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«Административное принуждение занимает особое место в системе юри
дических инструментов эффективной охраны органами внутренних дел Рес
публики Беларусь (далее — ОВД) прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина» [1, с. 119-120]. При этом «развитие теоретико-правовых взгля
дов об этом социально-правовом явлении осуществляется с использованием та
ких общепризнанных категорий, как «институт административного принужде
ния», «меры административного принуждения», «принудительные администра
тивно-правовые нормы». При таком подходе изучаются в основном нормы пра
ва, а происхождение, назначение, содержание и остальной функциональный 
инструментарий юридической регуляции в виде оснований, цели и форм при
менения ОВД этого высокоэффективного социально-правового средства упоря
дочения общественных отношений остаются малоизученными» [1, с. 142].

В этой связи справедливо замечание С. С. Алексеева, что «правовые 
средства — это та категория, которая выражает новый (инструментальный) 
подход к праву ... с функциональной стороны, ... открывающий путь к его за
коулкам и тайникам . ,  откуда открывается возможность выяснения более об
ширного комплекса характерных для права связей и закономерностей, ... когда 
в поле научного анализа наряду с нормами права включаются и иные юридиче
ские явления» ... «и только при таком подходе проявляется диалектическая 
связь правовых средств и принуждения потому, что в правовые средства зало
жены такие возможности, которые позволяют справиться с трудностями, обес
печить решение жизненной ситуации» [2, с. 241-243].

Таким образом, инструментальный подход, суть которого заключается в 
том, что принудительная административно-правовая норма рассматривается 
как средство регуляции общественных отношений, позволит исследовать при
меняемое ОВД административное принуждение не только в рамках норм адми
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нистративного и административно-процессуального права, но и с функцио
нальной стороны и выявить более широкий комплекс его связей и закономер
ностей, наиболее полно отражающих сущность административно-правовых 
средств принуждения и особенности их реализации сотрудниками ОВД, а так
же сформулировать и обосновать комплекс предложений по совершенствова
нию не только нормативного закрепления, но и практического применения со
трудниками ОВД отдельных административно-правовых средств принуждения, 
которые в полной мере будут отвечать современным требованиям как к каче
ству ограничения прав и свобод человека, так и потребностям правоохрани
тельной деятельности ОВД.
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