими авторами. Однако правовая природа профилактических мер воздействия не исследована 
достаточно полно. Законодатель объединяет профилактические меры воздействия и админи-
стративные взыскания в один раздел КоАП 2021 г., однако не дает ответ, являются ли эти меры 
формой реализации административной ответственности.

Данную группу мер, на наш взгляд, следует отграничивать не только от административных 
взысканий, но и от мер профилактики правонарушений. В ст. 2 Закона Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» прямо указано, что профилак-
тика правонарушений при ведении уголовного и административного процессов, исполнении 
наказания и иных мер уголовной ответственности осуществляется в соответствии с другими 
законодательными актами.

В.В. Коляго, исследуя административно-правовое регулирование профилактики правонару-
шений, меры, применяемые при освобождении от административной ответственности, не рас-
сматривается в качестве мер общей и индивидуальной профилактики [8, с. 85].

В КоАП 2003 г. в качестве единственной меры профилактического воздействия можно счи-
тать устное замечание. Это следует из ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП, закрепляющей право лица, ведущего 
административный процесс, при малозначительности совершенного физическим лицом адми-
нистративного правонарушения не начинать административный процесс и освободить такое 
лицо от административной ответственности, объявив ему устное замечание. Однако процессу-
альный порядок применения данной нормы законодатель не регламентировал, оставив его на 
усмотрение должностного лица.

В КоАП 2021 г. более детально определены основания освобождения от административной 
ответственности при применении мер профилактического воздействия. Так, устное замечание 
объявляется до начала административного процесса при освобождении физического лица от 
административной ответственности в связи с признанием совершенного деяния малозначи-
тельным.

Подробно регламентирован порядок освобождения от административной ответственно-
сти с вынесением предупреждения. Например, это возможно, если лицо, совершившее админи-
стративный проступок, признало факт совершения им правонарушения и выразило согласие 
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на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения (за ис-
ключением случаев фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами). Либо если в течение одного года до совершения админи-
стративного проступка на лицо не налагалось административное взыскание, и оно не освобож-
далось от административной ответственности с вынесением предупреждения, а также в других 
установленных КоАП случаях.

Порядок применения к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия отдельно 
закреплен в гл. 9 КоАП.

При освобождении от административной ответственности несовершеннолетнего, совер-
шившего административное правонарушение, к нему в целях воспитания могут применяться 
следующие меры воспитательного воздействия: разъяснение законодательства; возложение 
обязанности принести извинение потерпевшему; возложение обязанности загладить причи-
ненный вред; ограничение досуга.

Нормы КоАП довольно подробно определяют сущность каждой из мер и допускают приме-
нение не только одной, а сразу нескольких за совершение одного правонарушения.

Таким образом, меры профилактического воздействия (исключение составляет устное за-
мечание, которое не влечет для лица никаких негативных последствий) можно считать видом 
мер административного принуждения, так как они применяются должностными лицами орга-
нов, ведущих административный процесс вопреки воле лица за совершение административного 
правонарушения. Основания и процессуальный порядок применения их отличается от наложе-
ния административного взыскания. Они не содержат кару и не влекут для лица негативные по-
следствия в виде состояния наказанности, но содержат порицание и учитываются при соверше-
нии нового правонарушения.

Меры профилактического воздействия имеют определенное сходство с такими мерами уго-
ловной ответственности, как осуждение без назначения наказания (ст. 79 УК) и осуждение несо-
вершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера (ст. 117 УК). 
Однако в отличие от них меры уголовной ответственности влекут состояние судимости. Меры 
профилактического воздействия освобождают от административной ответственности и ее по-
следствий в виде состояния наказанности.

На основании изложенного логично сделать соответствующие выводы и сформулировать 
отдельные предложения по совершенствованию административного законодательства.

Изменение общественных отношений, принятие нового КоАП 2021 г. определили необходи-
мость пересмотра важных теоретических положений административно-деликтного права, в част-
ности самого понятия административной ответственности и определения форм ее реализации.

Административная ответственность – вид юридической ответственности, которая выража-
ется в применении административного взыскания и профилактических мер воздействия за со-
вершение административного правонарушения.

По своей правовой природе профилактические меры воздействия являются формой реа-
лизации административной ответственности. Цель их введения – уменьшение количества лиц, 
привлекаемых к административной ответственности. При этом предполагается, что эффектив-
ность охраны общественных отношений не должна быть снижена.

Объединение в одном разделе КоАП двух групп мер (профилактических мер воздействия 
и административных взысканий), являющихся реакцией государства на совершенное правона-
рушение, определяет необходимость законодательного закрепления их сходной правовой при-
роды, а также единство оснований применения. По этой причине разд. III КоАП 2021 г. целесо-
образно назвать «Административная ответственность» и закрепить в нем предложенное уточ-
ненное понятие административной ответственности.

По своему содержанию гл. 4 КоАП 2021 г. объединяет нормы, определяющие привлечение к 
административной ответственности различных субъектов: физических лиц, юридических лиц, 
военнослужащих и др. В этой связи предлагаем ее назвать «Субъекты административной ответ-
ственности». При этом понятие административной ответственности необходимо установить в 
разделе «Административная ответственность», а не в гл. 4.

В ст. 1 главы «Профилактические меры воздействия» целесообразно закрепить следующее 
определение данных мер:
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«Профилактические меры воздействия – меры административного принуждения, применя-
емые к лицу, совершившему административное правонарушение при освобождении от админи-
стративной ответственности, в целях предупреждения совершения им новых административ-
ных правонарушений».

Профилактические меры воздействия только тогда могут считаться формой реализации ад-
министративной ответственности, когда они будут учитываться при наложении взыскания за 
совершение нового административного правонарушения.
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 CONCEPT AND FORMS OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Considering the new codi�ication of administrative tort legislation, the concept of administrative responsibility 

and the forms of its implementation, to which the author refers to administrative penalties and preventive measures, 
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