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2) при конструировании санкции учитывать конституционные требования соразмерности и индивидуализации юридической 
ответственности; 

3) разработать механизм реализации ответственности за систематическое нарушение, например посредством бальной системы;
4) учитывая бланкетность норм гл. 12 КоАП РФ, более четко в диспозиции конкретной нормы указывать признаки деяния;
5) систематизировать правила дорожного движения в строгом соответствии с видами нарушений во избежание коллизии дис-

позиций норм гл. 12 КоАП РФ и норм ПДД.
6) технические средства организация дорожного движения применять оптимально и правильно во избежание двойствен-

ного толкования;
7) закрепить конкретные полномочия сотрудников полиции по обеспечению государственного контроля (надзора), предусмо-

тренного п. 19 ч. 1 ст. 12 Федерального закона РФ № 3-ФЗ «О полиции», в том числе в части соблюдения технических норм для 
автомототранспонта.
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ЗАКОННОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наиболее заметное влияние на уровень законности оказывает деятельность органов государственного управления. Они яв-
ляются наиболее многочисленной и разветвленной подсистемой государственного аппарата, и именно с ними и их представите-
лями люди чаще всего вступают в самые разнообразные отношения. Насколько эффективна исполнительная власть в неукосни-
тельном соблюдении законодательства в практике, повседневной жизни, настолько показателен уровень законности в этой сфере 
государственно-властной деятельности. Поэтому важным, на наш взгляд, является вопрос о законности организации и функциони-
рования данных органов, так как это напрямую связано с законностью государственной деятельности, которая может осуществлять-
ся только через создаваемые органы государственного управления. Гарантией обеспечения законности в деятельности всех орга-
нов государства является правовая регламентация порядка их образования, их организационной структуры, правомочий и порядка 
деятельности, что обеспечивает единство всей системы органов государственной власти и управления сверху донизу.

Одно из центральных мест здесь занимают принципы организации и функционирования органов государственного управле-
ния, ведь большинство из них закреплены в нормативных правовых актах, и в случае нарушения последних невозможно говорить о 
законности организации и функционирования этих органов. Последовательное же претворение этих принципов в жизнь неминуемо 
приведет к торжеству законности в государственном управлении.

Особое место, по нашему мнению, занимает принцип легитимности государственной власти, который означает, что создание, 
реорганизация или ликвидация органов управления осуществляются в установленном законодательством порядке, который пред-
усмотрен Конституцией Республики Беларусь, законами и актами Президента Республики Беларусь, т. е., не допускается создания 
каких бы то ни было органов государственного управления, если это не предусмотрено соответствующими нормативными право-
выми актами. В случае нарушения данного правила созданные органы не являются государственными, следовательно не могут 
осуществлять функции государственного управления (их деятельность будет являться незаконной).

В литературе авторами выделяется различное количество принципов организации и функционирования органов государствен-
ного управления. В советский период ученые-административисты анализировали в основном принципы, носившие политизирован-
ный характер, хотя на практике именно они имели решающее значение (руководящая роль коммунистической партии, демократиче-
ский централизм и т. д.). Однако и так называемые организационные принципы государственного управления находили свое место 
в научных исследованиях.

Принципы организации и функционирования органов государственного управления можно разделить на две большие группы: 
1) конституционные, которые установлены Конституцией Республики Беларусь; 2) организационные, характеризующие организа-
ционные связи между различными звеньями системы государственного управления, которые возникают в процессе деятельности 
органов управления.

Принципы организации и функционирования органов государственной власти воспроизведены в действующих законодатель-
ных актах, посвященных этим органам. Например, ст. 106 Конституции определяет, что в своей деятельности Правительство по-
дотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед Парламентом Республики Беларусь.

Статья 4 Конституции закрепляет многообразие политических институтов, идеологий и мнений, что позволяет говорить о влия-
нии политических партий на исполнительную власть. Получая в порядке, установленном законодательством, места в Парламенте, 
местных Советах депутатов, члены политических партий оказывают реальное влияние на формирование органов исполнительной 
власти как на республиканском, так и на местном уровне.

Принцип демократизма иногда называют принципом народовластия, народности. Демократизм находит свое выражение в 
участии граждан на этапе формирования органов исполнительной власти, в их воздействии на практическую деятельность органов 
управления, а также в осуществлении контроля за деятельностью государственных органов, в использовании в необходимых случа-
ях возможности судебной защиты. Статья 3 Конституции закрепляет, что носителем суверенитета и единственным источником вла-
сти в Республике Беларусь является народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через представительные 
и иные органы. Статья 37 Конституции устанавливает, что граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, путем выражения своего мнения, например, при про-
ведении референдума, обращении в органы государственной власти. В последнем случае гражданин использует индивидуальную 
форму участия в процессе управления. Демократизм исполнительной власти проявляется прежде всего в безусловном признании, 
соблюдении и защите ею конституционных прав и свобод граждан. 

К рассматриваемым принципам относится принцип равноправия субъектов в государственном управлении (органы государствен-
ного управления с одной стороны, гражданин – с другой). Законность возможна лишь в том государстве, где государственная власть 
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прислушивается к мнению народа и действует на основе общественных интересов; в противном случае государственный аппарат 
функционирует лишь для оправдания собственного существования, подавляя демократические начала общественного развития.

Законность является одним из центральных принципов в сфере организации исполнительной власти, деятельности органов 
государственного управления и осуществления управленческих действий. Формирование и функционирование системы органов го-
сударственного управления должно строиться в соответствии с нормами права и преследовать цели выполнения государственных 
функций, признания, соблюдения и защиты прав граждан. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина – одно из 
главных проявлений принципа законности.

Законодательством установлен принцип подотчетности и подконтрольности нижестоящих органов исполнительной власти вы-
шестоящим, т. е. установлена обязательность исполнения нормативных актов республиканских органов исполнительной власти 
соответствующими местными органами исполнительной власти.

Организационные принципы функционирования исполнительной власти вырабатываются управленческой и административно-
правовой теорией и, как правило, закреплены соответствующими нормативными правовыми актами. Одной из особенностей этих прин-
ципов является их тесная взаимосвязь друг с другом, невозможность существования одного принципа без других. Это принципы раз-
деления и нормативного установления функций и полномочий; сочетания централизации и децентрализации исполнительной власти; 
межотраслевого, отраслевого и территориального управления; линейности и функциональности; коллегиальности и единоначалия. 

Таким образом, говорить о законности государственного управления можно только тогда, когда соблюдены все принципы 
организации и функционирования государственных органов, стройная и эффективная система которых обеспечивается единством 
названных принципов. Соблюдение принципов – это фактически соблюдение положений различных нормативных правовых актов, 
а их нарушение – отступление от требований законности.
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 9.6 ПИКоАП к обстоятельствам, исключающим административный процесс, относятся: отсутствие 
заявления потерпевшего или его законного представителя;  примирение потерпевшего с физическим лицом, в отношении кото-
рого ведется административный процесс; отказ потерпевшего от освидетельствования по административному правонарушению, 
предусмотренному ст. 9.1 КоАП. Анализ данной нормы позволяет сделать вывод, что первое и второе обстоятельства могут быть 
применимы для прекращения дел по всем статьям КоАП, что, по нашему мнению, противоречит положениям законодательства 
об административных правонарушениях, а также законодательства, определяющего порядок административного процесса. Так, 
например, отсутствие заявления о совершенном мелком хищении либо примирение потерпевшего с физическим лицом, в отно-
шении которого ведется административный процесс по ст. 10.5 КоАП, не должны являться обстоятельством, исключающим ад-
министративный процесс, так как соответствующей статьи нет в перечне деяний, влекущих административную ответственность 
по требованию (ст. 4.5 КоАП). Ответственность за совершение правонарушений по общему правилу наступает вне зависимости 
от желания потерпевшего либо его законного представителя.

Кроме того, п. 9 ч. 2 ст. 4.2 ПИКоАП предусмотрено, что потерпевший имеет право примириться с лицом, в отношении которого 
ведется административный процесс, только в случаях, предусмотренных КоАП. Такие случаи предусмотрены только ст. 8.4 КоАП, 
в соответствии с которой физическое лицо, совершившее административное правонарушение, влекущее административную ответ-
ственность по требованию потерпевшего либо его законного представителя, освобождается от административной ответственности, 
если оно примирилось с потерпевшим либо его законным представителем, т. е. опять речь идет исключительно о перечне деяний, 
влекущих административную ответственность по требованию, содержащемся в ст. 4.5 КоАП.

В этой связи во избежание неоднозначного толкования норм считаем необходимым п. 7 ч. 1 ст. 9.56 ПИКоАП дополнить пря-
мым указанием о том, что предусмотренные ею обстоятельства, исключающие административный процесс, применимы только к 
деяниям, влекущим административную ответственность по требованию.

Неоднозначно и третье обстоятельство. В соответствии со ст. 10.14 ПИКоАП освидетельствование потерпевшего физического 
лица может быть проведено для обнаружения на теле человека следов административного правонарушения, имеющих значение 
для дела об административном правонарушении, если для этого не требуется проведения экспертизы.

Однако для квалификации действий физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, по ч. 1 
ст. 9.1 КоАП (умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья 
или незначительной стойкой утраты трудоспособности) необходимо установление степени тяжести причиненных телесных повреж-
дений, что возможно только в процессе проведения судебной медицинской экспертизы.

В то же время при квалификации действий по ч. 2 (нанесение побоев, не повлекших причинения телесных повреждений, 
умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо 
члена семьи), которой в соответствии с п. 27 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях» дополнена ст. 9.1 КоАП, доказывание факта причинения телесных 
повреждений не требуется. 

Установление административной ответственности за совершение насильственных действий позволило принимать действен-
ные меры административно-правового воздействия к лицам, допускающим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. 
Совершение такого правонарушения также имеет преюдициальное значение при доказывании истязания.

В большинстве регионов республики между территориальными ОВД и судами достигнуто надлежащее взаимодействие по при-
менению на практике ч. 2 ст. 9.1 КоАП. Вместе с тем имеется ряд проблемных вопросов, связанных с их рассмотрением, в том числе 


