О некоторых вопросах наложения административных взысканий
(ч.3 ст.10.3 ПИКоАП Республики Беларусь)
В 2018 году отмечается тенденция увеличения жалоб граждан, как
письменных, так и устных, на привлечение к административной ответственности в
порядке ч.3 ст.10.3 ПИКоАП Республики Беларусь.
Заявителями данные жалобы аргументируются тем, что должностными
лицами органов, ведущих административный процесс, (как правило – это
инспектора ОГАИ) не исследуются доказательства, не составляется протокол об
административном правонарушение и не принимаются во внимание пояснения о
невиновности в инкриминируемом административном правонарушении.
Указанная норма закона, т.е. ч.3 ст.10.3 ПИКоАП Республики Беларусь,
применяется уполномоченными должностными лицами в случае, когда физическое
лицо признало себя виновным в совершении административного правонарушения и
выразило согласие на применение к нему административного взыскания без
составления протокола об административном правонарушении.
При этом
протокол об административном правонарушении не составляется, а лицо,
уполномоченное его составлять, выносит постановление о наложении
административного взыскания, которое вступает в законную силу с момента его
вынесения.
На практике, признание вины и согласие на вынесение постановления
оформляется проставлением лицом, привлекаемым к административной
ответственности, подписей в соответствующих графах постановления.
Учитывая изложенное, доводы заявителей об их невиновности и нежелании
ведения административного процесса без составления протокола при подаче
жалобы в прокуратуру, как правило, выглядят несостоятельными и подвергаются
тщательной и объективной прокурорской проверке и оценке.
Таким образом, хотелось бы обратить внимание граждан на то, что в том
случае, если Вы не согласны с должностным лицом, органа ведущего
административный процесс, по квалификации Ваших действий, оценке ситуации
на месте административного правонарушения, Вы имеете право настаивать на
ведении административного процесса с составлением протокола об
административном правонарушении, сборе полноценной доказательственной базы.
Помимо этого, обращаю внимание, что указанной категории постановления
подлежат обжалованию лишь в органы прокуратуры, т.к. вступают в законную
силу сразу - с момента их вынесения. В то время, как постановления, вынесенные
по результатам рассмотрения протоколов об административном правонарушении,
вступают в законную силу в сроки, установленные ст.ст.11.12, 12.4 ПИКоАП
Республики Беларусь, и могут быть обжалованы в эти сроки в порядке,
определенном ст.12.2 ПИКоАП Республики Беларусь, т.е. и в суд, и в
вышестоящий орган. При этом жалобы в вышестоящий орган государственной
пошлиной не облагаются.
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