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управлять (ст. 18.16, 18.19 КоАП). Исходя из этого первоочередной целью применения данной меры являются пресечение 
противоправного деяния и обеспечение безопасности дорожного движения, а не создание условий для привлечения винов-
ных в совершении правонарушения к ответственности.

Однако на практике нередки ситуации, когда возврат эвакуированного транспортного средства ставится в зависимость 
от уплаты собственником штрафа либо оплаты за услуги охраняемой стоянки. Таким образом, транспортное средство стано-
вится залогом обеспечения совершения его собственником указанных действий. Полагаем, что это противоречит вышеука-
занным целям применения принудительной отбуксировки транспортного средства. 

На наш взгляд, рассматриваемая мера не имеет целью обеспечение исполнения административного взыскания в виде 
штрафа либо оплаты за услуги охраняемой стоянки, что предполагает закрепление пределов ограничения права собствен-
ности. Гарантией соблюдения таких пределов является установление возможности получения собственником своего транс-
портного средства в любое время. При этом невозврат транспортного средства в связи с неисполнением постановления 
о наложении административного взыскания, отказом от оплаты за услуги по принудительной отбуксировке транспортного 
средства и его хранению является неправомерным.

Также самостоятельной гарантией обеспечения права собственности и причинения как можно меньшего ущерба правам 
и законным интересам собственника при применении рассматриваемой меры является необходимость незамедлительного 
информирования собственника о применении к его транспортному средству принудительной отбуксировки. Несоблюдение 
данного требования может привести как к необоснованному обращению собственника в ОВД с заявлением об угоне, так и к 
причинению дополнительного морального вреда владельцу, обеспокоенному пропажей транспортного средства.

Кроме того, дополнительной гарантией обеспечения права собственности на задержанное транспортное средство долж-
но явиться закрепление ответственности соответствующих юридических лиц, осуществляющих принудительную отбуксиров-
ку, за повреждения, причиненные транспортному средству во время применения данных мер.

Вторым аспектом, который хотелось бы рассмотреть, является допустимость ограничения при применении рассма-
триваемой меры иных личных прав человека. Речь идет о возможности проведения принудительной отбуксировки транс-
портного средства с находящимися в нем людьми. При этом произойдет вторжение в такое конституционное право, как 
право на личную свободу и свободу передвижения. Считаем, что подобные ограничения будут несоразмерны предотвра-
щаемому общественному вреду. Исходя из вышеуказанных целей применения принудительной отбуксировки правоогра-
ничения должны быть направлены на устранение причины общественного вреда – нахождения транспортного средства в 
определенном месте и создаваемая при этом угроза безопасности дорожного движения. В том же случае, если водитель 
находится в транспортном средстве и не предпринимает действий по прекращению правонарушения, мы имеем дело с 
иным объектом правонарушения, в связи с чем он подлежит соответствующей ответственности за неповиновение закон-
ным требованиям должностного лица.

С точки зрения правового регулирования указанной сферы следует отметить, что вопросы принудительной отбуксиров-
ки транспортного средства регулируются как нормами ПИКоАП, так подзаконным нормативным актом – Инструкцией о поряд-
ке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки 
транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства, утвержден-
ной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2014 г. № 986. При этом вышеуказанные гаран-
тии обеспечения прав человека при применении рассматриваемой меры закрепляются лишь на подзаконном уровне. Таким 
образом, неопытный правоприменитель, используя только нормы ПИКоАП, может допустить неправомерные ограничения 
прав и свобод при применении рассматриваемой меры. 

Полагаем, что подобная ситуация не в полной мере соответствует конституционному принципу приоритета прав и свобод 
человека в системе государственных и общественных ценностей. Согласно ст. 21 Основного Закона государство гарантирует 
права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязатель-
ствами государства. Полагаем, что для реализации данного принципа гарантий прав человека, в особенности связанных с 
пределами их ограничения, должны иметь как можно большую юридическую силу. 

В связи с этим рассмотренные нормы, устанавливающие пределы ограничения прав и свобод человека при применении при-
нудительной отбуксировки транспорта, целесообразно закрепить на более высоком уровне, включив в структуру соответствующей 
статьи ПИКоАП, что послужит более эффективной реализации правоохранительной цели административно-деликтного процесса.
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Проводимые кафедрой управления органами внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь исследования показывают, что успехи отдельных высокоэффек-
тивных организаций в правоохранительной сфере обусловлены применением на практике интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности, в основе формирования которых лежит комплексный, инновационный подход к сохранению, 
использованию и развитию человеческих ресурсов. 
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Осуществляя подготовку специалистов в сфере управленческой деятельности, мы акцентируем внимание слушателей на 
тех революционных трансформациях, которые в последнее время произошли в мировом сообществе. Рассматривая суть транс-
формаций множества, мобильности и ментальности, мы стремимся убедить руководителей, проходящих у нас переподготовку и 
повышение квалификации, что сегодня необходимо под несколько другим углом зрения видеть суть понятия и структуры власти.

В основе этого понятия лежит способность каждого из нас в первую очередь к владению собой, а также к воздействию 
на других с целью побуждения к активным и творческим действиям для движения в заданном направлении. На основе совре-
менных научных разработок в сфере управленческих наук, используя примеры из практики управленческой деятельности, мы 
формируем у слушателей осознание того, что власть – сила, проявляемая через реализацию лидерских качеств руководите-
ля, уровень его интеллекта и эрудиции, а также через отношение к подчиненным с уважением, заботой и честностью, т. е. по-
нимание того, что власть переходит от мускулов к интеллекту. При этом нам никогда не следует забывать, что мерой надеж-
ности и эффективности власти является устойчивость по предсказуемости, которая должна обеспечиваться руководителем 
в процессе балансировочного режима движения к заданной цели, в рамках soft way, т. е. безопасного фарватера. Каждый ру-
ководитель также должен помнить о той непреложной истине, которая неоднократно подтверждена исторической практикой: 
чем менее надежной будет власть, тем больше наша жизнь будет подчинена краткосрочным стремлениям и опасениям, тем 
меньше мы сможем планировать будущее. При этом следует помнить, что власть нельзя подсчитать и выстроить по ранжиру. 
Оценить можно лишь ее субъектов, факторы, средства и проявления. Исходя из того что власть реализуется через управ-
ленческую деятельность, а любая деятельность должна осуществляться по соответствующим технологиям, в данном случае 
под технологией управленческой деятельности в широком смысле следует понимать целостную совокупность принципов, 
методов и способов создания условий, способствующих деловой активности, творческой и результативной деятельности фи-
зических и юридических лиц в социально-экономической сфере. Сегодня мы акцентируем внимание на том, что особенности 
постиндустриальной эпохи предопределяют необходимость использования в системе социального управления интеллекту-
альных технологий управленческой деятельности. Главным в миссии и содержании данной технологии являются осознание 
ценности и значимости человеческих ресурсов организации, целенаправленное формирование внутриорганизационной и 
корпоративной культуры, способствующей сбережению, развитию и эффективному их использованию.

При реализации интеллектуальной технологии управленческой деятельности на первый план выходит социальная от-
ветственность руководителя, которая заключается в его видении особенностей личности каждого подчиненного, условий его 
жизнедеятельности, а также в стремлении содействовать укреплению и обеспечению устойчивости его семейных отношений. 
Мы должны иметь представление о витальных ресурсах человека, включающих знания, эрудицию, энергию, деньги и время. 
Задача современного руководителя, обладающего государственным мышлением, состоит в формировании условий, способ-
ствующих всемерному развитию этих ресурсов, т. е. в целенаправленном и последовательном наращивании прибавочной 
стоимости человека. За счет этой прибавочной стоимости формируется человеческий капитал. Известно, что основными 
формами капитала являются природный, человеческий, социальный, финансовый и, что очень важно, интеллектуальный. 
Наше видение приоритетных задач в системе социального управления заключается в том, что особое внимание следует 
уделять наращиванию именно интеллектуального капитала как базового, поскольку его уровень обеспечивает сохранение и 
приумножение других видов капитала. Полагаем возможным в данном случае предложить авторское определение понятия 
интеллектуального капитала организации: ценности и ценностные ориентации руководителей, их соответствие своему пред-
назначению, помноженные на суммарную компетентность сотрудников, позволяющие четко определять цели и достигать их 
с наименьшими транзакционными издержками.

Говоря об интеллектуальном капитале, следует иметь в виду, что формируется он за счет интеллектуальных активов орга-
низации, к которым относятся люди с их личностными и деловыми качествами, а также уровень их деловой активности. Побуж-
дение сотрудников к деловой активности, творческой и результативной деятельности формируется целым рядом факторов. Как 
сегодня трактует наука управленческой деятельности и практика работы наиболее успешных организаций, основными из этих 
факторов являются понимание сути и способы реализации принципа «сила и культура наделения властью», где сила – степень 
делегирования полномочий по принятию решений на использование всех видов ресурсов, а культура – ответственность лица, 
принимающего решение за его целесообразность, взвешенность, рациональность и последствия реализации. Таким образом, 
силу и культуру наделения властью можно, на наш взгляд, трактовать как расширение полномочий руководителей в процессе 
управленческой деятельности и разумно взвешенное культивирование социальной и других видов ответственности.

Решение вопроса, насколько мы сегодня готовы к повсеместному использованию в системе государственного менедже-
ринга такого подхода к организации управленческой деятельности как на оперативно-стратегическом, так и на тактическом 
уровне социального управления, имеет ряд проблем, связанных в том числе с уровнем эрудиции и компетентности должност-
ных лиц, а также со степенью их заинтересованности, формируемой на основе государственного мышления руководящего 
состава и уверенности каждого в надежности их профессиональной защищенности.

При таком подходе к модернизации существующей системы управленческой деятельности при последовательной реали-
зации именно интеллектуальных технологий со временем закономерно станет вопрос о переходе от ныне действующего век-
тора управления по отклонениям к вектору недопущения возникновения проблем. Этот вектор в современной управленческой 
науке именуется «саву бону» – приветствие большинства африканских народов, которое в переводе означает «я тебя вижу».

Таким образом, если говорить об основных особенностях интеллектуальной технологии управленческой деятельности, 
то к ним можно отнести влияние экономики знаний и обособление управленческих наук, последовательный отказ от принципа 
«управление по отклонениям», целенаправленную работу по децентрализации управленческих функций, признание перво-
степенной важности человеческих ресурсов организации.


