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гражданству своего государства рядом прав и, соответственно, несут ряд 
обязанностей. К ним можно отнести обязанность несения воинской 
службы и соблюдения законов своего государства.  

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что понятия «иностранный 
гражданин» и «лицо без гражданства» в законодательстве нашей стра-
ны рассмотрено с различных сторон, а в самом кратком виде ино-
странные граждане представляют собой лиц, не являющихся гражда-
нами данного государства и имеющих доказательства своей принад-
лежности к гражданству другого государства. Лицо без гражданства, в 
свою очередь, является лицом, не являющимся гражданином данной 
страны и не обладающим соответствующими доказательствами, кото-
рые могли бы установить принадлежность его к гражданству какого-
либо иностранного государства. 
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О СТИМУЛИРОВАНИИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Основное содержание государственно-управленческой деятельно-
сти по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) в Рес-
публике Беларусь занимает применение мер административно-пра-
вового принуждения, поскольку на сегодня несоблюдение норм права в 
данной сфере является наиболее распространенным и носит массовый 
характер.  

Вместе с тем, по сути, все указанные меры сводятся к установле-
нию лишь правоограничений. Однако человек строит свое поведение 
исходя из двух правовых средств – правовых ограничений и правовых 
стимулов, рассматриваемых в науке как парная категория. Иными сло-
вами, успешное воздействие правовых ограничений зависит от коррес-
пондирующих им стимулов.  

Важность стимулирования подтверждается и положениями Кон-
цепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, согласно которой одной из мер заложенных в основу госу-
дарственной политики в области дорожного движения и обеспечения 
его безопасности является создание системы стимулирования право-
мерного поведения участников дорожного движения. Вместе с тем 
следует констатировать, что в законодательстве Республики Беларусь 
предусмотрены лишь единичные меры стимулирования, которые при 
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этом не обеспечивают должного воздействия на сознание и поведение 
участников дорожного движения. 

В этой связи для повышения эффективности государственно-управ-
ленческой деятельности в сфере БДД наряду с методом администра-
тивно-правового принуждения следует применять метод стимулирова-
ния, сущность которого заключается в воздействии на сознание участ-
ников дорожного движения посредством установления и обязательного 
применения к ним нормативно закрепленных мер поощрения за дости-
жение заранее определенных результатов с целью побуждения их к 
стойкому правомерному поведению. 

При таком подходе административно-правовые средства сдержива-
ния от совершения правонарушений будут дополнены средствами, по-
буждающими участников дорожного движения к правомерному пове-
дению на основе их непосредственной заинтересованности, что и обес-
печит высокую результативность управленческого воздействия в 
рассматриваемой сфере. Это подтверждается и опытом Канады, где в 
период с 1975 по 1992 годы, характеризующийся широкомасштабным 
внедрением мер стимулирования правомерного поведения в сфере 
БДД, отмечалось 50 % снижения смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий, а также использованием метода стиму-
лирования в других странах, достигших наиболее высоких результатов 
в сфере обеспечения БДД (Германия, США, Франция, Швеция и др.) 

При этом следует отметить, что эффективность стимулирования за-
висит от наличия поощрения (блага), возможность получения которого 
обеспечивает заинтересованность участников дорожного движения в 
правомерном поведении, а также от установления взаимосвязи получе-
ния данного блага с отсутствием нарушений правил дорожного движе-
ния (ПДД). Как показывают результаты социологических исследова-
ний, наибольший интерес представляют поощрения в виде награжде-
ния деньгами, ценным подарком, а также различные льготы. В этой 
связи наиболее оптимальным является формирование системы мер по-
ощрения, прежде всего материального, статусного, а также смешанно-
го характера. 

С учетом отмеченного, применение метода стимулирования в сфере 
БДД наиболее целесообразно осуществлять по двум направлениям.  

Первым направлением стимулирования является воздействие на 
сознание участников дорожного движения посредством установления 
и обязательного применения нормативно закрепленных мер поощрения 
за соблюдение ими ПДД (стимулирование правомерного поведения).  

При этом формирование системы поощрений участников дорожно-
го движения за соблюдение ПДД целесообразно осуществлять как за 
счет совершенствования предусмотренных в законодательстве мер по-
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ощрения, так и путем расширения их перечня, для чего наиболее обос-
нованным в условиях Республики Беларусь является следующее:  

предоставление водителям, награжденным нагрудным знаком Мини-
стерства транспорта и коммуникаций «За работу без аварий», права пер-
воочередного закрепления за новым транспортным средством;  

установление скидок и надбавок к страховым взносам по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в зависимости от совершения нарушений ПДД;  

снижение ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на 
допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;  

сокращение срока лишения права управления транспортными сред-
ствами после наложения данного административного взыскания. 

Второе направление стимулирования заключается в установлении и 
обязательном применении к участникам дорожного движения норма-
тивно закрепленных мер поощрения за индивидуальное участие в осу-
ществлении надзора за соблюдением ПДД (стимулирование «идеаль-
ного» правомерного поведения).  

При этом разработку мер поощрения за индивидуальное участие в 
осуществлении надзора за соблюдение ПДД целесообразно осуществ-
лять с учетом опыта зарубежных стран, в частности Канады, где дейст-
вует специальная программа SpoSgut lkz для смартфонов. Владельцу 
смартфона достаточно сфотографировать нарушение ПДД, допущен-
ное водителем, после чего данная программа автоматически отправля-
ет фото с координатами места совершения правонарушения (определя-
ется автоматически по GPS) в полицию. После получения сообщения к 
месту совершения правонарушения выезжает наряд. Лица, участ-
вующие в осуществлении надзора за соблюдением ПДД, после трех 
подтвердившихся сообщений начинают получать 10 % от суммы 
штрафа, наложенного на правонарушителя. При этом размер вознагра-
ждения растет в зависимости от количества подтвердившихся сообще-
ний и может достичь 40 % от суммы штрафа. 

Стимулирование в указанных направлениях позволит обеспечить 
такое состояние правопорядка в сфере БДД, при котором участники 
дорожного движения не только стремятся вести себя правомерно, но 
сами и принимают активное участие в осуществлении надзора за со-
блюдением ПДД. Это будет способствовать сокращению числа право-
нарушений, совершаемых данными субъектами, и снижению при этом 
затрат государства на осуществление надзора за соблюдением ПДД. 

Таким образом, высокая результативность воздействия на сознание 
и поведение участников дорожного движения может быть достигнута 
путем применения метода стимулирования наряду с методом принуж-
дения, поскольку в этом случае административно-правовые средства 
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сдерживания от совершения правонарушений будут дополнены сред-
ствами, побуждающими данных субъектов к правомерному поведению 
на основе их непосредственной заинтересованности.  

При этом стимулирование следует применять в следующих направ-
лениях: 1) поощрение за соблюдение ПДД (стимулирование правомер-
ного поведения); 2) поощрение за индивидуальное участие в осуществ-
лении надзора за соблюдением ПДД (стимулирование «идеального» 
правомерного поведения). Такой подход будет способствовать сокра-
щению числа правонарушений, совершаемых участниками дорожного 
движения и снижению при этом затрат государства на осуществление 
надзора за соблюдением ПДД. 
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О ЗАКОННОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Вся организационная деятельность МВД Республики Беларусь по-

строена на принципе законности и направлена на строжайшее ее со-
блюдение. Законность и проблемы ее соблюдения всегда были акту-
альными не только для правоохранительных органов Республики Бела-
русь, но и для всего мирового сообщества в целом. Особую важность 
они приобретают в условиях демократизации общественной жизни, 
становления в нашей стране правового государства, в котором человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. 

Как справедливо отмечает Г.А. Василевич, принцип законности – 
это не только верховенство закона, неукоснительное исполнение зако-
нов и соответствующих им иных правовых актов всеми органами вла-
сти и должностными лицами, но и связанность государства правом, 
совершенствование законов, указов, постановлений и других актов 
государственных органов с учетом требований справедливости, обще-
признанных принципов и норм международного права. 

Обращаясь к законодательной регламентации закрепления дефини-
ции «законность» в деятельности ОВД, видно, что в Республике Бела-
русь данный термин раскрывается поверхностно. Так, в Законе Рес-
публики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» толкование данной дефиниции вовсе отсут-
ствует. Представляется, что такая тенденция не позволяет четко отра-




