
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

 

УДК 342.9 

 

 

 

 

ЗИНОВЕНКО 

ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 
 

 
 

по специальности 12.00.14 – административное право,  

административный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2016 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



Работа выполнена в учреждении образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» 

 

 

Научный  

руководитель 

Рябцев Леонид Михайлович, 

доктор юридических наук, профессор, 

судья Конституционного Суда Республики Беларусь 

 

 

 

Официальные  

оппоненты: 

Князев Станислав Никифорович, 

доктор юридических наук, профессор,  

ректор учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

 

Телятицкая Татьяна Валерьевна, 

кандидат юридических наук, доцент,  

заведующий кафедрой международного экономического 

права учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 

 

 

Оппонирующая  

организация 

Академия управления при Президенте  

Республики Беларусь 

 

 

Защита состоится 29 сентября 2016 года в 14.30 на заседании совета по 

защите диссертаций К 06.01.01 при учреждении образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по адресу: 220005, г. Минск, 

пр-т Машерова, 6, ауд. 308. Ученый секретарь: e-mail: Gaydeltsow@tut.by,  

тел. +375296364055. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

 

Автореферат разослан «     » августа 2016 года. 

 

 

Ученый секретарь 

совета по защите диссертаций         В. С. Гайдельцов 

 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



1 

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-технический прогресс обусловливает развитие такого важнейшего 

социального явления, как дорожное движение: в республике происходит 

расширение сети автомобильных дорог, протяженность которых к 2016 г. 

составила более 101 тыс. км, по сравнению с 2006 г. на 37 % выросло количество 

транспортных средств, превысив 4 млн. единиц, увеличиваются скорость и 

интенсивность движения, объемы грузовых и пассажирских перевозок, что 

повышает вероятность совершения ДТП, гибели и травмирования в них людей.  

Прогнозируется, что к 2030 г. дорожно-транспортные травмы со 

смертельным исходом могут занять пятое место среди наиболее 

распространенных причин смерти в мире. В связи с этим 2011–2020 годы 

провозглашены ООН Десятилетием действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения с целью стабилизации и последующего сокращения уровня 

смертности в результате ДТП.  

За последние десять лет в ДТП, зарегистрированных на территории 

Республики Беларусь, погибли 11 874 человека, 64 643 человека получили травмы. 

В данных происшествиях в среднем ежесуточно погибает 3 человека и не менее  

17 человек травмируется. ДТП наносят значительный экономический ущерб, 

составляющий около 8 000 млрд. рублей в год. 

В таких условиях обеспечение безопасности дорожного движения относится 

к одной из центральных задач государства. Основополагающим при этом является 

правовое регулирование отношений, складывающихся в сфере административно-

правового обеспечения безопасности дорожного движения, которое, несмотря  

на особую социальную значимость и приоритетность, должного научно-

теоретического осмысления не получило, для отдельных актов законодательства 

характерно наличие пробелов, коллизий и правовой неопределенности.  

Эффективность административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения непосредственно зависит от субъектов этой деятельности. 

Вместе с тем в их системе отсутствует функциональный орган государственного 

управления данной сферой, а применяемые формы и методы имеют низкую 

результативность. Следствием отмеченных недостатков являются дублирование 

ряда функций указанными субъектами, отсутствие единой скоординированной 

стратегии обеспечения безопасности дорожного движения, а также массовость 

совершаемых в данной сфере административных правонарушений, удельный вес 

которых составляет более 80 % от всех зарегистрированных административных 

правонарушений. При этом комплексных научных исследований 

административно-правового обеспечения безопасности дорожного движения в 

Республике Беларусь не проводилось.  

Указанными, а также рядом иных обстоятельств и обусловлена актуальность 

избранной темы исследования.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Настоящее исследование проводилось в рамках подпрограммы «Теоретико -

методологические основы совершенствования национальной правовой системы  

и управления в контексте социально-экономического развития Республики 

Беларусь» (Право и управление) Государственной программы научных 

исследований на 2011–2015 годы «История, культура, общество, государство», 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 9 июня 2010 г. № 886, а также является частью научно-исследовательских 

работ, выполнявшихся кафедрой административной деятельности органов 

внутренних дел по комплексной теме научного исследования «Разработка проблем 

реализации в деятельности органов внутренних дел основных институтов 

административного права» в соответствии с подп. 1.3.1 перспективного плана 

научно-исследовательской работы УО «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» на 2011–2015 годы.  

Цель и задачи исследования  

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных 

теоретико-правовых положений, практических рекомендаций и предложений, 

направленных на повышение эффективности административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь.  

Для достижения указанной цели подлежали решению следующие задачи: 

уяснить сущностно-содержательные аспекты административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения с учетом ретроспективного 

анализа данной деятельности и на основе исследования дорожного движения как 

социальной системы;  

определить специфику правовых отношений, складывающихся при 

обеспечении безопасности дорожного движения, и сферы дорожного движения; 

выделить научно обоснованную систему иерархически соподчиненных 

субъектов административно-правового обеспечения безопасности дорожного 

движения исходя из объема компетенции и эффективности их деятельности  

в данной сфере; 

осуществить научную классификацию юридически значимых действий 

субъектов административно-правового обеспечения безопасности дорожного 

движения, основанную на критерии их функционального содержания; 

сформулировать теоретически аргументированные выводы об особой 

значимости использования субъектами административно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения метода стимулирования и разработать 

комплекс мер, направленных на его реализацию; 

разработать и сформулировать научно обоснованные предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере административно-правового 
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обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендации, направленн ые на 

повышение эффективности и оптимизацию данной деятельности. 

Объектом исследования являются урегулированные нормами 

административного права отношения, складывающиеся в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения в Республике Беларусь.  

В качестве предмета исследования выступает совокупность 

административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также практика их 

применения в деятельности органов государственного управления.  

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен новизной избранной 

темы диссертации, универсальной значимостью разработки новых научно -

теоретических и прикладных положений административно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

оно является первой в отечественной юридической науке монографической 

работой, в которой системно рассмотрены теоретические и прикладные аспекты 

административно-правового обеспечения безопасности дорожного движения. 

Данные аспекты стали предметом комплексного правового анализа и исследованы 

с учетом действующего законодательства и практики его применения, а также 

позитивного отечественного и зарубежного опыта упорядочения общественных 

отношений в указанной сфере. Исследование содержит новые научно-

теоретические и прикладные положения по очерченной проблеме, конкретизирует 

механизм административно-правового обеспечения безопасности дорожного 

движения в Республике Беларусь, а также является основой для проведения новых 

исследований в этом направлении.  

Научная новизна также выразилась: 1) в исследовании сущностно-

содержательных характеристик административно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения на основе анализа дорожного движения как 

социальной системы; 2) в определении специфики правовых отношений, 

складывающихся при обеспечении безопасности дорожного движения,  

и сферы дорожного движения; 3) в выделении научно обоснованной  

системы субъектов административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения в Республике Беларусь, а также в классификации 

юридически значимых действий, осуществляемых данными субъектами;  

4) в выводах об особой значимости использования субъектами  

административно-правового обеспечения безопасности дорожного движения 

метода стимулирования и разработанном комплексе мер по его  

реализации; 5) в предложениях по совершенствованию законодательства, 

рекомендациях, направленных на повышение эффективности и оптимизацию 

данной деятельности. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Выработанные на основе ретроспективного, социально-системного анализа 

дорожного движения определения административно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения и его сущностно-содержательных элементов: 

дорожное движение – урегулированная нормами права совокупность 

общественных отношений, складывающихся при движении его участников по дороге 

с использованием либо без использования транспортных средств, а также при 

остановке и стоянке в пределах дороги; 

безопасность дорожного движения – состояние упорядоченности 

общественных отношений, складывающихся в дорожном движении, 

обеспечивающее максимальную степень защищенности интересов личности, 

общества и государства от дорожно-транспортных происшествий и опасности для 

движения, выражающуюся в минимальной вероятности их возникновения; 

дорожно-транспортное происшествие – событие, происшедшее в пределах 

дороги с участием хотя бы одного находившегося в движении механического 

транспортного средства и связанное с нарушением правил дорожного движения, в 

результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его 

имуществу либо имуществу юридического лица; 

административно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения – 

публичная, государственно-властная, исполнительно-распорядительная деятельность 

уполномоченных органов государственного управления, состоящая в принятии 

административно-правовых норм и их реализации с целью достижения и 

поддержания максимальной степени защищенности в дорожном движении интересов 

личности, общества и государства от дорожно-транспортных происшествий  

и опасности для движения. 

Новый системный сущностно-содержательный подход к обеспечению 

безопасности дорожного движения как публично-правовой категории способствует 

единообразному пониманию регулируемых общественных отношений в указанной 

сфере, является теоретической основой для развития национального 

законодательства и практики его применения. 

2. Научно аргументированный вывод о специфике правовых отношений, 

складывающихся при обеспечении безопасности дорожного движения, и сферы 

дорожного движения. 

Указанные отношения отличаются по их объекту, к которому в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения относятся жизнь и здоровье 

участников дорожного движения, имущество физических и юридических лиц, то гда 

как в качестве объекта правоотношений в области дорожного движения выступает 

перемещение по дороге людей и грузов, чем предопределены различия 

рассматриваемых отношений также по субъектному составу, форме и содержанию. 

Этими обстоятельствами обусловлена специфика административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения, заключающаяся в том, что данная 
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деятельность направлена на достижение максимальной степени защищенности 

интересов личности, общества и государства от угроз безопасности  

дорожного движения. 

Определение и обоснование специфики отношений, складывающихся в 

процессе административно-правового обеспечения безопасности дорожного 

движения, способствует формированию качественно нового подхода к их 

правовому регулированию с приданием этой деятельности приоритетного 

значения и установлением системы правовых норм, определяющих порядок 

осуществления государственного управления непосредственно в данной сфере 

правовых отношений путем принятия единого законодательного акта.  

3. Научно обоснованная система субъектов административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения исходя из объема компетенции и 

эффективности их деятельности. 

Система субъектов административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения представляет собой взаимосвязанную и иерархически 

структурированную на основе разделения компетенции совокупность  

органов государственного управления, интегрированных единой целью по  

защите интересов личности, общества и государства от угроз безопасности 

дорожного движения, которая включает: 1) органы общей компетенции 

(Президент Республики Беларусь, Правительство, местные исполнительные и 

распорядительные органы); 2) органы отраслевой компетенции, образующие две 

группы: а) органы, деятельность которых непосредственно  связана с обеспечением 

безопасности дорожного движения (МВД и Минтранс), б) органы, деятельность 

которых не связана с обеспечением безопасности дорожного движения, а 

определенные полномочия в данной сфере обусловлены спецификой 

выполняемых отраслевых задач и функций (Минсельхозпрод, Минздрав, 

Минобразования, Минобороны и Минжилкомхоз); 3) межотраслевые органы, 

реализующие полномочия по обеспечению безопасности дорожного движения  

в рамках управления иными сферами (МЧС, Госкомстандарт). 

Отсутствие в данной системе функционального органа управления сферой 

обеспечения безопасности дорожного движения в целом снижает эффективность 

данной деятельности и вызывает необходимость возложения межотраслевых 

функций на Правительство. Это обусловлено особой значимостью сферы 

обеспечения безопасности дорожного движения, спецификой государственного 

управления ею, ролью Правительства в осуществлении данной деятельности,  

а также мерами по оптимизации государственного аппарата. 

Система субъектов административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения позволяет определить место и роль каждого из них в этом 

процессе, повысить эффективность, оптимизировать управление данной сферой  

и направлена на разработку научно-теоретических и прикладных рекомендаций по 

обеспечению их надлежащего взаимодействия.  
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4. Теоретически аргументированная классификация юридически  

значимых действий, осуществляемых субъектами административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения, основанная на критерии их 

функционального содержания.  

Юридически значимые действия, осуществляемые указанными субъектами, 

подразделяются на: 1) административно-распорядительные (регулирование 

дорожного движения, дача определенного указания, распоряжения его участникам); 

2) контрольные (проведение специальных проверок, осмотров, обследований 

элементов системы дорожного движения с целью выявления возможных 

правонарушений); 3) разрешительные (выдача уполномоченным субъектом 

разрешения на совершение определенного действия или осуществление 

определенной деятельности); 4) регистрационные (государственная регистрация 

транспортных средств); 5) экзаменационно-удостоверительные (прием экзаменов на 

право управления транспортным средством и выдача соответствующих 

удостоверений); 6) ограничительные (установление ограничений либо запретов на 

совершение определенных действий); 7) процессуально-обеспечительные 

(процессуальные юридически значимые действия, а также действия, состоящие в 

применении мер обеспечения административного процесса). 

Данная классификация позволяет установить функциональную роль 

юридически значимых действий в механизме административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения, способствует их систематизации и 

развивает научные представления о правоприменительной форме указанной 

деятельности. 

5. Теоретически обоснованное положение об особой значимости 

использования субъектами административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения метода стимулирования, а также разработанный комплекс мер 

по его реализации, включающий следующие поощрения за соблюдение Правил 

дорожного движения: 1) предоставление водителям, награжденным нагрудным 

знаком Министерства транспорта и коммуникаций «За работу без аварий», права 

первоочередного закрепления за новым транспортным средством; 2)  установление 

скидок и надбавок к страховым взносам по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в зависимости от совершения 

нарушений Правил дорожного движения; 3) снижение ставки государственной 

пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в 

дорожном движении; 4) сокращение срока лишения права управления 

транспортными средствами после наложения данного административного взыскания. 

Применение метода административно-правового принуждения, составляющего 

основное содержание государственно-управленческой деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, является 

малоэффективным и не ведет к снижению количества административных 

правонарушений, совершаемых в рассматриваемой сфере. Эффективность 
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воздействия на сознание и поведение участников дорожного движения может быть 

достигнута путем применения метода стимулирования наряду с методом 

принуждения, поскольку в этом случае административно-правовые средства 

сдерживания от совершения правонарушений будут дополнены средствами, 

побуждающими данных субъектов к правомерному поведению на основе их 

непосредственной заинтересованности.  

Обоснование особой значимости использования метода стимулирования и 

разработка комплекса мер по его реализации имеют целью повысить эффективность 

правового воздействия на сознание и поведение участников дорожного движения , 

сократить количество совершаемых ими правонарушений. 

6. Научно обоснованные предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения, рекомендации, направленные на повышение эффективности и 

оптимизацию данной деятельности: 

1) принять Закон Республики Беларусь «О дорожном движении и обеспечении 

его безопасности»;  

2) внести изменение в Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП): 

- в части 6 статьи 18.14 слова «а равно непредоставление лицом, управляющим 

транспортным средством, преимущества в движении» заменить словами «либо 

невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу» для 

исключения правовой коллизии между диспозицией данной нормы и нормами 

Правил дорожного движения, регулирующими отношения, связанные с 

обеспечением безопасности пешеходов, пассажиров, велосипедистов и всадников;  

3) внести изменения и дополнения в Процессуально-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП): 

- в пункт 45 части 1 статьи 3.30, предусматривающие полномочия органов 

гостехнадзора Минсельхозпрода (далее – органы гостехнадзора) на составление 

протоколов об административных правонарушениях по частям 1–3 статьи 18.12 КоАП 

для обеспечения эффективного выполнения возложенных на них функций;  

- статью 8.11 изложить в новой редакции, закрепив в ней понятие, способ и 

порядок отстранения от управления транспортными средствами с целью устранения 

имеющегося правового пробела; 

- главу 8 дополнить статьей 8.14 «Запрещение участия в дорожном движении 

транспортного средства» для установления механизма запрещения участия в 

дорожном движении транспортных средств;  

4) дополнить Закон Республики Беларусь «О Совете Министров Республики 

Беларусь» статьей 201 «Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения» для возложения на данный орган 

межотраслевых функций в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

5) внести изменение в Закон Республики Беларусь «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь»: 
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- абзац третий части первой статьи 25 изложить в новой редакции, 

закрепляющей право сотрудников органов внутренних дел проверять документы 

граждан, необходимые для установления соблюдения ими правил, надзор и контроль 

за выполнением которых возложены на органы внутренних дел без ограничения его 

случаями подозрения в совершении преступлений, административных 

правонарушений в целях повышения эффективности контроля за выполнением 

Правил дорожного движения; 

6) внести изменения и дополнения в Правила дорожного движения:  

- в подпункты 2.4, 2.17 и 2.18 пункта 2 для закрепления в них выработанных 

определений терминов «дорожное движение», «безопасность дорожного движения» 

и «дорожно-транспортное происшествие»; 

- в подпункт 7.2 пункта 7, подпункт 64.3 пункта 64 и пункт 73 с целью 

исключения правовой неопределенности, заключающейся в наличии в них терминов, 

имеющих расширительное толкование («добросовестно», «корректно», 

«внимательно», «взаимно вежливо», «по возможности», «при необходимости»); 

- в подпункт 9.1 пункта 9, пункт 13 для закрепления права должностных лиц 

органов гостехнадзора на остановку, проверку документов подконтрольных им 

транспортных средств и обязанности их водителей останавливаться по требованию 

должностных лиц указанных органов и передавать им для проверки паспорт 

транспортного средства, а также сертификат о прохождении государственного 

технического осмотра; 

7) внести изменения и дополнения в законодательство Республики Беларусь, 

направленные на закрепление разработанного комплекса мер по реализации  

метода стимулирования. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения разработаны и 

сформулированы соискателем самостоятельно. Автору принадлежат все 

теоретические и практические результаты, представленные в виде научных 

публикаций, диссертации и автореферата. В работах, опубликованных в соавторстве, 

соискателю принадлежит не менее 80 процентов текста. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на 

заседаниях кафедры административной деятельности органов внутренних дел 

факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, а также на 

международных и республиканских научно-практических конференциях: 

«Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных 

органов» (Минск, 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.); «Безопасность 

дорожного движения: правовые и организационные аспекты» (Донецк, 2013 г.); 

«Актуальные проблемы обеспечения общественной безопасности в  

Республике Беларусь: теория и практика» (Минск, 2014 г.); «Актуальные  

проблемы административного и административно-процессуального права»  
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(Санкт-Петербург, 2014 г.); «Теоретические и прикладные аспекты современной 

юридической науки» (Минск, 2015 г.); «Борьба с преступностью: теория и 

практика» (Могилев, 2016 г.) и др.  

Результаты исследования использованы в нормотворческой деятельности, 

практической деятельности органов государственного управления, а также в  

учебном процессе. 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертации отражены в 32 работах автора общим объемом  

14 авт. л., в том числе: 11 научных статей (8,6 авт. л.) размещены в изданиях, 

соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь (одна – в соавторстве); 2 статьи (1,2 авт. л.) –   

в сборниках научных трудов; 2 статьи (1,3 авт. л.) –  в информационных изданиях;  

17 публикаций (2,9 авт. л.) – в сборниках материалов научно-практических 

конференций и в сборниках тезисов докладов (две – в соавторстве). Лично автору 

принадлежат публикации объемом 13,8 авт. л. 

Структура и объем диссертации  

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой научного 

исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, объединяющих шесть 

разделов, заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем 

диссертации составляет 196 страниц, в том числе 139 страниц текста, 

библиографический список занимает 27 страниц и включает список использованных 

источников из 236 наименований и список публикаций соискателя из  

32 наименований. Приложения (13 наименований) занимают 30 страниц. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Аналитический обзор литературы и методологическая 

основа исследования» приводится обзор литературы по теме, анализ которой 

позволил выявить неразрешенные вопросы, определить предмет и задачи 

исследования; описывается методологическая база диссертации. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

С. С. Алексеева, В. А. Ананича, Д. Н. Бахраха, Г. А. Василевича, А. Ф. Вишневского, 

Д. А. Гавриленко, Н. А. Горбатка, С. Н. Князева, Ю. М. Козлова, В. Ф. Ермоловича, 

И. В. Козелецкого, А. Н. Крамника, В. А. Кучинского, Б. М. Лазарева, 

В. В. Лукьянова, В. И. Майорова, Л. Л. Попова, Б. В. Россинского, Л.  М. Рябцева, 

А. И. Сухарковой, Т. В. Телятицкой, Ю. А. Тихомирова, В. М. Хомича, О. И. Чуприс, 

В. П. Шиенка и др. 

Правовую основу диссертации составили международно-правовые акты, акты 

национального законодательства Республики Беларусь и ряда зарубежных стран. 

Для обеспечения научной достоверности выводов, предложений и 

рекомендаций, полученных в результате исследования, использованы статистические 
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сведения о состоянии дорожно-транспортной аварийности в Республике Беларусь,  

о юрисдикционной деятельности по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта, проведено 

анкетирование сотрудников ГАИ, органов гостехнадзора, водителей 

автопредприятий, а также других участников дорожного движения.  

Исходя из проведенного анализа, обосновываются направления и определяются 

научные методы исследования, в числе которых системный метод, диалектический 

метод научного познания, сравнительно-правовой, формально-юридический метод, 

методы анализа и синтеза, исторический метод, логический метод, метод 

социологического опроса и др. 

Вторая глава «Теоретические аспекты административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения» содержит два раздела.  

В первом разделе «Ретроспективный анализ административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения» исследуется процесс 

формирования механизма государственного управления в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, раскрываются выявленные тенденции и 

выделяются этапы развития данной деятельности на территории  

Республики Беларусь.  

В разделе «Понятие и содержание административно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения» указанная категория исследуется на основе 

анализа дорожного движения как социальной системы. Уточняется элементный 

состав данной системы, выделяются и рассматриваются основные качества 

дорожного движения, раскрывается специфика складывающихся в нем 

общественных отношений. Исследуется сущность безопасности дорожного 

движения, определяются ее объекты, выделяются субъекты административно -

правового обеспечения безопасности дорожного движения и характерные признаки 

данной деятельности. Формулируются и обосновываются определения 

административно-правового обеспечения безопасности дорожного движения и его 

сущностно-содержательных элементов. 

Третья глава «Особенности административно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения» содержит два раздела.  

В первом разделе «Административно-правовое регулирование безопасности 

дорожного движения» исследуется система нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу безопасности дорожного движения. Отмечается, что 

установленное в Республике Беларусь правовое регулирование охватывает 

обеспечение безопасности дорожного движения как деятельность в сфере дорожного 

движения. При этом в ходе сравнительного анализа с правоотношениями сферы 

дорожного движения определяется специфика правовых отношений, 

складывающихся при административно-правовом обеспечении безопасности 

дорожного движения, делается вывод об их самостоятельности и особой социальной 

значимости, обусловливающей необходимость выделения правовой регламентации 
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данных отношений. На основе анализа административно-правового регулирования 

безопасности дорожного движения в ряде актов законодательства выявлены 

пробелы, коллизии и правовая неопределенность, разработаны предложения по их 

устранению, отдельные из которых реализованы в нормотворческой деятельности.  

Во втором разделе «Система субъектов административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения и их компетенция»  выделяется и 

исследуется система государственных органов, осуществляющих управление в сфере 

безопасности дорожного движения. Осуществляется анализ правового статуса 

субъектов данной системы, позволивший провести их классификацию исходя из 

содержания и объема компетенции, уяснить место и роль каждого из них в 

рассматриваемой деятельности. Установлено отсутствие в Республике Беларусь 

функционального органа, ответственного за управление сферой обеспечения 

безопасности дорожного движения в целом, что не способствует повышению 

эффективности данной деятельности. В связи с этим обоснована необходимость 

возложения межотраслевых функций в указанной сфере на Правительство. 

Глава четвертая «Формы и методы административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения» состоит из двух разделов. 

В первом разделе «Административно-правовые формы обеспечения 

безопасности дорожного движения» проводится анализ форм государственно-

управленческой деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, к основным из которых отнесены издание правовых актов управления и 

осуществление иных юридически значимых действий. Установлено также, что 

осуществление юридически значимых действий является наиболее 

распространенной правоприменительной формой реализации практической 

деятельности субъектов административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения. При этом отмечена теоретическая неразработанность данной 

формы управления. С целью систематизации, установления места и роли 

юридически значимых действий в механизме административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения выделен критерий функционального 

содержания, исходя из которого проведена их классификация. Кроме того , в ходе 

анализа правоприменительной деятельности установлено отсутствие полномочий 

органов гостехнадзора на выполнение возложенной на них функции контроля за 

техническим состоянием подведомственных транспортных средств в необходимых и 

наиболее целесообразных для этого формах. С учетом этого разработаны 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности  

указанных органов в части наделения их полномочиями на остановку и проверку 

документов подконтрольных им транспортных средств, а также составление 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями  

1–3 статьи 18.12 КоАП.  

Во втором разделе «Административно-правовые методы обеспечения 

безопасности дорожного движения» рассматриваются методы осуществления 
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государственно-управленческой деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Отмечено первостепенное значение в ее осуществлении  

метода убеждения. При этом установлено, что основное содержание деятельности 

субъектов административно-правового обеспечения безопасности дорожного 

движения занимает реализация метода принуждения, что является малоэффективным 

и не ведет к снижению количества административных правонарушений, 

совершаемых в рассматриваемой сфере. В связи с этим проведен анализ мер 

административно-правового принуждения, применяемых в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, в ходе которого выявлены существенные 

недостатки их правовой регламентации, разработаны предложения, направленные на 

повышение эффективности данных мер. Кроме того, на основе исследования данной 

проблемы научно обоснована необходимость применения в обеспечении 

безопасности дорожного движения метода стимулирования и разработан комплекс 

мер по его реализации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комплексное исследование административно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения в Республике Беларусь позволило получить 

следующие основные научные результаты диссертации: 

1. На основе анализа элементов и характеристик дорожного движения как 

социальной системы выработаны определения терминов «дорожное движение», 

«безопасность дорожного движения», «дорожно-транспортное происшествие»  

и «административно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения»: 

1.1. с учетом социальной сущности, противоречивости интересов в достижении 

таких противоположных качеств, как скорость и безопасность перемещения, 

составляющих дорожное движение, термин «дорожное движение»  определен как 

урегулированная нормами права совокупность общественных отношений, 

складывающихся при движении его участников по дороге с использованием либо  

без использования транспортных средств, а также при остановке и стоянке в 

пределах дороги [7; 8]; 

1.2. безопасность является качественной характеристикой дорожного движения 

и должна рассматриваться как состояние упорядоченности складывающихся в нем 

общественных отношений, обеспечивающее защищенность интересов личности, 

общества и государства в сохранении жизни и здоровья участников дорожного 

движения, имущества физических и юридических лиц в данном процессе от угроз и с 

учетом невозможности их полного исключения. В связи с этим безопасность 

дорожного движения определена как состояние упорядоченности общественных 

отношений, складывающихся в дорожном движении, обеспечивающее 

максимальную степень защищенности интересов личности, общества и государства 

от дорожно-транспортных происшествий и опасности для движения, выражающуюся 

в минимальной вероятности их возникновения [7; 8]; 
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1.3. дорожно-транспортное происшествие представляет собой событие, 

происшедшее в пределах дороги и связанное с невыполнением требований правил 

дорожного движения. Исходя из этого, дорожно-транспортное происшествие –  

это событие, происшедшее в пределах дороги с участием хотя бы одного 

находившегося в движении механического транспортного средства и связанное с 

нарушением правил дорожного движения, в результате которого причинен вред 

жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу 

юридического лица [1; 2; 3; 17]; 

1.4. объектом административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения является поведение участников дорожного движения, 

субъектами – уполномоченные органы государственного управления, а цель данной 

деятельности состоит в достижении и поддержании максимальной степени 

защищенности интересов личности, общества и государства от угроз безопасности 

дорожного движения. Таким образом, административно-правовое обеспечение 

безопасности дорожного движения – это публичная, государственно-властная, 

исполнительно-распорядительная деятельность уполномоченных органов 

государственного управления, состоящая в принятии административно-правовых 

норм и их реализации с целью достижения и поддержания максимальной степени 

защищенности в дорожном движении интересов личности, общества и государства 

от дорожно-транспортных происшествий и опасности для движения [6; 8]. 

2. Правоотношения, складывающиеся при обеспечении безопасности 

дорожного движения, имеют существенные отличия от правоотношений сферы 

дорожного движения. Данные отличия проявляются в их объекте: в  сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения к нему относятся жизнь и здоровье 

участников дорожного движения, имущество физических и юридических лиц, тогда 

как в сфере дорожного движения – это перемещение по дороге людей и грузов, чем,  

в свою очередь, предопределены различия рассматриваемых правоотношений по 

субъектному составу, форме и содержанию. Этим обусловлена также специфика 

административно-правового обеспечения безопасности дорожного движения, 

поскольку указанная деятельность направлена на достижение максимальной степени 

защищенности интересов личности, общества и государства от угроз безопасности 

дорожного движения [12; 28]. 

3. Система субъектов административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения представляет собой взаимосвязанную и иерархически 

структурированную на основе разделения компетенции совокупность органов 

государственного управления, интегрированных единой целью по охране и защите 

интересов личности, общества и государства от угроз безопасности дорожного 

движения. В данную систему входят: 1) органы общей компетенции, к которым 

отнесены Президент Республики Беларусь, Правительство, местные исполнительные 

и распорядительные органы; 2) органы отраслевой компетенции. В зависимости от 

характера и объема полномочий в этой группе субъектов выделены: а) органы, 

деятельность которых непосредственно связана с обеспечением безопасности 
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дорожного движения (МВД и Минтранс), б) органы, деятельность которых не 

связана с обеспечением безопасности дорожного движения, а определенные 

полномочия в данной сфере обусловлены спецификой выполняемых отраслевых 

задач и функций (Минсельхозпрод, Минздрав, Минобразования, Минобороны и 

Минжилкомхоз); 3) межотраслевые органы, реализующие полномочия по 

обеспечению безопасности дорожного движения в рамках управления иными 

сферами (МЧС, Госкомстандарт). 

Отсутствие в данной системе функционального органа управления сферой 

обеспечения безопасности дорожного движения в целом снижает эффективность 

этой деятельности. С учетом позиции ООН о необходимости назначения и 

укрепления на национальном уровне ведущих государственных органов и 

соответствующих механизмов координации в сфере безопасности дорожного 

движения, а также международного опыта представляется целесообразным 

возложение межотраслевых функций на Правительство. Это обусловлено:  

1) отсутствием иного органа государственного управления, обладающего 

необходимой правосубъектностью для реализации данной функции; 2) обеспечением 

Правительством проведения государственной политики в области дорожного 

движения, являющейся смежной по отношению к безопасности дорожного движения 

сферой; 3) наличием при Правительстве Постоянной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 4) нецелесообразностью создания нового органа 

государственного управления для управления данной сферой, связанной с 

политикой, проводимой Республикой Беларусь по оптимизации системы 

государственных органов [6; 9].  

4. Классификация юридически значимых действий, осуществляемых 

субъектами административно-правового обеспечения безопасности дорожного 

движения, исходя из критерия функционального содержания, включает следующие 

их виды: 1) административно-распорядительные (регулирование дорожного 

движения, дача определенного указания, распоряжения его участникам);  

2) контрольные (проведение специальных проверок, осмотров, обследований 

элементов системы дорожного движения с целью выявления возможных 

правонарушений); 3) разрешительные (выдача уполномоченным субъектом 

разрешения на совершение определенного действия или осуществление 

определенной деятельности); 4) регистрационные (государственная регистрация 

транспортных средств); 5)  экзаменационно-удостоверительные (прием экзаменов на 

право управления транспортным средством и выдача соответствующих 

удостоверений); 6) ограничительные (установление ограничений либо запретов на 

совершение определенных действий); 7) процессуально-обеспечительные 

(процессуальные юридически значимые действия, а также действия, состоящие в 

применении мер обеспечения административного процесса) [5; 11; 14; 15; 23; 26; 27].  

5. Использование метода стимулирования в государственно-управленческой 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного  движения оказывает 

существенное влияние на сознание и поведение участников дорожного движения. 
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Применение метода административно-правового принуждения, составляющего 

основное содержание государственно-управленческой деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, является 

малоэффективным и не ведет к снижению количества административных 

правонарушений, совершаемых в рассматриваемой сфере. Эффективность 

воздействия на сознание и поведение участников дорожного движения может быть 

достигнута путем применения метода стимулирования наряду с методом 

принуждения, поскольку в этом случае административно-правовые средства 

сдерживания от совершения правонарушений будут дополнены средствами, 

побуждающими данных субъектов к правомерному поведению на основе их 

непосредственной заинтересованности.  

Реализация метода стимулирования как комплекса мер поощрения  

участников дорожного движения за соблюдение Правил дорожного движения 

основывается на использовании их наиболее приоритетных интересов и  

включает: 1) предоставление водителям, награжденным нагрудным знаком 

Министерства транспорта и коммуникаций «За работу без аварий», права 

первоочередного закрепления за новым транспортным средством; 2) установление 

скидок и надбавок к страховым взносам по обязательному страхованию  

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в зависимости от 

совершения нарушений Правил дорожного движения; 3) снижение ставки 

государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства 

к участию в дорожном движении; 4) сокращение срока лишения права управления 

транспортными средствами после наложения такого административного  

взыскания [10; 13; 16; 20; 21; 24; 31]. 

6. Разработаны и научно обоснованы предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения, рекомендации, направленные на повышение эффективности и 

оптимизацию данной деятельности: 

6.1. принятие Закона Республики Беларусь «О дорожном движении и 

обеспечении его безопасности» в целях закрепления системы административно -

правовых норм, устанавливающих порядок государственного управления 

непосредственно в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с 

приданием данной деятельности приоритетного значения [12; 30];  

6.2. внесение изменений в ч. 6 ст. 18.14 КоАП путем замены слов «а равно 

непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в 

движении» словами «либо невыполнение требований правил дорожного  

движения уступить дорогу» для исключения правовой коллизии между  

диспозицией данной нормы и нормами Правил дорожного движения  

(подп. 9.9 п. 9, п. 100, 107, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 125 и 136), 

регулирующими отношения, связанные с обеспечением безопасности пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов и всадников [3; 19]; 
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6.3. внесение дополнений и изменений в ПИКоАП: 

6.3.1. дополнение п. 45 ч. 1 ст. 3.30 положением о праве должностных лиц 

органов гостехнадзора на составление протоколов об административных 

правонарушениях по ч. 1–3 ст. 18.12 КоАП при их совершении на транспортных 

средствах, подконтрольных данным органам [11; 22]; 

6.3.2. изложение в новой редакции статьи 8.11 с закреплением в ней понятия, 

способа и порядка отстранения от управления транспортными средствами с целью 

устранения имеющегося правового пробела [4; 13];  

6.3.3. дополнение главы 8 ст. 8.14 «Запрещение участия в дорожном  

движении транспортного средства», устанавливающей механизм реализации 

полномочий субъектов административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения по запрещению участия в дорожном движении  

транспортных средств [4; 13; 18]; 

6.4. дополнение Закона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики 

Беларусь» статьей 201 «Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения» для возложения на данный орган 

межотраслевых функций в сфере обеспечения безопасности дорожного движения [9]; 

6.5. внесение в абзац третий ч. 1 ст. 25 Закона Республики Беларусь  

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь» изменений в части закрепления  

права сотрудников органов внутренних дел проверять документы граждан, 

необходимые для установления соблюдения ими правил, надзор и контроль за 

выполнением которых возложены на органы внутренних дел без ограничения его 

случаями подозрения в совершении преступлений, административных 

правонарушений, что позволит повысить эффективность контроля за выполнением 

Правил дорожного движения [13; 32];  

6.6. внесение изменений и дополнений в Правила дорожного движения: 

6.6.1. в подп. 2.4, 2.17 и 2.18 п. 2 для закрепления в них уточненных определений 

терминов «дорожное движение», «безопасность дорожного движения» и «дорожно-

транспортное происшествие» [2; 3; 7; 8; 17];  

6.6.2. в подп. 7.2 п. 7, подп. 64.3 п. 64 и п. 73 с целью уточнения положений, 

содержащих термины, которые могут быть расширительно истолкованы 

(«добросовестно», «корректно», «внимательно», «взаимно вежливо»,  

«по возможности», «при необходимости»), что позволит исключить правовую 

неопределенность и обеспечит единообразное понимание и применение их  

на практике [3; 25; 29]; 

6.6.3. в подп. 9.1 п. 9, п. 13 для повышения эффективности осуществления 

контроля за техническим состоянием колесных тракторов и самоходных машин 

должностными лицами органов гостехнадзора путем закрепления за ними права 

остановки, проверки документов данных транспортных средств и обязанности их 

водителей останавливаться по требованию указанных должностных лиц и 

передавать для проверки паспорт транспортного средства, а также документ  

о прохождении государственного технического осмотра [11; 22]; 
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6.7. внесение изменений и дополнений в законодательство Республики 

Беларусь, направленных на закрепление разработанного комплекса мер по 

реализации метода стимулирования субъектами административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения [13]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Полученные теоретические выводы, предложения и рекомендации могут 

быть использованы в процессе нормотворчества, в правоприменительной практике, в 

учебном процессе, при подготовке учебно-методической литературы, а также в 

научно-исследовательской деятельности. 

2.  Результаты проведенного исследования применены и используются: 

- при подготовке Закона Республики Беларусь от 11 июля 2014 г. № 176-З  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения», Указа Президента 

Республики Беларусь от 13 октября 2014 г. № 483 «О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551» 

(справки Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, 

транспорту и связи; управления по вопросам обороны и правоохранительных 

органов Аппарата Совета Министров Республики Беларусь); 

- в практической деятельности Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь при подготовке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере безопасности дорожного движения, а также в 

рамках проведения занятий по служебной подготовке с сотрудниками ГАИ; 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь –  при 

подготовке проектов нормативных правовых актов, и проведении занятий в рамках 

курсов повышения квалификации работников инспекций гостехнадзора (акты 

указанных министерств); 

- в учебном процессе (акты УО «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь», УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь», УО «Институт переподготовки и повышения квалификации 

судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета», Калининградского филиала федерального 

государственного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет МВД Российской Федерации»). 
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Минск, 7 апр. 2016 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; [редкол.:  

А. В. Яскевич и др.]. – Минск, 2016. – С. 15–16.  ht
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РЭЗЮМЭ 

Зінавенка Віталій Уладзіміравіч 

 

Адміністрацыйна-прававое забеспячэнне бяспекі дарожнага руху  

ў Рэспубліцы Беларусь  

 

Ключавыя словы: адміністрацыйна-прававое забеспячэнне, бяспека 

дарожнага руху, дарожна-транспартнае здарэнне, дзяржаўнае кіраванне. 

Мэта даследавання: распрацоўка навукова абгрунтаваных тэарэтычна-

прававых палажэнняў, практычных рэкамендацый, накіраваных на павышэнне 

эфектыўнасці адміністрацыйна-прававога забеспячэння бяспекі дарожнага руху ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Метады даследавання: сістэмны, дыялектычны, параўнальна-прававы, 

фармальна-юрыдычны, аналізу, сінтэзу, гістарычны, лагічны, сацыялагічны 

метады пазнання і інш. 

Атрыманыя рэзультаты і іх навізна: дысертацыя з’яўляецца першай  

у айчыннай юрыдычнай навуцы манаграфічнай працай, у якой сістэмна 

разгледжаны тэарэтычныя і прыкладныя аспекты забеспячэння бяспекі дарожнага 

руху як дзяржаўна-кіраўнічай дзейнасці. Дадзеныя аспекты сталі прадметам 

комплекснага прававога аналізу, па выніках якога сфармуляваны новыя навукова 

аргументаваныя тэарэтычныя палажэнні, якія раскрываюць сутнасць і змест 

адміністрацыйна-прававога забеспячэння бяспекі дарожнага руху. Вызначана 

спецыфіка прававых адносін, што складаюцца пры ажыццяўленні ўказанай 

дзейнасці, і абгрунтавана неабходнасць выдзялення іх прававой рэгламентацыі. 

Распрацаваны прапановы і рэкамендацыі, накіраваныя на павышэнне 

эфектыўнасці і аптымізацыю дзяржаўнага кіравання, удасканаленне нарматыўных 

прававых актаў і практыкі іх прымянення ў даследаванай сферы.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі праведзенага даследавання 

прыменены і могуць выкарыстоўвацца ў навуковай, нарматворчай дзейнасці, 

практычнай дзейнасці органаў дзяржаўнага кіравання, а таксама ў вучэбным 

працэсе. 

Галіна прымянення: навукова-даследчая работа, нарматворчая дзейнасць, 

правапрымяняльная практыка, адукацыйны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

Зиновенко Виталий Владимирович 

 

Административно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения  

в Республике Беларусь 

 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, безопасность 

дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие, государственное 

управление. 

Цель исследования: разработка научно обоснованных теоретико-правовых 

положений, практических рекомендаций и предложений, направленных на 

повышение эффективности административно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения в Республике Беларусь. 

Методы исследования: системный, диалектический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, анализа, синтеза, исторический, логический, 

социологический методы познания и др. 

Полученные результаты и их новизна: диссертация является первой в 

отечественной юридической науке монографической работой, в которой системно 

рассмотрены теоретические и прикладные аспекты обеспечения безопасности 

дорожного движения как государственно-управленческой деятельности. Данные 

аспекты стали предметом комплексного правового анализа, по результатам 

которого сформулированы новые научно аргументированные теоретические 

положения, раскрывающие сущность и содержание административно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения. Определена специфика правовых 

отношений, складывающихся при осуществлении указанной деятельности, и 

обоснована необходимость выделения их правовой регламентации. Разработаны 

предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности и 

оптимизацию государственного управления, совершенствование нормативных 

правовых актов и практики их применения в исследованной сфере. 

Рекомендации по использованию: результаты проведенного исследования 

применены и могут использоваться в научной, нормотворческой деятельности, 

практической деятельности органов государственного управления,  а также в 

учебном процессе. 

Область применения: научно-исследовательская работа, нормотворческая 

деятельность, правоприменительная практика, образовательный процесс. 
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RESUME 

Vitaly V. Zinovenko  

 

Administrative and legal ensurance of road safety  

in the Republic of Belarus 

 

Keywords: administrative and legal ensurance, traffic safety, traffic accident, 

public administration. 

Objective: to develop scientifically-based theoretical and legal provisions, 

practical recommendations and proposals aimed at improving the efficiency of the 

administrative and legal ensurance of road safety in the Republic of Belarus. 

Methods: systemic, dialectical, comparative legal, formal and legal, analysis, 

synthesis, historical, logical, sociological methods of cognition and others.  

The results and their novelty: the dissertation is the first in the legal juridical 

monographic work, which systematically deals with the theoretical and practical aspects 

of ensurance of road safety as a public-management activities. These aspects have been 

the subject of complex legal analysis, the results of which are formulated as 

scientifically substantiated new theoretical propositions, revealing the essence and 

content of the administrative and legal ensurance of road safety. The specificity of legal 

relations emerging in the implementation of the said activities, and the necessity of 

separation of legal regulation are determined. The proposals and recommendations 

aimed at improving the efficiency and optimization of public administration, improving 

the regulations and their practical application in the investigated area are developed.  

Recommendations on the use: the results of the studies in the standard-setting 

activities, the practical activity of state bodies, as well as in the educational process can 

be used. 

Scope: scientific research, standard-setting, law enforcement practice,  

educational process. 
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