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жение штрафа в размере до тридцати базовых величин». Здесь диспо-
зиция (правило поведения) понятна ‒ нельзя распространять заведомо 
ложные, позорящие другое лицо измышления. Для изложения полного 
текстуального содержания всех трех элементов следовало бы указать в 
письменной форме и такой очевидный факт: клевета запрещается зако-
ном. Законодатель этого не делает, так как суть запрета всем понятна,  
а закон должен быть ясным, кратким и компактным. Именно так пред-
ставляют себе структуру правовой нормы сторонники трехчленного ее 
строения.  

В теории некоторых отраслей права (административного, уголовно-
го) рассматриваемый в общей теории права такой структурный эле-
мент нормы, как гипотеза, называется диспозицией. Так, например, в 
административном праве под диспозицией понимается описание соста-
ва правонарушения. Это обстоятельство позволяет некоторым право-
ведам говорить о таких разновидностях структуры правовых норм, как 
«гипотеза и диспозиция» и «диспозиция и санкция».  

Заслуживает внимания научная позиция, согласно которой структу-
ра правовой нормы зависит от специализации правовых норм, связан-
ной с особенностями их роли в регулировании общественных отноше-
ний. Так, нормы позитивного регулирования состоят из таких двух 
частей, как гипотеза и диспозиция. Гипотеза определяет те условия, 
при которых норма права начинает действовать, может или должна 
реализовываться, а диспозиция формулирует те статутные права и обя-
занности, в пределах которых возникают субъективные права и обя-
занности при наличии обстоятельств, предусмотренных гипотезой.  

Структура правоохранительной нормы, по их утверждению, также 
состоит из двух элементов, но уже из гипотезы и санкции. Гипотеза в 
данном случае определяет состав правонарушения, т. е. его признаки. 
Санкция предусматривает меры юридической ответственности (взы-
скание, наказание за правонарушение). Например, соблюдение правил 
дорожного движения является обязанностью (диспозиция), (но она в 
данном случае отсутствует, поскольку речь идет о двухэлементной 
структуре ‒ А.Г.), нарушение этих правил представляет собой условие 
(гипотеза), а административные взыскания за невыполнение обязанно-
сти ‒ санкцию. 

Таким образом, нынешнее состояние юридической науки позволяет 
с различных позиций подходить к определению структуры админист-
ративно-правовой нормы, критически рассмотреть те аргументы, кото-
рые выдвигаются сторонниками трехчленного ее строения. Ученые, 
сомневающиеся в безупречности трехзвенной (логической) структуры 
нормы права, полагают, что при исследовании этой проблемы необхо-
димо учитывать специализацию правовых норм, связанную с особен-

32 

ностями их роли в регулировании общественных отношений. Двухэле-
ментная концепция построения правовой нормы не отрицает того, что 
в качестве ее структурных элементов могут рассматриваться и гипоте-
за, и диспозиция, и санкция. Все дело в их сочетании. Если трехэле-
ментная концепция утверждает, что в каждой правовой норме обяза-
тельно должны присутствовать все названные структурные элементы 
по формуле «если ‒ то ‒ иначе», то двухэлементная концепция гово-
рит о том, что в каждой правовой норме реально присутствуют только 
два элемента по формуле «если ‒ то». Первая часть формулы всегда 
означает гипотезу, а вторая в зависимости от характера самой нормы ‒ 
либо диспозицию, либо санкцию. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В общей теории права, являющейся фундаментальной юридической 
наукой, формирующей общее представление о правовых явлениях, не 
сложилось однозначного представления о юридической ответственности 
как родовом понятии, хотя указанная проблема не является новой. Она 
получила определенное освещение в дореволюционный, советский и 
современный периоды развития юридической науки. Однако до сих пор 
продолжаются дискуссии относительно того, с какого момента наступа-
ет юридическая ответственность и какие основания необходимы для ее 
наступления. Интерес к теоретическим проблемам юридической ответ-
ственности в советской правовой науке произошел в 60–70-х гг. XX в. 
Именно к этому периоду относится большинство работ о понятии и 
сущности юридической ответственности, о позитивной и ретроспек-
тивной ответственности, а также исследований ее отдельных видов. На 
протяжении нескольких десятилетий отечественная юриспруденция 
обогатилась значительным количеством научных разработок, посвя-
щенных правовой ответственности. 

Юридическая ответственность может подразделяться на определен-
ные виды по различным основаниям. В зависимости от того, к какой 
отрасли права относится ответственность (какой вид правонарушения ее 
влечет), выделяются уголовная, административная, дисциплинарная, 
гражданско-правовая ответственность и материальная ответственность 
работников за вред, причиненный предприятию, учреждению. 



33 

Дефинирование административной ответственности, установление 
ее сущности и содержания основывается на понятии юридической от-
ветственности как общей правовой категории. Юридическая ответст-
венность – один из основных институтов, опосредующих охранитель-
ную функцию права. Традиционно она рассматривалась как разновид-
ность негативной реакции государства на правонарушение. Например, 
ученые-правоведы С.В. Липень и В.В. Лазарев под юридической от-
ветственностью предлагают понимать предусмотренную правовыми 
нормами обязанность субъекта претерпевать неблагоприятные для него 
последствия правонарушения. Российские теоретики права В.М. Ко-
рельский, В.Д. Перевалов определяют исследуемое понятие как при-
менение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической 
нормы мер государственного принуждения, выражающихся в форме 
лишений личного, организационного или имущественного характера. 
Белорусскими учеными юридическая ответственность определяется 
как особая субъективная обязанность правонарушителя претерпеть 
предусмотренные законодательством неблагоприятные последствия 
совершенного им противоправного виновного деяния. В научной юри-
дической литературе встречается точка зрения о так называемой «по-
зитивной» юридической ответственности, сущность которой находится 
в плоскости понимания ее как осознание лицом необходимости неук-
лонно и добросовестно исполнять свои обязанности, ответственное 
поведение лица, следующего требованиям правовых и моральных 
норм. Однако большинство теоретиков права признают такую точку 
зрения ошибочной. 

Современная учебная юридическая литература в большинстве слу-
чаев рассматривает административную ответственность как один из 
видов юридической ответственности за совершение административно-
го правонарушения. Лаконичность такого определения не дает полного 
содержания, правового и социального назначения административной 
ответственности. 

В КоАП дано легальное определение административной ответст-
венности, согласно которому административная ответственность вы-
ражается в применении административного взыскания к физическому 
лицу, совершившему административное правонарушение, а также к 
юридическому лицу, признанному виновным и подлежащему админи-
стративной ответственности в соответствии с КоАП. 

В то же время административная ответственность не сводится к 
взысканию. Взыскание – это форма реализации ответственности. Как и 
всякая субъективная обязанность, административная ответственность 
возникает, находится некоторое время на стадии должествования, за-
тем реализуется и, наконец, прекращается. Возникнув у определенного 
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лица вследствие совершения им правонарушения, административная 
ответственность может в результате многих причин оставаться нереа-
лизованной. Как нельзя смешивать субъективную обязанность с фор-
мой ее реализации, так недопустимо отождествлять и административ-
ную ответственность (как обязанность претерпеть взыскание) с самим 
наказанием.  

Административная ответственность конкретного лица возникает 
вследствие совершения им правонарушения (объективный фактор),  
а не в результате каких-либо действий правоохранительных органов, 
как полагают некоторые исследователи. Правоохранительные органы 
обязаны выявить правонарушителя, доказать совершение правонару-
шения именно им и привлечь его к ответственности. В противном слу-
чае возникновение административной ответственности зависело бы не 
от деяний и воли самого правонарушителя, а от правоохранительных 
органов, качества их работы и было бы лишено объективной основы. 

Между правонарушением и административной ответственностью 
существует правовая взаимосвязь: только совершение правонарушения 
является правовым основанием привлечения конкретного лица к адми-
нистративной ответственности. Лицо, совершившее правонарушение, 
должно быть привлечено к административной ответственности и пре-
терпеть неблагоприятные для него меры воздействия, а государство в 
лице органов, ведущих административный процесс, соответственно, 
имеет право возложить на правонарушителя административную ответ-
ственность и обязано обеспечить ее реализацию в пределах и в поряд-
ке, предусмотренных КоАП и Процессуально-исполнительным кодек-
сом Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
Административная ответственность как необходимость претерпевать 
карающие последствия виновного противоправного деяния не может 
иметь места без прямого указания на то в законе. Не случайно в адми-
нистративном праве аналогия закона и права исключается. 

Можно согласиться, что административная ответственность являет-
ся правовым последствием совершения правонарушения, устанавлива-
ется государством, дифференцируется и реализуется им, в связи с чем 
носит публично правовой характер, поскольку привлечение лица, со-
вершившего правонарушение, к административной ответственности 
является реализацией публичного интереса. 

Таким образом, в юридической науке продолжаются дискуссии 
относительно понимания сущности административной ответственно-
сти. Наиболее распространенной позицией в юриспруденции является 
мнение о том, что административная ответственность представляет 
собой при всех обстоятельствах правовую реакцию государства на 
правонарушение, предполагающую принудительное воздействие ком-
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петентного государственного органа на правонарушителя. Админист-
ративная ответственность от всех иных видов юридической ответст-
венности отличается следующими критериями: органами, ее приме-
няющими; ее правовыми последствиями; кругом субъектов ответствен-
ности; основаниями ее применения; процедурой применения санкций. 
Административная ответственность наступает только за виновное на-
рушение правовых предписаний. Применение административных на-
казаний допускается только при доказанности вины соответствующе-
го субъекта. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ 

Рассматриваемый вопрос является актуальным, так как в процессе 
повседневной служебной деятельности ОВД Республики Беларусь вы-
полняют функции: 

по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и за-
конных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства от преступных и иных противоправных по-
сягательств, обеспечению их личной и имущественной безопасности, 
защите прав и законных интересов организаций от преступных и иных 
противоправных посягательств в соответствии с компетенцией; 

защите интересов общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств, охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности; 

защите собственности от преступных и иных противоправных пося-
гательств; 

профилактике, выявлению, пресечению преступлений и админист-
ративных правонарушений; 

розыску обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, 
скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, укло-
няющихся от отбывания наказания или иных мер уголовной ответст-
венности, без вести пропавших и других лиц в случаях, предусмот-
ренных законодательными актами Республики Беларусь, установлению 
лиц, совершивших преступления, лиц, подлежащих привлечению к 
административной ответственности, в соответствии с компетенцией. 
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Для выполнения возложенных функций службами и подразделе-
ниями ОВД используется административное принуждение, т. е. приме-
нение установленных законодательством мер, состоящих в понужде-
нии к исполнению физическими и юридическими лицами правовых 
обязанностей. 

Применение административного принуждения обусловлено дости-
жением следующих целей:  

обеспечения правопорядка и общественной безопасности, преду-
преждения вредных, опасных для жизнедеятельности общества явле-
ний, последствий и правонарушений;  

пресечения противоправных поступков;  
обеспечения производства по делам об административных правона-

рушениях;  
восстановления нарушенных прав;  
наказания виновных лиц. 
Одной из форм принуждения является административное задержа-

ние, которое состоит в принудительном кратковременном ограничении 
свободы действий и передвижения граждан, совершивших админист-
ративное правонарушение. Непосредственно затрагивая честь и личное 
достоинство человека, применение данной меры воздействия требует 
строжайшего соблюдения законности, обусловливает необходимость 
четкого понимания юридической природы задержания, нормативного 
регулирования правовых оснований и порядка его применения. 

Цель задержания – не только пресечение противоправной деятель-
ности, но и выяснение, уточнение обстоятельств нарушения, установ-
ление личности нарушителя, составление соответствующих докумен-
тов, на основании которых будет решаться вопрос о применении иных 
мер принуждения или общественного воздействия. 

Необходимо помнить, что имеются категории лиц, к которым не 
может применяться данная форма принуждения, причем как в рамках 
административной, так и уголовной юрисдикции. Речь идет о работни-
ках дипломатических, консульских учреждений, некоторых междуна-
родных организаций.  

Казалось бы, данные категории не столь многочисленны и не ока-
зывают большого влияния на общее состояние правопорядка в стране 
пребывания. Вместе с тем, чтобы получить общее представление о 
количестве нарушений законности персоналом дипломатических 
представительств можно обратиться к статистическим данным по 
Великобритании. При общей численности персонала дипломатических 
представительств в 11 тыс. человек в конце прошлого века ежегодно 
совершалось 4 тяжких и около 20 иных уголовных преступлений, 
около 30 серьезных административных правонарушений, влекущих 




