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в том числе незаконному обороту алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции, ви-
дится необходимым внесение следующих изменений и дополнений в КоАП:

отнести к числу субъектов, наделенных полномочиями на проведение контрольной закупки, 
сотрудников ОВД путем внесения дополнения в Положение о порядке проведения контрольных 
закупок товарно-материальных ценностей, контрольного оформления заказов на проведение 
работ, оказание услуг;

предусмотреть право проведения контрольной закупки в рамках мер контроля сотрудни-
ками ОВД за соблюдением юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуаль-
ными предпринимателями, административно-деликтных норм посредством внесения изме-
нений в Закон об ОВД;

определить вынесение акта контрольной закупки как меру обеспечения административно-
го процесса в ПИКоАП; 

внести в КоАП в качестве одного из оснований освобождения от административной ответ-
ственности участие в контрольной закупке по инициативе должностного лица, органа, ведущего 
административный процесс, при наличии административной ответственности за совершение 
таких действий в остальных случаях.
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АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАИ

Осуществляется исследование государственно-управленческой деятельности ГАИ. На основе анализа на-
учной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики определяются адми ни-
стративно-правовые формы и методы деятельности Госавтоинспекции. Выделяются особенности анных 
форм и методов, отражающие содержание деятельности ГАИ.
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На Государственную автомобильную инспекцию МВД Республики Беларусь возложены 
ключевые государственно-управленческие задачи и функции по контролю (надзору) за соблю-
дением законодательства в сфере безопасности дорожного движения, которые реализуются в 
конкретных действиях, осуществляемых в рамках ее компетенции и отражающих содержание 
деятельности данного органа.

Вместе с тем для осуществления управляющего воздействия такие действия должны иметь 
определенное внешнее выражение. Иными словами, содержание деятельности ГАИ должно вы-
ражаться в определенных управленческих формах, так как «содержание вне формы невозмож-
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но» [1, с. 439], оно «всегда оформлено, причем форма влияет на содержание, способствуя или 
мешая его реализации и развитию» [2, с. 3].

Неотъемлемым элементом механизма осуществления государственно-управленческой де-
ятельности ГАИ вместе с формой является административно-правовой метод. И если формы 
управления показывают, в каком виде реализуются функции ГАИ, то административно-правовые 
методы отражают способы их осуществления в решении задач и достижении поставленных це-
лей, чем непосредственно характеризуют содержание рассматриваемой деятельности.

Таким образом, именно в установленных формах и посредством соответствующих ме-
тодов управления ГАИ реализует возложенные на нее задачи и функции. Иными словами, 
административно-правовые формы и методы являются правовыми средствами осуществления 
государственно-управленческой деятельности ГАИ, что и обусловливает особую значимость их 
исследования.

В науке административного права традиционно принято выделять следующие виды форм 
управленческой деятельности: издание правовых актов управления (нормативных и индиви-
дуальных), совершение иных юридически значимых действий, проведение организационных 
мероприятий и осуществление материально-технических операций [3, с. 260; 4, с. 151]. При этом 
наиболее распространенной и значимой является их классификация в зависимости от насту-
пающих последствий на правовые и организационные формы управления [5, с. 257; 6, с. 141].

Организационные формы не влекут юридических последствий и включают проведение 
организационных мероприятий и осуществление материально-технических операций. В свою 
очередь, проведение организационных мероприятий не влечет возникновения, изменения либо 
прекращения административно-правовых отношений и имеет целью организацию деятельно-
сти государственного органа в реализации возложенных на него функций. Направлены органи-
зационные мероприятия на аппарат соответствующего органа и связаны с организацией работы 
его отдельных звеньев, обеспечением надлежащего взаимодействия между ними и т. п. К таким 
действиям в деятельности ГАИ относятся: проведение совещаний, инструктажей, мониторин-
гов; изучение, обобщение и распространение положительного опыта обеспечения безопасности 
дорожного движения; разъяснение положений нормативных правовых актов, регулирующих 
данную сферу правоотношений, и др.

Осуществление материально-технических операций имеет по отношению к другим формам 
управления вспомогательное значение, поскольку «с их помощью другие формы лишь обслужи-
ваются» [7, с. 74]. К ним относятся такие действия, как составление справок, отчетов, оформле-
ние документов, ведение делопроизводства и др.

Таким образом, организационные формы являются внешним выражением действий ГАИ, не 
имеют характера прямого управляющего воздействия, играют вспомогательную роль, т. е. со-
здают условия для эффективной реализации государственно-властных полномочий в рассма-
триваемой сфере.

Правовые формы управления, наоборот, непосредственно связаны с реализацией государ-
ственно-властных полномочий ГАИ, а их применение влечет юридически значимые послед-
ствия, возникновение, изменение либо прекращение правоотношений. 

В административно-правовой литературе к правовым формам управления относят прежде 
всего издание правовых актов, так как это в наибольшей степени проявляет государственно-
властный характер управления. При этом правовые акты, принимаемые органами управления, 
в зависимости от юридических свойств подразделяются на нормативные и индивидуальные 
(носят ненормативный характер) [8, с. 94; 4, с. 164; 5, с. 264]. Их издание является наиболее рас-
пространенной формой государственного управления.

Следует отметить, что в полномочия ГАИ не входит издание нормативных правовых актов 
управления. Если рассматривать индивидуальные правовые акты, то следует отметить, что 
они не содержат норм права и являются правоприменительными (адресованы отдельным ли-
цам, носят разовый характер) [9, с. 392]. Посредством их издания обеспечивается применение 
норм законов и нормативных правовых актов управления при решении конкретных вопросов 
(индивидуально-определенных дел), возникающих в практике государственно-управленческой 
деятельности. Тем самым рассматриваемые акты влекут возникновение, изменение либо пре-
кращение административных правоотношений.
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В научной литературе в зависимости от их цели и характера индивидуальные правовые 
акты управления классифицируют на оперативно-исполнительные и правоохранительные
[10, л. 93; 11, с. 88].

Оперативно-исполнительными являются индивидуальные акты управления, направленные 
на реализацию диспозиции административно-правовой нормы. К актам данной группы следует 
отнести, например, решение об осуществлении сопровождения (эскортирования) транспорт-
ных средств участников проводимых на дороге массовых мероприятий, решение о временном 
ограничении движения транспортных средств по дороге; распоряжение о проведении специаль-
ного мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения («Скорость», «Пешеход», 
«Внимание – дети!») и т. п.

Правоохранительные индивидуальные правовые акты направлены на обеспечение охраны 
прав от нарушений либо восстановление нарушенных прав. При этом в необходимых случаях 
применяется санкция административно-правовой нормы. К таким актам относятся приказы 
об объявлении дисциплинарного взыскания, постановления о наложении административного 
взыскания и т. д. 

Таким образом, одной из особенностей государственно-управленческой деятельности ГАИ 
является принятие индивидуальных актов управления, направленных на реализацию системы 
административно-правовых норм в области дорожного движения.

Разноплановость задач, стоящих перед ГАИ, а также выполняемых функций не позволяет 
обеспечить их реализацию только изданием правовых актов, что вызывает необходимость осу-
ществления и других юридически значимых действий.

При этом следует отметить, что посредством осуществления юридически значимых дей-
ствий реализуется ряд специфических задач и функций государственно-управленческой дея-
тельности ГАИ, чем обусловлено широкое распространение и особое значение данной правовой 
формы. Так, ГАИ осуществляются разнообразные юридически значимые действия: регулиро-
вание дорожного движения, регистрация транспортных средств, выдача водительских удосто-
верений, согласование маршрутов движения определенных категорий транспортных средств, 
освидетельствование водителей, отстранение от управления транспортным средством, состав-
ление протокола об административном правонарушении и т. д.

Таким образом, еще одной особенностью деятельности ГАИ в реализации возложенных на 
нее задач и функций является широкое использование такой административно-правовой фор-
мы, как осуществление юридически значимых действий.

Относительно административно-правовых методов важно понимание сути их содержания. 
В научной литературе к ним относят способы реализации задач и функций исполнительной 
власти в деятельности исполнительных органов [12, с. 249]; способы осуществления функций 
управления в процессе реализации исполнительной власти [13, с. 152]; способы выполнения ис-
полнительной власти [14, с. 58] и т. д.

В государственно-управленческой деятельности ГАИ применяется ряд административно-
правовых методов: убеждение и принуждение.

Убеждение – процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на сознание и по-
ведение людей, в результате которого идеи и установки данного субъекта становятся их внут-
ренними идеями и личными установками [15, с. 247]; процесс последовательно осуществляемых 
действий, включающий такие элементы, как овладение вниманием, внушение, воздействие на со-
знание, создание интереса и т. д. [7, с. 126; 10, с. 446]. Рассматриваемый метод предполагает приме-
нение различных мер организационного, разъяснительного, воспитательного, поощрительного 
характера и обеспечивает добровольное соблюдение управляемыми субъектами норм права.

Также метод убеждения широко и активно применяется в деятельности ГАИ при органи-
зации проведения различных мероприятий профилактического характера. ГАИ реализует дан-
ный метод посредством проведения комплекса разнообразных мероприятий: специальных 
комплексных мероприятий и специальных операций («Внимание – дети!», «Скорость», «Пеше-
ход», «Безопасность»); единых дней безопасности дорожного движения («Пьяному за рулем 
не место», «Готовь сани летом» и т. д.); кинолекториев; акций («Вежливый водитель», «Знай 
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и соблюдай» и т. п.); выступлений в средствах массовой информации, на автопредприятиях, 
в учреждениях образования; индивидуальных профилактических бесед с отдельными участни-
ками дорожного движения и т. д.

Применение мер административно-правового принуждения осуществляется лишь в тех 
случаях, когда метод убеждения не обеспечивает должного поведения управляемого субъекта и 
когда он нарушает нормы права, либо когда убеждения недостаточно для реализации функций 
управления. Иными словами, применение принуждения находится в прямой зависимости от ре-
зультативности метода убеждения, т. е. по отношению к убеждению административно-правовое 
принуждение носит вспомогательный характер.

Суть метода принуждения заключается в воздействии на волю принуждаемого с целью не-
укоснительного приведения поведения данного лица к установленному правовой нормой пра-
вилу вне зависимости от его воли и желания. Речь идет о внешнем государственно-правовом 
воздействии на сознание и поведение людей в форме ограничений личного, организационного 
либо имущественного характера с тем, чтобы заставить подвластного субъекта совершить те 
или иные действия или воздержаться от них либо подчиниться установленным правоограниче-
ниям [12, с. 256; 16, с. 155], и выражается в применении конкретных принудительных мер.

Использование метода административно-правового принуждения в государственно-управ-
ленческой деятельности ГАИ имеет особую актуальность, так как сегодня несоблюдение норм 
права в области дорожного движения наиболее распространено и носит массовый характер. 

Так, согласно статистическим данным, на территории Республики Беларусь ежегодно в 
среднем регистрируется более 2,5 млн административных правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения, что составляет более 80 % всех зарегистрированных администра-
тивных правонарушений1. Кроме того, для деятельности ГАИ характерно широкое применение 
мер принуждения не только в случаях, связанных с совершением правонарушений, но и для их 
предупреждения (остановка транспортного средства, проверка документов и т. д.), а также при 
возникновении обстоятельств, создающих угрозу безопасности дорожного движения (ограни-
чение и запрещение движения транспортных средств и пешеходов при проведении различных 
массовых мероприятий и т. д.).

Отмеченное свидетельствует, что несмотря на вспомогательный характер применение метода 
административно-правового принуждения составляет основное содержание деятельности ГАИ.

Таким образом, проводимое исследование показывает, что основными административно-
правовыми формами деятельности ГАИ являются принятие индивидуальных правовых актов 
управления и осуществление иных юридически значимых действий. Данные формы непосред-
ственно связаны с реализацией государственно-властных полномочий ГАИ и обеспечивают реа-
лизацию административно-правовых норм в сфере безопасности дорожного движения.

Первичным и основополагающим административно-правовым методом является убежде-
ние. Метод принуждения носит вспомогательный характер, однако именно его применение со-
ставляет основное содержание государственно-управленческой деятельности ГАИ.
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