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Административное право и управление органами внутренних дел

The issues of attracting carriers to the administrative responsibility for the illegal importation of persons into the 
Republic of Belarus are considered. The rationale for the need to introduce Article 23.87 into the Code of the Republic 
of Belarus on Administrative Offenses is set out. Based on the analysis of law enforcement practice and statistical data, 
speci�ic proposals have been made to improve legislation.

Keywords: administrative responsibility, illegal import of persons to the Republic of Belarus, border services, 
transportation of passengers.

УДК 342.92

Д.В. Гвоздев, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры административной деятельности органов внутренних дел 
факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь 
(e-mail: dvg-77@mail.ru)

МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА
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Рассматривая общетеоретические подходы, сложившиеся в рамках изучения феномена ад-
министративной юстиции, следует отметить, что как таковое понятие последней и с теоретиче-
ской, и с практической точек зрения трактуется неоднозначно. Различия в теоретических под-
ходах к организации правосудия в сфере управленческой деятельности связаны прежде всего с 
определением его места в механизме государства. При этом механизм понимается как целостная 
иерархическая система государственных органов и учреждений, на практике осуществляющих 
государственную власть, задачи и функции государства [1, с. 186]. Иными словами, основным 
вопросом данной дискуссии является вопрос отнесения административной юстиции к той или 
иной ветви власти, реализующей определенную функцию государства.

Анализируя точки зрения различных авторов по вопросам сути и правовой природы ад-
министративной юстиции, можно выделить три основных подхода к исследованию данного 
социально-правового феномена.

Первый – юрисдикционный, суть которого заключается в том, что административная юсти-
ция рассматривается как часть административной юрисдикции различных государственных 
органов наряду с производством по делам об административных правонарушениях и примене-
нием мер административного принуждения. 

Рассматриваемую дефиницию Д.М. Чечот, например, определяет, как порядок рассмотрения 
и разрешения в судебной процессуальной форме споров, возникающих в сфере административ-
ного управления между гражданами или юридическими лицами, с одной стороны, и админи-
стративными органами – с другой, осуществляемый юрисдикционными органами, специально 
созданными для разрешения правовых споров [2, с. 31].

А.Б. Зеленцов, в свою очередь, исследуемое понятие связывает «с юрисдикционной деятель-
ностью, которая выступает как властно-принудительная форма (способ) ее осуществления и 
гарант справедливого разрешения спора» [3, с. 94]. Так, автор считает, что и производство по ад-
министративным спорам, и производство по делам о привлечении к административной ответ-
ственности есть суть юрисдикционные производства, регулирующие осуществление админи-
стративной юрисдикции. Только в первом случае – это административно-спорная юрисдикция, 
во втором – административно-наказательная. Исходя из этого административная юстиция мо-
жет быть определена как разрешение юрисдикционными органами административно-правовых 
споров, осуществляемое в особой административно-процессуальной форме и направленное на 
защиту субъективных публичных прав частных лиц от нарушений неправомерными актами, 
обеспечение законности и справедливости в публичном управлении [3, с. 94–95].
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Так, анализ рассматриваемого подхода к определению сути и правовой природы админи-
стративной юстиции видится логичным начинать с понятия административной юрисдикции, 
так как именно этот аспект является в нем определяющим.

Общий подход к юрисдикции заключается в том, что это предусмотренные законом или дру-
гим правовым актом следующие правомочия, полномочия государственного органа: дать оцен-
ку правомерности или неправомерности действий юридических или физических лиц, разрешать 
юридические споры, применять санкции к лицам, нарушающим законы и нормы права [4, с. 454]. 
Таким образом, в общем смысле юрисдикция понимается как деятельность государственных ор-
ганов, направленная на реализацию правоохранительной функции государства. Однако право-
охранительная функция – одно из основных направлений государственной деятельности – мо-
жет реализовываться посредством нормотворчества, правоприменения, государственного (про-
курорского) надзора и правосудия. И здесь речь идет о реализации правоохранительной функции 
посредством реализации функций самостоятельных ветвей власти. Соответственно можно вы-
делять правотворческую, правосудную (судебную), прокурорскую (надзорную) и правоприме-
нительную (административную) юрисдикции. С.В. Добриян по данному поводу отмечает, что 
административная юрисдикция является по существу составной частью правоохранительной 
и правоприменительной деятельности органов государственного управления, осуществляемой 
на основе и во исполнение закона, в рамках и по правилам административного процесса. Ад-
министративная юрисдикция зависит от особенностей субъекта, уполномоченного на ее осу-
ществление. По этому критерию можно выделить такого рода юрисдикцию, осуществляемую 
непосредственно исполнительными органами (должностными лицами), т. е. в управленческом 
(внесудебном) порядке, и судебными органами [5, с. 6]. 

Следует отметить, что административная юрисдикция как реализация полномочий органов 
государственного управления по применению мер административного принуждения является 
производным видом государственно-управленческой деятельности и детерминирована в пер-
вую очередь основной функцией органов государственного управления, а именно функцией 
правоприменения, что свидетельствует о том, что такая функция является содержательным 
аспектом исполнительной ветви власти.

Соответственно, исходя из основополагающих свойств государственного управления, под 
административной юрисдикцией в чистом виде следует понимать исключительно правопри-
менительную (управленческую) деятельность, направленную на реализацию правоохранитель-
ной функции государства.

Таким образом, видится, что смешение судебной и управленческой (административной) 
юрисдикции не обосновано с теоретико-правовых позиций и позиции основ в первую очередь 
конституционно-правовых, правового регулирования общественных отношений в Республике 
Беларусь.

Административно-юрисдикционная модель административной юстиции не в полной мере 
соответствует сложившимся социально-правовым реалиям правового регулирования обще-
ственных отношений в Республике Беларусь по следующим критериям:

административная юстиция – есть реализация функции правосудия, но никак не админи-
стративной юрисдикции;

реализация функции правосудия должна осуществляться исключительно судом.
Следующий подход к определению сути и правовой природы административной юстиции 

можно условно обозначить как административно-правосудный. Смысл здесь заключается в том, 
что под административной юстицией предлагается понимать особый процессуальный поря-
док рассмотрения административно-правового спора судами вне зависимости от их отраслевой 
компетенции и нормативного основания. Иными словами, в понятие административной юсти-
ции включен материальный аспект (особенности административно-правового спора) без учета 
аспекта нормативного (отрицается необходимость самостоятельного нормативного регулирова-
ния общественных отношений по разрешению административно-правового спора) и организаци-
онного (отрицается необходимость создания специализированных административных судов). 

Так, И.В. Панова характеризует административную юстицию как рассмотрение администра-
тивных споров (не административных дел) в особом (административном) порядке [6, с. 21]. 
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При этом автор различает понятия «административная юстиция» и «административное судо-
производство» и отмечает, что для административной юстиции есть ГПК РФ и АПК РФ, законы о 
конституционных (уставных) судах, а также различные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие порядок рассмотрения административных споров внесудебными (квазисудебными) 
административно-юрисдикционными органами [6, с. 22]. 

Таким образом, сторонники административно-правосудной концепции понимают под ад-
министративной юстицией деятельность судов (некоторые исследователи включают в это по-
нятие деятельность квазисудебных органов) по рассмотрению правовых споров, вытекающих 
из административно-правовых отношений, урегулированную нормами различных процессуаль-
ных нормативных правовых актов, не относящихся ни к сфере регулирования собственно адми-
нистративных, ни к административно-юстиционных правоотношений.

Итак, для административно-правосудной концепции при характеристике административ-
ной юстиции решающее значение имеют особенности административно-правового спора, при 
этом правовая отраслевая идентификация и организация данной деятельности принципиаль-
ного значения не имеют.

Между тем, приняв за основу специфические черты административно-правового спора, ав-
торы не учитывают, как представляется, одно принципиальное обстоятельство: под адми ни-
стративно-правовым спором они понимают существование определенного противоречия, рас-
хождение во взглядах относительно того или иного объекта. Однако наличие такого противоре-
чия еще не означает возникновение правового спора. По нашему мнению, правовой спор – есть 
общественное отношение, урегулированное правовыми нормами, т. е. то, каким образом, по ка-
ким правилам это противоречие разрешается, включая предмет и процесс доказывания, заявле-
ние ходатайств, реализацию иных прав и обязанностей.

Представляется, что наличие противоречия между органом государственного управления 
и подвластным субъектом, если оно разрешается по правилам гражданского или хозяйствен-
ного процесса, свидетельствует о наличии именно гражданско-правового спора, вытекающего 
из административных правоотношений. При таком подходе обнаруживается, что любые право-
вые споры, разрешение которых относится к тому или иному виду правосудия, являются пред-
метом правового регулирования соответствующей отрасли права и, соответственно, являются 
материальным основанием соответствующего вида юстиции (гражданская, уголовная, адми ни-
стративно-деликтная и т. д.).

Как представляется, административная юстиция характеризуется наличием специфическо-
го правового спора как общественного отношения, требующего самостоятельного нормативно-
го регулирования и, следовательно, самостоятельного процессуального основания. Таким обра-
зом, об административной юстиции можно говорить лишь в том случае, когда ее процессуально-
организационным основанием будет являться административное, но никак не гражданское, 
конституционное или какое-либо иное правосудие.

Для полноценного формирования административной юстиции ей необходимо придать фор-
му самостоятельного структурного элемента судебной власти, что невозможно без формирова-
ния системы специальных административных судов.

Итак, административная юстиция, должна включать следующие элементы: 
материальное основание (административно-правовой спор);
процессуальное основание или процессуальная форма (урегулированный отдельным нор-

мативным правовым актом особый процессуальный порядок его разрешения);
организационное основание (система специальных органов правосудия, наделенных компе-

тенцией по разрешению административно-правовых споров).
Таким образом, можно говорить о третьем, как представляется, наиболее обоснованном под-

ходе к определению сути и правовой природы административной юстиции, который определя-
ется как собственно административно-юстиционный.

Вообще административная юстиция – особый вид правосудия, осуществляемый в сфере раз-
решения публично-правовых споров специально созданными судебными органами в соответ-
ствии с особой процессуальной формой. Здесь указанная концепция исходит из того, что адми-
нистративная юстиция – самостоятельное направление реализации функций судебной власти, 
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что предполагает: наличие системы специальных административных судов, независимых от ад-
министрации, и судов общей юрисдикции; наличие специального отраслевого законодательства, 
регулирующего порядок их деятельности по разрешению административно-правовых споров.

Так, Ю.Н. Старилов по данному вопросу отмечает, что административная юстиция – специаль-
ный вид правосудия, направленный на деятельность администрации и полиции, на разрешение 
спора о праве административном (публичном) [7, с. 26]. Развивая данную мысль, автор подчерки-
вает, что создание в российской судебной системе новых специализированных судов – администра-
тивных судов в первую очередь зависит от законодателя, который в случае одобрения этой идеи 
должен разработать, обсудить и принять Административно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и федеральный конституционный закон «О федеральных административных судах в 
Российской Федерации [7, с. 169]. Ученый выделяет два основания административной юстиции 
как специального вида правосудия: нормативный (необходимость наличия отраслевого законода-
тельства, регулирующего общественные отношения в сфере административной юстиции) и орга-
низационный (необходимость создания специализированных административных судов).

Рассматриваемый подход является наиболее широким и с теоретической точки зрения наи-
более привлекателен, потому как позволяет рассматривать административную юстицию в каче-
стве самостоятельного, обособленного способа реализации функций судебной власти, включаю-
щего систему отраслевых административных судов, отраслевое административно-юстиционное 
законодательство, особый порядок рассмотрения административно-правовых споров. 

В результате, несмотря на все разнообразие точек зрения относительно сути и правовой 
природы административной юстиции, можно выделить ряд ее существенных признаков.

Административная юстиция – одно из важных правовых средств защиты прав, свобод и за-
конных интересов граждан и их объединений. Суть административной юстиции заключается в 
судебном рассмотрении правовых споров, возникающих в сфере государственного управления.

В науке административного права отсутствует единый подход, позволяющий однознач-
но выделить нормативные и правоприменительные признаки рассматриваемого социально-
правового явления. Более того, отсутствие единства мнений среди ученых по поводу свойств ад-
министративной юстиции детерминирует наличие проблем определения ее отраслевой, функ-
циональной и нормативной идентификации.

В итоге определяются основные теоретические подходы к сути и правовой природе админи-
стративной юстиции:

административно-юрисдикционный. Административная юстиция – направление админи-
стративной юрисдикционной деятельности различных государственных органов – традици-
онно любая правоохранительная деятельность, тем или иным образом связанная со сферой 
государственного управления. Таким образом, административная юстиция – деятельность по 
разрешению административно-правовых споров в административном, судебном порядке, реа-
лизуемая органами исполнительной власти, судами и квазисудебными органами;

административно-правосудный. Административная юстиция – деятельность по судебному 
рассмотрению административно-правовых споров в соответствии с различными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими осуществление различных видов юридического процес-
са (гражданский, административный, арбитражный, конституционный и т. д.);

собственно административно-юстиционный. Административная юстиция – самостоятель-
ный вид правосудия с собственным нормативным основанием и системой специальных органов 
правосудия.

Анализ рассмотренных теоретических подходов к определению сути и правовой природы 
административной юстиции позволяет сделать вывод, что наиболее обоснованным и приемле-
мым при формировании национальной модели административной юстиции является именно 
административно-юстиционный подход. Именно он соответствует сложившимся общетеорети-
ческим, социально-правовым и конституционно-правовым подходам к правовому регулирова-
нию общественных отношений и реализации функций судебной власти в Республике Беларусь.

Необходимость дальнейшего развития системы административных судов обусловлено 
социально-правовой спецификой административного правосудия и должно зависеть от право-
вых и социально-экономических условий развития белорусского государства.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рассматриваются вопросы правового регулирования дисциплинарной ответственности сотрудников 
ОВД. Проведен анализ позиций отечественных и зарубежных ученых в данной области отношений; осве-
щается исторический опыт регулирования. Сравнивается правовое регулирование дисциплинарной от-
ветственности военнослужащих, гражданских государственных служащих, работников. Выявлена ком-
плексность данного процесса и отмечаются его особенности по сравнению с общим законодательством 
о труде. 

Акцентируется внимание на несовершенстве законодательства в исследуемой области; обосновыва-
ется необходимость его совершенствования.

Ключевые слова: ОВД, государственная служба, служебная дисциплина, дисциплинарная ответствен-
ность.

Основным видом ответственности государственных служащих является дисциплинарная, 
так как вероятность применения дисциплинарного взыскания к государственному служащему 
значительно выше, чем, например, мер административной и уголовной ответственности [1; 2]. 
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