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УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ИЛИ СЛИЯНИЕ?
Анализируются вопросы сопряжения административной и уголовной ответственности в законодательстве Республики Беларусь. Показывается развитие законодательства Республики Беларусь об административных правонарушениях. Обосновывается несоответствие нормам-принципам ряда положений законодательства об
административных правонарушениях и уголовного закона. Предлагается упразднить
административную ответственность как вид юридической ответственности, трансформировать административные правонарушения в уголовные проступки, регламентировав вопросы уголовной ответственности за их совершение в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законе.
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Тесная взаимосвязь и взаимодействие уголовного закона (Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК))
и законодательства об административных правонарушениях (Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее – КоАП) и законодательные акты Президента Республики Беларусь) во многом обусловлены
схожестью или идентичностью подходов к решению подавляющего большинства вопросов, вовлекаемых в сферу
правового регулирования указанных отраслей законодательства. В основе такой
схожести или идентичности лежит близость деяний, которые законодатель признает преступлениями или административными правонарушениями. При этом
законодательная деятельность в сфере
формирования и совершенствования
уголовного закона и законодательства
об административных правонарушени-

ях осуществляется в направлениях внутренне несовместимых.
С одной стороны, предпринимаются
меры по проведению четкой границы
между преступным и непреступным
(административно наказуемым). С другой стороны, принципы и методы формирования административно-правовых
запретов и решения иных вопросов
все в большей степени заимствуются
из уголовного закона. Одновременно
все больший размах приобретает легализованная законодателем практика
привлечения физических и юридических лиц к административной ответственности за совершение преступления.
В этой связи возникает вопрос о перспективах дальнейшего развития этих
отраслей законодательства Республики Беларусь, посвященных соответственно уголовной и административной
ответственности.
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Современное развитие
законодательства об административных
правонарушениях Беларуси
Спустя год с небольшим после прекращения существования Советского Союза
(10 декабря 1991 г.1)2 белорусский законодатель утверждает Концепцию судебно-правовой реформы, определяющую
направления развития судебной, правоохранительной системы и законодательства
страны3, провозгласившей полный государственный суверенитет в Декларации
Верховного Совета Республики Беларусь
от 27.07.1990 № 193-XII «О государственном суверенитете Республики Беларусь»4.
Эта Концепция базировалась на проекте новой Конституции республики,
а предусмотренный в ней первый этап
судебно-правовой реформы (подготовительный) включал, в частности, разработку и принятие ключевых законов
государства: Гражданского и Уголовного
кодексов, Гражданско-процессуального
и Уголовно-процессуального кодексов,
а также Кодекса об административных
правонарушениях и Административнопроцессуального кодекса.
Такой подход сохранял сложившееся
в советское время выделение среди видов
юридической ответственности админист
ративной ответственности. В развитие
этого подхода предполагалось подразделение КоАП БССР от 06.12.1984 № 4048-X
на два самостоятельных кодекса, один из
которых будет посвящен материально-правовым, а второй – процессуально-правоВ литературе называется и иная дата прекращения
существования СССР, а именно: 21 декабря 1991 г.
[2, с. 46].
1

О денонсации Договора 1922 г. об образовании Союза
Советских Социалистических Республик: Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от
10.12.1991 № 1297-XII // Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь. 1992. № 1. Ст. 15.
2

О Концепции судебно-правовой реформы: Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от
23.04.1992 № 1611-XII // Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь. 1992. № 16. Ст. 270.
3

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь.
1992. № 31. Ст. 536.
4

Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(7), 2013

вым вопросам административной ответственности. Предлагаемое решение не было
поставлено под сомнение ни одним из белорусских ученых и практикующих юристов, принявших участие в республиканской научно-практической конференции,
на которой в течение трех дней обсуждался проект Концепции судебно-правовой
реформы [1, с. 124 ; 5, с. 193 ; 18, с. 122].
Со дня принятия указанной Концепции прошло более 10 лет, но реализовать
приведенные положения о разработке
и принятии двух кодексов об административной ответственности не удалось.
Как следствие, в Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от
10.04.2002 № 205, разработанной на основе и во исполнение Конституции страны, предусматривалось принятие КоАП
и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее –
ПИКоАП). В этом документе было признано целесообразным:
1) придать КоАП статус единственного закона об административной ответственности, действующего на территории
Республики Беларусь. Все вновь принимаемые нормы об административной ответственности должны включаться в данный Кодекс;
2) определить новые понятия и принципы административной ответственности,
концептуально соответствующие УК;
3) установить
административную
ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как
самостоятельных субъектов, что позволит придать стабильность законодательству, регулирующему экономическую
(финансовую) ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности,
вытекающие из административных правоотношений;
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4) решить вопрос об ответственности за покушение на административное
правонарушение и за соучастие в его совершении;
5) согласовать максимальные размеры штрафных санкций за совершение
административных
правонарушений
физическими лицами с минимальными
размерами штрафных санкций, предусмотренными Общей частью УК;
6) согласовать построение и содержание особенных частей КоАП и УК5.
Говоря иначе, предусматривалось создание КоАП, понятийный аппарат которого, его принципы, структура и институты концептуально согласовывались
бы с уголовным законом. По сути, констатировалось, что поскольку административная ответственность столь близка
по характеру и содержанию уголовной
ответственности, то и закон, регламентирующий основания и условия административной ответственности (КоАП),
должен следовать уголовному закону как
по содержанию, так и по построению.
Исходя из этой посылки представляется логически обоснованным и выверенным указание в Концепции на принятие
ПИКоАП, в котором предусматривалось
существенно расширить исключительную компетенцию судов по наложению
административных взысканий.
Подобное видение развития законодательства об административной ответственности основывалось на Конституции
Республики Беларусь, в ст. 125 которой
предусматривается существование производства по делам об административных правонарушениях.
Многие положения этой Концепции
были реализованы в КоАП РБ, принятом в 2003 г.6, и в ПИКоАП РБ, приня-

том в 2006 г.7, введенных одновременно
в действие с 1 марта 2007 г.8.
Во многом КоАП схож с УК 1999 г.,
а ПИКоАП в части принципов административного процесса, процесса доказывания, прав и обязанностей участников
этого процесса и его процедур – с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – УПК) 1999 года.
Принятие КоАП и ПИКоАП привело
к существенным изменениям в законодательстве, из которого были удалены многочисленные нормы об экономической (финансовой) ответственности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Этот вид ответственности был упразднен.
Его место заняла предусмотренная КоАП
административная ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Значительно сократилось
число декретов и указов Президента Республики Беларусь, которыми устанавливалась административная ответственность. Признано, что законодательные
акты Главы государства, устанавливающие противоправность деяния и ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
действуют до вступления в силу законов
о внесении изменений и (или) дополнений
в КоАП и (или) ПИКоАП9.
Были реализованы и многие другие
прогрессивные положения, сделавшие
Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2007. № 14. 2/1291.
7

О введении в действие Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях: Закон Республики Беларусь от 31.12.2006 № 208-З // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2007.
№ 17. 2/1305.
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О некоторых вопросах правового регулирования
административной ответственности: Указ Президента
Республики Беларусь от 01.03.2007 № 116 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
2007. № 83. 1/8471 ; Об отдельных вопросах правового
регулирования административной ответственности:
Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007
№ 2 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2007. № 83. 1/8464.
9

Концепция совершенствования законодательства
Республики Беларусь: утверждена Указом Президента
Республики Беларусь от 10.04.2002 № 205 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
2002. № 46. 1/3636.
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Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2003. № 63. 2/946.
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законодательство об административных
правонарушениях,
административном
процессе и исполнении постановлений
по делам об административных правонарушениях более совершенным, современным, научно обоснованным и сопряженным с уголовным законом и УПК.
Однако законодательство об административных правонарушениях при всех его
вышеуказанных прогрессивных качествах не только сохранило, но и пополнилось в последнее время рядом, на наш
взгляд, концептуально невыверенных
положений, наличие которых ставит под
вопрос соответствие его в полной мере
принципам административной и уголовной ответственности и административного процесса. Выделим некоторые из
наиболее важных, по нашему мнению,
таких концептуальных недоработок.
О коллизиях уголовного закона
и законодательства
об административных
правонарушениях
К сожалению, в ст. 2.1 КоАП не сохранена норма ч. 2 ст. 9 КоАП 1984 г.,
гласившая, что «административная ответственность за правонарушения, предусмотренные статьями Особенной части
настоящего Кодекса, наступает, если эти
правонарушения по своему характеру не
влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной
ответственности». Эта норма позволяла
всегда разрешать коллизии между уголовным законом и КоАП в части определения
вида противоправности деяния (преступление или административное правонарушение) в пользу применения уголовного
закона. Вполне обоснованно можно ставить под сомнение разрешение указанной
коллизии в пользу уголовного закона, но
отказ от названного критерия как такового явно не согласуется с принципами
законности, справедливости и определенности запрета, подкрепляемого административно-правовой или уголовно-правовой

санкцией. Притом что такие коллизии
были как в момент принятия КоАП
[8, с. 52], так и существуют по настоящее
время [12 ; 19, с. 26 и след.]. И число их не
уменьшается ввиду активных изменений
и дополнений УК и КоАП (с момента принятия этих кодексов вступили в силу соответственно 55 и 63 закона, вносивших
в них коррективы).
В связи с отсутствием в КоАП нормы,
определяющей порядок разрешения коллизии между законодательством об административных правонарушениях и уголовным законом, этот вопрос будет решаться
в каждом конкретном случае по-разному,
в том числе в соответствии с правилами,
предусмотренными ч. 10 ст. 10 и ч. 2 ст. 71
Закона Республики Беларусь от 10.01.2000
№ 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»: «Новый нормативный правовой акт имеет большую
юридическую силу по отношению к ранее
принятому (изданному) по тому же вопросу нормативному правовому акту того же
государственного органа (должностного
лица)», а «в случае коллизии между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой, и если ни
один из них не противоречит акту с более
высокой юридической силой, действуют
положения акта, принятого (изданного)
позднее»10. Имеются и иные заслуживающие одобрения de lega ferenda к разрешению указанной коллизии между уголовно-правовой и административно-правовой
нормами в части определения противоправности деяния, согласно которым до законодательного их разрешения содеянное
должно признаваться административным
правонарушением [12, абз. 127].
Об основаниях административной
и уголовной ответственности
Противоречиво в белорусском законодательстве решен вопрос об основаниях
Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2000. № 7. 2/136 ; 2002. № 7. 2/830.
10
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административной и уголовной ответственности.
На первый взгляд такое утверждение
может показаться спорным. Действительно, в соответствии с КоАП административной ответственности подлежат
как физические, так и юридические лица,
а административная ответственность
юридических лиц ограничена только случаями совершения административных
правонарушений, прямо предусмотренных статьями его Особенной части.
В КоАП отсутствует статья, в которой
бы указывалось, что является основанием административной ответственности.
Однако нормы ч. 6 ст. 4.2 этого Кодекса,
взятые в системном единстве с другими
нормами его Общей части, не оставляют
сомнений, что основанием административной ответственности и физических,
и юридических лиц является совершение
ими административного правонарушения.
В ч. 1 ст. 2.1 КоАП под административным правонарушением понимается
противоправное виновное, а также характеризующееся иными признаками,
предусмотренными этим Кодексом, деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная от
ветственность.
В силу прямого указания, содержащегося в ст. 10 УК, основанием уголовной
ответственности является совершение
физическим лицом преступления. Под
ним понимается совершенное виновно
общественно опасное деяние (действие
или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными УК,
и запрещенное им под угрозой наказания
(ч. 1 ст. 11 УК).
Приведенные нормы КоАП и УК содержатся во вторых разделах Общей части этих кодексов, посвященных принципам, основаниям и условиям указанных
видов ответственности. Иначе говоря,
эти нормы изложены в Общей части
КоАП и УК в виде норм-принципов, которым должны следовать иные положения названных кодексов.

Таким образом, в основе обоих видов
ответственности лежит совершение лицом деяния, содержащего все признаки
состава соответствующего административного правонарушения или преступления. Такое деяние имеет различную величину общественной опасности и ввиду
этого предусмотрено различными кодексами во вполне определенном качестве:
оно является либо административным
правонарушением, либо преступлением.
Третьего не дано.
При таком концептуальном решении
рассматриваемого вопроса невозможно
применение административной ответственности за преступление и, наоборот,
уголовной ответственности за административное правонарушение.
Однако отдельные нормы КоАП и УК
находятся в противоречии с приведенными нормами-принципами.
Так, в ст.ст. 6.5 и 6.6 КоАП делается
ссылка на применение административной ответственности за совершение преступления в случаях, предусмотренных
ст. 86 УК. Статья 86 УК предусматривает административную ответственность
лица, совершившего преступление, в отношении которого принято решение об
освобождении от уголовной ответственности. Здесь же в противоречии с предписаниями ч. 1 ст. 1 УК, определяющей
предмет регулирования этого Кодекса, за
совершение преступления установлены
виды и размеры административных взысканий (?!), которые могут налагаться на
такое лицо. Соответственно в ст. 30 УПК
вводится правило о прекращении производства по уголовному делу и освобождении лица от уголовной ответственности
в связи с применением мер административного взыскания судом, прокурором
или следователем с согласия прокурора. Отсутствие в ПИКоАП и УПК норм,
определяющих процедуры такого прекращения производства по уголовному делу
и наложения административных взысканий, отчасти компенсируется разъяснениями Пленума Верховного Суда Республи-
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ки Беларусь, данными в Постановлении
от 29.03.2012 № 1 «О практике применения судами статей 86, 88, 89 Уголовного
кодекса Республики Беларусь, предусмат
ривающих возможность освобождения
лица от уголовной ответственности»11.
Будучи введены в советское уголовное
законодательство в 1977 г., нормы об освобождении от уголовной ответственности с привлечением к административной
ответственности не вызывали вначале
критики со стороны криминалистов [15].
Однако более внимательное прочтение
такой новеллы показало ее несостоятельность, ибо вопрос о том, будет ли лицо,
совершившее преступление, привлечено
к уголовной или административной ответственности, передан на усмотрение правоприменителя [4, с. 19], размыты границы
уголовной ответственности [14, с. 362],
равно как размыты и основания уголовной
и административной ответственности.
Не случайно поэтому в проекте Основ
Уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик не была предусмотрена возможность замены уголовной
ответственности административной ответственностью12. Аналогично в 1994 г.
поступили и разработчики проекта Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации13. В том же 1994 г. белорусский законодатель исключает из УК
1960 г. ст. 481, предусматривавшую освобождение от уголовной ответственности
с привлечением к административной ответственности14. При принятии уголовных
кодексов не предусмотрели этот вид освобождения от уголовной ответственности
законодатели Азербайджана, Казахстана,
России и некоторых других постсоветНациональный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2012. № 44. 6/1143.
11

12

ских республик. Однако в современном
белорусском законодательстве такая норма была возрождена в виде ст. 86 УК15.
Более того, Законом Республики Беларусь
от 15.07.2009 № 42-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам уголовной ответственности и оперативно-розыскной деятельности» сфера применения
ст. 86 УК была расширена, освобождение
от уголовной ответственности в связи
с привлечением к административной ответственности стало возможным также
и за совершение менее тяжкого преступления16, максимальное наказание за которое в виде лишения свободы согласно ч. 3
ст. 12 УК может достигать шести лет.
Указанные изменения уголовного
закона привели к более широкому применению ст. 86 УК. Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь до 2009 г.
освобождение от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности не превышало
десятка случаев в год. В 2010 г. количество таких решений приблизилось к 30,
в 2011 – к 380, а в 2012 г. за совершение
преступления со ссылкой на ст. 86 УК
к административной ответственности
были привлечены 1209 человек. К большинству из них (95,4%) применено административное взыскание в виде штрафа
в общей сумме, равной в эквиваленте
более 167,3 тыс. долл. США (взыскано
лишь 36% этой суммы). Административному аресту подверглись 2,9% виновных,
исправительным работам как административному взысканию – 1,7%.
Не вызывает сомнений, что указанные нормы ст.ст. 6.5, 6.6 КоАП, ст. 86 УК
и ст. 30 УПК сопряжены между собой, но
противоречат предмету правового регу-

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1988. № 6.

13

Проект Уголовного кодекса Российской Федерации
(Общая часть) / Министерство юстиции Российской
Федерации, Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации. М., 1994.

15

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь.
1994. № 12. Ст. 176.

16

14

Такую норму включил в свой УК, принятый в 2002 г.,
и законодатель Молдовы (см. ст. 55 УК Республики Молдова [16]), использовавший в своем уголовном законе
немало положений белорусского УК [9, с. 14 и след.].
Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2009. № 173. 2/1594.
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лирования указанных кодексов, недвусмысленно и ясно определенному в ст. 1.1
КоАП, ст. 1 УК и ст. 1 УПК. Применение
административной ответственности за
совершение преступления в указанном
порядке подвергалось обоснованной критике и со стороны белорусских административистов [6, с. 30–32]. Однако законодатель остался глух к таким критическим
замечаниям и не пошел на изъятие соответствующих положений из ст.ст. 6.5, 6.6
КоАП, исключение ст. 86 из УК и корректировку ст. 30 УПК.
Об административной ответственности
юридических лиц за преступление
должностного лица
Игнорируя концептуальные положения об основаниях административной
и уголовной ответственности, законодатель в конце 2010 г. идет на введение
в КоАП нормы, ранее не известной белорусскому законодательству, позаимствованной им из ч. 3 ст. 2.1 КоАП Российской Федерации17.
Законом от 30.11.2010 № 198-З, вступившим в силу с 12.01.2011, ч. 7 ст. 4.8
КоАП дополняется всего лишь двумя
словами («или уголовной»), что приводит к тому, что основанием административной ответственности юридического
лица признается преступление, за совершение которого должностное лицо этого
юридического лица привлечено к уголовной ответственности («…привлечение
к административной или уголовной ответственности должностного лица юридического лица не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение юридическое лицо»18).
Представляется, что данная новелла
явно противоречит нормам-принципам,
17
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях // СПС «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/popular/koap (дата доступа:
02.01.2013).

Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2010. № 300. 2/1750.
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принципам ответственности [17, абз. 24].
Согласно предписаниям уголовного закона действия должностного лица юридического лица являются преступлением,
поскольку характеризуются признаками,
предусмотренными в соответствующей
статье Особенной части УК. Как следствие, данное должностное лицо привлекается к уголовной ответственности: имеется
основание для уголовной ответственности
(совершено преступление). В данной части нормы-принципы соблюдены.
Однако за совершение этого же преступления административной ответственности подлежит юридическое лицо. Другим словами, совершено преступление
(имеется основание для уголовной ответственности), но юридическое лицо привлекается к административной ответственности,
основанием которой может быть только
совершение административного правонарушения. Понятно желание законодателя
применить штрафные санкции в отношении юридического лица ввиду того, что
уголовный закон не позволяет сделать это
(не предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц). Но если очень
хочется, то единственный способ реализовать желание на пополнение бюджета за
счет штрафа с юридического лица – применить административный штраф.
Очевидно, что в данной части нормы-принципы нарушены законодателем.
Нормы-принципы КоАП не предусматривают административной ответственности
за совершение преступления. Не может
одно и то же деяние быть одновременно
преступлением (применительно к должностному лицу) и административным правонарушением (применительно к юридическому лицу). Утверждение обратного,
узаконенное в ч. 7 ст. 4.8 КоАП, противоречит принципам как административной
ответственности, закрепленным, в частности, в ст.ст. 2.1, 3.5, 4.2, 4.8 КоАП, так
и уголовной ответственности, изложенным, в частности, в ст.ст. 1–3, 10, 11 УК.
К сожалению, на данное обстоятельство не счел необходимым обратить вни-
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мание Конституционный Суд Республики
Беларусь в своем Решении от 22.11.2010
№ Р-515/2010 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений
и изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный
кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях». В этом
решении новелла ч. 7 ст. 4.8 КоАП, увы,
даже не упоминается19. Подтвердилось
высказанное автором этой работы предположение о том, что хозяйственные
суды республики будут привлекать юридических лиц к административной ответственности за совершение преступления
его должностным лицом, а не прекращать
дела этой категории со ссылкой на вышеуказанные нормы-принципы [10, с. 130].
Хозяйственные суды, руководствуясь положениями ч. 7 ст. 4.8 КоАП, игнорируя
нормы-принципы, применяют административную ответственность к юридическим лицам, налагая на них штрафы за
совершение преступления их должностными лицами, а представители Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь, оправдывая такую практику,
обосновывают ее тем, что «привлечение
к ответственности юридического лица
и его должностного лица за одно и то
же деяние, независимо от того, квалифицируется оно как административное правонарушение или уголовное
преступление (выделено мной. – Авт.),
является крайней мерой, применяемой
в строго установленных законодательством случаях» [13, абз. 118].
Отход от принципа
презумпции невиновности

О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях:
Закон Республики Беларусь от 30.11.2010 № 198-З //
Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2010. № 300. 2/1750.
20

Отступление от концептуальных подходов к основаниям и условиям административной ответственности проявляется
Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2010. № 289. 6/947.
19

и в сфере процедур привлечения к такой
ответственности. Как указывалось, близость уголовной и административной
ответственности побудила законодателя к регулированию административного
процесса в ПИКоАП с использованием
принципов и правил, предусмотренных
УПК. В том числе, в ПИКоАП появился не известный ранее законодательству
об административных правонарушениях
принцип презумпции невиновности.
Однако уже в 2010 г. ст. 2.7 ПИКоАП,
в которой нашел регламентацию этот
принцип, подвергается ревизии. В нее
вводится положение о том, что должностное лицо органа, ведущего административный процесс, не обязано доказывать
виновность лица в превышении им скорости движения транспортного средства,
зафиксированной работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами20.
Иначе говоря, обязанность доказывать
свою невиновность возлагается на лицо,
привлекаемое к административной ответственности. С другой стороны, закреплением указанной нормы презюмируется
виновность этого лица.
Это положение ПИКоАП заимствовано из подп. 1.3 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 03.09.2010 № 454
«О мерах, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения с использованием специальных технических
средств»21, а то в свою очередь «подсмот
рено» в КоАП Российской Федерации.
В соответствии с ч. 3 ст. 1.5 данного федерального закона лицо, привлекаемое
к административной ответственности, не
обязано доказывать свою невиновность,
но это правило в силу примечания к этой

Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2010. № 213. 1/11916.
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статье КоАП не распространяется на случаи правонарушений, зафиксированных
в автоматическом режиме специальными
техническими средствами.
Презумпция невиновности, то есть
предположение о невиновности лица,
считающееся верным, пока оно не будет
опровергнуто в установленном порядке,
включает несколько связанных между
собой и требующихся одновременно составляющих:
– лицо не может быть привлечено к административной ответственности, по
ка в порядке, установленном ПИКоАП,
не будет установлена его виновность
в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП;
– обязанность доказывать виновность
лица, в отношении которого ведется
административный процесс, возлагается не на него, а на должностное
лицо органа, ведущего этот процесс;
– обвинение в совершении административного правонарушения не может
основываться на предположениях;
– сомнения в обоснованности вывода
о виновности лица, в отношении которого ведется административный процесс, толкуются в его пользу.
Логическим продолжением и развитием этого принципа являются другие нормы ПИКоАП, например содержащиеся
в ст. 6.2, обязывающие доказывать виновность физического и юридического лица
в совершении административного правонарушения, и в ст. 9.6, обязывающие
прекратить административный процесс
ввиду недоказанности виновности этих
лиц в совершении административного
правонарушения.
Корректировка ст. 2.7 ПИКоАП иск
лючает принцип презумпции невиновности для случаев превышения скорости движения транспортных средств,
зафиксированных с помощью специальных технических средств. Вместе
с тем согласно ч. 41, введенной в ст. 10.3
ПИКоАП, должностное лицо органа,
ведущего административный процесс,

обязано в постановлении о наложении
административного взыскания поместить
изображение транспортного средства,
зафиксированное специальными техническими средствами в момент совершения правонарушения. На наш взгляд,
включение в содержание постановления
о наложении административного взыскания указанного изображения транспортного средства является обязательным средством доказывания вины лица
в совершении правонарушения. Вынося
такое постановление, должностное лицо
выполняет обязанность доказывать его
виновность, а эта обязанность есть, как
отмечено выше, составляющая принципа
презумпции невиновности. Если в постановлении не будет такого изображения
(доказательства), то такое постановление
не доказывает виновность лица и подлежит отмене как незаконное.
Указанные корректировки в действительности означают, что изображению
транспортного средства, зафиксированному работающими в автоматическом
режиме специальными техническими
средствами в момент совершения правонарушения, придан статус единственного
и неопровержимого доказательства вины
лица. Другими словами, в ч. 41 ст. 10.3
ПИКоАП установлена презумпция его
исключительности в сравнении с другими
доказательствами. В то же время, согласно
другим нормам ПИКоАП, эта презумпция,
как и презумпция невиновности, является
оспоримой. Так, при представлении соответствующих доказательств, опровергающих презумпцию исключительности этого
доказательства (например, представление
доказательств того, что транспортное
средство управлялось не собственником
этого транспортного средства, – см. ч. 4
ст. 4.9 КоАП и ч. 3 ст. 6.1 ПИКоАП), изображение транспортного средства, зафиксированное специальными техническими
средствами в момент совершения правонарушения, не может быть положено
в основу решения по делу о превышении
скоростного режима.
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Ревизия принципа презумпции невиновности, полагаем, коренится в концептуальной ошибке, состоявшей в том, что
оспоримая презумпция исключительности того или иного доказательства в доказывании по делам об административных
правонарушениях не может и не ставит
под сомнение сам принцип презумпции
невиновности. В силу предписаний ст. 26
Конституции Республики Беларусь («обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность»)22 этот принцип является
всеобъемлющим и основополагающим не
только в уголовном процессе (ч. 1 ст. 16
УПК) и в уголовном праве (ч. 2 ст. 3 УК),
на что обращается внимание в литературе
[3, абз. 19 и след.], но и в административном процессе, поскольку, как и уголовная,
административная ответственность носит
публично-правовой характер, содержит
в себе сравнимый с мерами уголовной ответственности существенный заряд государственного принуждения карательного
(штрафного) характера.
Буквальное следование вышеуказанной ошибке, допущенной в Указе Президента Республики Беларусь от 03.09.2010
№ 454, привело к дублированию этой
ошибки в ч. 2 ст. 2.7 ПИКоАП. К сожалению, Конституционный Суд Республики
Беларусь в своем Решении от 22.11.2010
№ Р-515/2010 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях»
вместо того чтобы указать на эту ошибку и сказать о том, что принцип презумпции невиновности не может подвергаться сомнению, стал на путь обоснования
правильности изъятия из этого принципа23. В этой части Решение КонституциНациональный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 1999. № 1. 1/0.
22

Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2010. № 289. 6/947.
23

онного Суда от 22.11.2010 № Р-515/2010
может быть оценено как достойное сожаления. На наш взгляд, более выверенную позицию по этому вопросу занял
Конституционный Суд Российской Федерации, указав в одном из своих определений, что конституционные положения
о презумпции невиновности и бремени
доказывания, которое возлагается на органы государства и их должностных лиц,
выражают общие принципы права при
применении государственного принуждения карательного (штрафного) характера в сфере публичной ответственности
в уголовном и административном праве24.
О перспективах административной
ответственности
Приведенные выше концептуальные
недоработки КоАП 2003 г. и ПИКоАП25,
находящиеся в тесной связи с нормами
УК и УПК, требуют, как представляется,
не только их устранения, но и решения боОб отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Вепрева Сергея Николаевича на нарушение
его конституционных прав положениями частей второй
и третьей статьи 10 Закона Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2003 № 172-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2003. № 5.
24

Ограниченный объемом данной работы, автор не
называет и не характеризует немалое число иных таких же концептуальных отступлений, нивелирующих
границы преступного и административно-наказуемого.
В частности, ставшую уже притчей во языцех политику
установления в КоАП в отношении физических лиц
штрафных санкций, существенно превышающих уровень штрафных санкций УК. Последний пример такой
политики – установление в июле 2012 г. верхнего предела административного штрафа за манипулирование
рынком ценных бумаг (ст. 11.76 КоАП) в 6,6 раза превышающего нижний размер штрафа как вида наказания,
налагаемого за преступное манипулирование рынком
ценных бумаг (ст. 2263 УК) (О внесении дополнений
в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам
манипулирования рынком ценных бумаг: Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 409-З // Национальный
правовой интернет-портал Республики Беларусь. 2012.
2/1961), что потребует корректировки этой законодательной «вольности» на правоприменительном уровне
судами при назначении наказания в виде штрафа по
делам этой категории [11, абз. 76].
25
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лее глобальной задачи определения путей
развития законодательства об административной и уголовной ответственности.
Отчасти ответ на этот вопрос дает
Концепция совершенствования системы
мер уголовной ответственности и порядка их исполнения, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от
23.12.2010 № 672, в которой, в частности,
предусмотрено:
– расширить практику освобождения
лиц, совершивших преступления, не
представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие преступления, от уголовной ответственности
в связи с привлечением к административной ответственности;
– усовершенствовать процессуальный
порядок принятия решений об освобождении от уголовной ответственности в связи с привлечением лица к административной ответственности26.
Говоря иначе, Беларусь не намерена
отказываться от такого вида юридической
ответственности, как административная
ответственность. Она не видит оснований для неприменения административной
ответственности в отношении как физических, так и юридических лиц, за совершение преступлений. Существующее состояние регулирования административной
и уголовной ответственности не ставится
под сомнение, предусматривается лишь
совершенствование порядка привлечения
к административной ответственности физических лиц за совершенные ими преступления и придание этой практике более
масштабного характера. Как показывают
приведенные выше статистические данные, в этой части названная Концепция
уже начала реализовываться.
Нам видится иная перспектива развития законодательства об административной ответственности. Эта перспектива
скорее средне-, если не долгосрочная,
с учетом приведенных положений КонНациональный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2011. № 1. 1/12207.
26

цепции совершенствования системы мер
уголовной ответственности и порядка
их исполнения, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от
23.12.2010 № 672.
Весь предшествующий путь развития
законодательства об административных
правонарушениях, основные вехи которого изложены выше, указывает на то,
что административная ответственность,
«выскользнувшая» из лона уголовной ответственности, конституировавшаяся как
самостоятельный вид публичной ответственности, развивавшаяся на принципиальных основах и положениях уголовной
ответственности и в силу этого приобретшая свойства, сближающие ее с уголовной ответственностью, «доросла»
до уровня, позволяющего ей вернуться
к истокам. Современное состояние законодательного материала, посвященного административной ответственности,
делает актуальным постановку вопроса
о включении массива норм об административной ответственности в ткань уголовного закона.
Административное правонарушение
должно получить статус уголовного проступка, но не как вида преступления27,
а как вида уголовного правонарушения,
включающего подвиды «уголовный проступок» и «преступление».
Ответственность за уголовные проступки должна предусматриваться в самостоятельном разделе Особенной части
УК, который будет базироваться на нормах Особенной части КоАП. На уголовные проступки следует распространить
действие Общей части УК с введением
в нее норм, формулирующих особенности, присущие уголовным проступкам
(ответственность за неоконченный уголовный проступок, за соучастие в его
совершении, виды наказаний и иных мер
Предложение о наименовании первой категории
преступлений уголовными проступками вносилось
белорусскими криминалистами И.О. Грунтовым и
В.М. Хомичем в 1992 г. при разработке Концепции
судебно-правовой реформы [2, с. 222–223].
27
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уголовной ответственности за совершение уголовного проступка и др.), подлежащих объединению в самостоятельный
раздел Общей части УК. В связи с этим
окажутся востребованными лишь некоторые нормы из Общей части КоАП,
остальные прекратят существование.
Нормы Общей части УК, посвященные
ответственности за совершение преступления, подлежат корректировке с учетом
расширения предмета правового регулирования и распространения его на уголовные проступки.
Введение уголовного проступка в уголовный закон с сохранением ответственности юридического лица за совершение
уголовного проступка (но уже получающей статус уголовной ответственности)
обяжет законодателя к решению вопроса
об уголовной ответственности юридических лиц за совершение преступлений.
Обратное решение (отказаться от уголовной ответственности юридических лиц за
совершение уголовного проступка) представляется невозможным.
Включение уголовных проступков
в уголовный закон понудит законодателя
провести четкую границу между ними
и первой категорией преступлений – преступлений, не представляющих большой
общественной опасности (ст. 12 УК),
устранит проблему отдачи на откуп правоприменителя вопроса о том, как наказывать лицо, совершившее преступле-

ние: применяя к нему меры уголовной
ответственности или заменяя их мерами
административной ответственности.
Реформа материального уголовного
права повлечет упразднение ПИКоАП
и включение определенной части его
норм в УПК и Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (далее – УИК). В УПК должен появиться
раздел, посвященный особенностям
производства по делам об уголовных
проступках, а в УИК – раздел, посвященный особенностям исполнения решений
по таким делам. В уголовно-процессуальной процедуре по делу об уголовном
проступке лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, получает статус
обвиняемого. Автоматически решается
проблема презумпции невиновности,
все приведенные выше нормы, делающие изъятия из этого принципа, подлежат исключению как противоречащие
Конституции страны.
Придание уголовному проступку статуса уголовного правонарушения обяжет
передать подавляющее большинство дел
о них в компетенцию судебной власти,
которая может быть представлена, например, в виде мировых судей, рассматривающих эти дела в упрощенном порядке.
Тем самым хозяйственные суды избавятся от находящихся в настоящее время
в их ведении, но не свойственных им дел
об административных правонарушениях.
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