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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование правового государства, укрепление законности и 

правопорядка требует повышения эффективности работы всех правовых 

органов, в том числе и органов внутренних дел. 

В выполнении задач и функций, возложенных на органы внутренних 

дел, значительная роль принадлежит административной деятельности, 

являющаяся одним из главных направлений деятельности ОВД. 

В обстановке, характеризующейся высокой интенсивностью дорожного 

движения, в которой вовлечены огромные массы людей и колоссальное 

количество транспортных средств, деятельность по безопасности дорожного 

движения, предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий 

является очень многоплановой и многообразной. Особую актуальность 

приобретает вопрос о государственном контроле в сфере дорожного 

движения. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность исследования 

правовых основ деятельности Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются  

общественные отношения, складывающиеся в реализации основных 

полномочий подразделений ГИБДД и составляющие их правовую основу. 

Предметом выпускной квалификационной работы является правовое 

регулирование общественных отношений, возникающих в процессе 

осуществления деятельности ГИБДД, нормативно-правовые акты, 

составляющие ее правовую основу, а также правоприменительная практика, 

научные исследования в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в  изучении и 

анализе правовых основ деятельности Государственной инспекции 
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безопасности дорожного движения, выявление существующих в ней проблем 

и предложения по их совершенствованию. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих 

задач:  

-изучение истории развития ГИБДД; 

-изучение правовых основ деятельности ГИБДД; 

-изучение правового регулирования основных направлений 

деятельности ГИБДД; 

-изучение применения мер административного принуждения и 

привлечения к административной ответственности за правонарушения в 

сфере безопасности дорожного движения; 

-статистический анализ дорожно-транспортных происшествий; 

-рассмотрение судебных решений, выносимых по делам об 

административных правонарушениях. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы. В работе 

аргументированы существующие проблемы в правовой основе деятельности 

ГИБДД, предложены внесения и изменения в законодательство РФ, 

требующиеся для дальнейшего совершенствования деятельности ГИБДД. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается во внесение предлагаемых нами предложений в 

законодательство РФ, что позволит повысить эффективность деятельности 

ГИБДД  при осуществлении возложенных на них полномочий. 

 При подготовке выпускной квалификационной работы были 

использованы работы А.В. Майорова, В.А. Городокина, Д.В. Тишина, А.О. 

Губенкова, В.В.  Головко. 

В качестве теоретической и методологической основы изучения 

деятельности ГИБДД широко применялись пособия российских авторов по 

отражению информации о деятельности службы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, а также официальные нормативно- 
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правовые документы, факты и данные, опубликованные в научной 

литературе и периодической печати. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы использованы 

следующие методы: метод логико-правового и системного анализа 

положений законодательства, изучение и анализ судебных решений, научной 

литературы, терминологический и статический анализ. 

 Структура выпускной квалификационной работы, которая 

состоит из введения, трех глав, заключения,  библиографического списка и  

приложений.  
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ГИБДД В РОССИИ 

 

1.1 Деятельность ГИБДД в России в период с 1936-1940 гг. 

 

Период с 1936 по 1940 года принято считать временем основания 

Государственной автоинспекции. 3 июля 1936 года Совет Народных 

Комиссаров СССР постановлением №1182 утверждает «Положение о 

Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-

крестьянской милиции СССР». 

Новое подразделение милиции активно приступает к выполнению 

следующих поставленных задач – борется с авариями, разрабатывает 

технические нормы эксплуатации автотранспорта, контролирует подготовку 

и воспитание водителей, учет аварий, анализ их причин, а также привлекает 

нарушителей ДТП к ответственности, руководит выдачей номерных знаков, 

технических паспортов, розыском автомобилей, скрывшихся с места ДТП. 

Первые сотрудники ОГАИ (всего 57 человек в 7 отделениях) – это 

элита правоохранительных органов. Они облечены широчайшими 

полномочиями – беспрепятственным доступом на все объекты народного 

хозяйства, правом требовать необходимые сведения от руководителей всех 

рангов, а также они принимают деятельное участие в обсуждении 

технических характеристик новых советских автомобилей. 
1
Первыми 

руководителями ОГАИ стали В.Я. Рубинштейн, майор госбезопасности И.Е. 

Жуков, комиссар милиции 3 ранга Н.В. Соколов.
2
 

                                           
1
 Нестеренко О.С., Даушев Л.М. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения Челябинской области (1936-2001). - Ч.,  2001. - С. 22. 
2
 Курышев С.С. Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного 

управления внутренних дел по Челябинской области.- Ч., 2011. - С. 15. 



7 
 

После принятия «Инструкции о работе пикетов автодорожного надзора 

Госавтоинспекцией УРКМ» в 1938 началось строительство местных отделов 

ГАИ.
3
 

В 1939 году Приказ НКВД СССР №400 «Об объявлении (утверждении) 

Инструкции об агитационно-массовой работе по безопасности» впервые 

обозначил усиление внимания к безопасности движения. 

Отделом ГАИ ГУРКМ НКВД были разработаны первые «Типовые 

правила движения по улицам городов и дорогам СССР».
4
 

Последовательная работа первых Госавтоинспекторов постепенно 

начала приносить положительные результаты: неуклонно снижалось 

количество ДТП и число пострадавших в них. Сотрудники первых Отделов 

ГАИ внесли огромный вклад в охрану правопорядка на дорогах в 

знаменательный и сложный период советской индустриализации. 

 

1.2 Деятельность ГИБДД в России в период с 1941-1959 гг. 

 

В течение первых же недель Великой Отечественной войны 

Госавтоинспекция перестроила свою деятельность на военный лад. Четверть 

личного состава милиции были мобилизованы на строительство военных и 

других сооружений. Да и те, кому дали бронь, рвались на фронт.
5
 Их место в 

подразделениях занимали женщины – так, ГАИ Советского и Фрунзенского 

районов Москвы возглавила Е.Д. Сагирашвили.
6
 

                                           
3
 Войтенков Е.А. Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

преступлениям и правонарушениям на автотранспорте и обеспечению безопасности 

дорожного движения в СССР (1917–1941 гг.): историко-правовой обзор // История 

государства и права. - 2013. - № 20. - С. 53. 
4
 История ГАИ. К 60-летию Госавтоинсепкции МВД России / под ред. В. А. Фѐдорова.- 

М., 1996. - С. 4. 
5
 Биленко С.В. Из истории советской милиции в годы Великой Отечественной войны.- М., 

1967. - С. 26. 
6
 Вербина О.  Л. История становления деятельности органов по безопасности дорожного 

движения в отечественном праве // История государства и права.- 2014. - № 11. - С. 10. 
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Сотрудники ГАИ осуществляют мобилизацию автотранспорта для 

нужд фронта, ведут учет горюче-смазочных материалов, руководят 

подготовкой военных водителей, осуществлять надзор за внедрением 

газогенераторных установок в автомобили, проводят выбраковку и списание 

автомобилей с целью их точного учета и определения их технического 

состояния, решают вопросы упорядочения работы автотранспорта. 

Но и в эти трудные годы продолжалась деятельность по развитию 

организации дорожного движения. Так, Мосгорисполком утвердил, и с 1 

сентября 1944 года ввел в действие новые правила уличного движения. В них 

предусматривался целый ряд изменений, повышались требовательность к 

пешеходам и водителям, а 30 марта 1945 г Моссовет начинает мероприятия 

«по улучшению внешнего вида автомашин, работающих в г. Москве».
7
 

C ноября 1941 года по март 1943 года работала «Дорога Жизни», 

навечно прославившая службы ОРУД-ГАИ. Феноменальный 

профессионализм и сверхчеловеческое мужество сотрудников дорожной 

милиции ни на день не позволили остановиться движению эвакуационных 

поездов и следованию автотранспорта в блокадный город. 
8
Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1942 года орденами и 

медалями была награждена большая группа сотрудников ГАИ. 

В послевоенные годы система ОРУД-ГАИ активно принимала участие 

в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. При этом не 

только был восстановлен довоенный круг деятельности и уровень работы 

Госавтоинспекции, но были заложены передовые для своего времени 

правовые основы безопасности жизнедеятельности советского общества. 

ГАИ в связке со службой ОРУД обновляет порядок учета дорожных 

происшествий, правила по учету автомобильного и мотоциклетного парка 

                                           
7
 Россинский Б. В. Организационно-управленческие проблемы функционирования 

государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения. - М., 1993. - С. 

28. 
8
 Государственная инспекция безопасности дорожного движения Свердловской области: 

Дорога: судьба и служба.- Екатеринбург:Издательский дом «Афтограф», 2006. - С. 54. 
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СССР, создает «Наставление по надзору за техническим состоянием и 

использованием автотранспорта народного хозяйства СССР» и «Положение о 

квалификационных комиссиях Госавтоинспекции управлений милиции 

УМГБ-МГБ». Учреждена Комиссия общественного контроля за техническим 

состоянием автомобилей, в автотрестах и крупных автохозяйствах введены 

должности старших инженеров и инженеров по безопасности движения 

автотранспорта, проведены многие другие организационные мероприятия.  

В 1954 году в составе Научно-исследовательского института 

криминалистики (НИИК) МВД СССР был образован отдел безопасности 

движения. 

В 1956 году Постановлением Совета Министров РСФСР №382 «О 

мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и городском 

электротранспорте» Госавтоинспекции предоставлено право лишать 

водителей прав за управление транспортом в нетрезвом виде и запрещать 

управление транспортными средствами без водительских удостоверений. 

В этом же году начальником отдела Госавтоинспекции Главного 

управления милиции МВД СССР назначен полковник милиции А.М. 

Кормилицын.
9
 

В 1959 году Советский Союз присоединился к Международной 

конвенции о дорожном движении и к Протоколу о дорожных знаках и 

сигналах. 

 

1.3 Деятельность ГИБДД в России в период с 1960-1988 гг. 

 

Шестидесятые годы стали временем больших перемен и мощного 

структурного строительства государства. В январе 1960 года было 

упразднено МВД СССР. Его функции переданы МВД союзных республик. 

Начальником отдела Госавтоинспекции Управления милиции МВД (МООП) 

РСФСР назначен полковник милиции А.М. Кормилицын. В 1966 году было 

                                           
9
 ГАИ-ГИБДД: вчера, сегодня, завтра.- М.: Издательский дом «Москвия», 2006. - С. 44. 
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образовано Союзно-республиканское министерство охраны общественного 

порядка СССР, в дальнейшем ставшее МВД СССР. А в следующем году 

Отдел Госавтоинспекции МВД СССР преобразован в Управление 

Госавтоинспекции МВД СССР и на должность начальника Управления был 

назначен генерал-лейтенант милиции В.В. Лукьянов.
10

 

В 1968 году Министерство охраны общественного порядка СССР 

переименовано в Министерство внутренних дел СССР. 

Это десятилетие стало временем масштабного и системного развития 

Госавтоинспекции. МВД СССР утвердило Положение о Государственной 

автомобильной инспекции Министерства охраны общественного порядка 

РСФСР», а также первые единые по СССР «Правила движения по улицам 

городов, населенных пунктов и дорог СССР», где в полной мере учтены 

требования международных документов о дорожном движении. Было 

создано «Наставление по службе Государственной автомобильной инспекции 

Министерства охраны общественного порядка РСФСР», которое охватило 

все стороны деятельности ГАИ.
11

 

Были введены единые образцы бланков водительских удостоверений, 

образцы технических паспортов и номерных знаков для автомототранспорта. 

На всей территории СССР отныне действуют единые правила регистрации и 

учета автотранспорта; правила проведения технических осмотров; методы 

учета дорожно-транспортных происшествий; порядок присвоения 

квалификации водителя автотранспорта и городского электротранспорта. 

1 июля 1963 года был введен в действие новый ГОСТ 10807-64 «Знаки 

и указатели дорожные», а также стандарт на отличительный знак для 

перевозочных средств, участвующих в международном движении. 

Для выполнения Постановления Совета Министров РСФСР №213 «О 

мерах по усилению борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте» в 

                                           
10

 История ГАИ. К 60-летию Госавтоинсепкции МВД России / под ред В. А. Фѐдорова.  - 

М., 1996. - С. 32. 
11

 Курышев С.С. Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного 

управления внутренних дел по Челябинской области. - Ч., 2011.- С. 45. 
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отделе оперативной техники и связи Научно-исследовательского института 

милиции (НИИМ) МВД РСФСР и в составе Научно-исследовательского 

института милиции при МООП РСФСР были организованы отделы проблем 

безопасности движения.
12

 

В этот период ГАИ также удалось создать работающую схему 

социального контроля в области безопасности дорожного движения. 

Например, при оценке работы автотранспортных предприятий и организаций 

учитывалось наличие автомобильных аварий и иных дорожно-транспортных 

происшествий, допущенных по вине работников этих предприятий и 

организаций.
13

 В союзных и автономных республиках, краях и областях 

создаются комиссии по безопасности дорожного движения. Была также 

значительно усилена административная ответственность за нарушение 

правил движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам и 

правил пользования транспортными средствами. Знаковым актом усиления 

требований безопасности стало запрещение езды на мотоциклах и 

мотороллерах без защитных шлемов. 

Со второй половины 60-х годов значительно развивалась отрасль 

обеспечения городов, рабочих поселков и других населенных пунктов 

базовыми техническими средствами регулирования уличного движения. 7 

октября - 8 ноября 1968 года в Вене состоялась конференция ООН по 

дорожному движению, на которой были приняты международные конвенции 

о дорожном движении и дорожных знаках и сигналах. В работе конференции 

участвовали делегации СССР, Белорусской и Украинской ССР (которые с 

момента образования Организации Объединенных Наций представляли как 

бы три разные страны). 

В 1969 году были разработаны типовые штаты строевых 

подразделений дорожного надзора и подразделений по организации 

                                           
12

 Квитчук А.С., Синькевич Н.А. Проблемы совершенствования системы безопасности 

дорожного движения // Транспортное право.- 2005. - № 4. - С. 43. 
13

 Вербина О.  Л. История становления деятельности органов по безопасности дорожного 

движения в отечественном праве // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 11. 
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движения, которые стали непосредственными предшественниками 

современных подразделений ДПС и дорожного надзора. 

Первая половина 70-х годов прошла под знаком повсеместного 

усиления мер по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Постановлением Совета Министров поручено Советам Министров союзных 

и автономных республик, край и облисполкомам в случае ДТП, повлекших 

гибель людей, образовывать комиссии для установления причин этих 

происшествий, а также для принятия соответствующих мер. 

Создается Всероссийское добровольное общество автомотолюбителей 

(ВДОАМ), основное назначение которого - профилактика аварийности среди 

индивидуальных владельцев. 
14

Для более безопасной езды последних 

впервые было принято решение об оснащении ремнями безопасности 

легковых автомобилей и, позднее, решение об обязательном порядке 

применения ремней безопасности на переднем сиденье.
15

 

При МВД СССР образована Комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения для координации соответствующей деятельности 

министерств, ведомств и других организаций. В г. Челябинске введен в строй 

первый в стране автодром.
16

 

Были введены в действие новые, более жесткие правила проведения 

государственных периодических технических осмотров автомобилей, 

мотоциклов и прицепов, новые правила регистрации и учета 

автотранспортных средств, новое «Положение о порядке присвоения 

квалификации водителя, выдачи водительских удостоверений и допуска 

водителей к управлению транспортными средствами». 

Прогрессивное развитие автотранспорта вызвало к жизни и новые 

риски – впервые перед Госавтоинспекцией встала проблема масштабной 

                                           
14

 Афанасьев М. Б., Кочетов Л. А., Россинский Б. В. и др. История ГАИ.- М., 1996.- С. 3. 
15

 Войтенков Е.А. Историко-правовые особенности и этапы становления отечественной 

системы обеспечения безопасности дорожного движения // Общество и право. -2010. - № 

3.- С.70. 
16

 Нестеренко О.С., Даушев Л.М. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения Челябинской области (1936-2001).- Ч., 2001.- С. 54. 
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профилактики детской смертности и травматизма в СССР. 
17

Совместно с ЦК 

ВЛКСМ и Минкультуры СССР было принято постановление об организации 

отрядов юных инспекторов движения. Совместно с ЦК ВЛКСМ, 

Министерством просвещения СССР, Всесоюзным обществом Красного 

Креста и Красного Полумесяца, ВДОАМ в 1974 году был проведен 1-й 

Всероссийский слет юных инспекторов движения и всероссийский семинар 

по работе с отрядами ЮИД на базе пионерского лагеря «Орленок». 
18

На 

территориях многих парков культуры и отдыха были созданы детские 

автомобильные городки. 

Начиная со второй половины 70-х, организация подготовки 

специалистов по дорожному движению высшей и средней квалификации для 

органов внутренних дел, дорожных органов и других организаций выходит 

на новый уровень. Боевая, служебная и профессиональная подготовка 

работников дорожно-патрульной службы началась в Средней специальной 

школе милиции МВД СССР г. Орла  (ныне – Орловский юридический 

институт МВД России им. В.В. Лукьянова)  и в Школе усовершенствования 

работников ДПС г. Краснодара (ныне – Краснодарский университет МВД 

России).
19

 

В составе дорожно-патрульной службы впервые появились 

вертолетные взводы, состоявшие, в основном, из небольших маневренных 

винтокрылых машин «Ка-26».
20

 

Совместно с Министерством здравоохранения СССР в 1977 году в г. 

Риге проведена I Всесоюзная научно-практическая конференция по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

                                           
17

 Лукьянов В. В. Безопасность дорожного движения. - М., 1983. - С. 64. 
18

  Искрина Н. А., Храпов И. С. ГАИ 60 лет: история, воспоминания, очерки.- М., 1996. - 

С. 58. 
19

 Квитчук А. С., Синкевич Н. А. Государственноправовая политика обеспечения 

безопасности дорожного движения. - СПб.,  2005. - С. 19. 
20

 История ГАИ: К 60-летию Госавтоинспекции МВД России / под ред. В.А. Федорова.- 

М.: Изд-во «Гуманитарий» Академии гуманитарных наук, 1996.- С. 102 
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10 августа 1978 года Постановлением Совета Министров СССР №685 

утверждено единое для всей страны «Положение о Государственной 

автомобильной инспекции». Впоследствии Управление Госавтоинспекции 

МВД СССР преобразовано в Главное управление Госавтоинспекции МВД 

СССР. Начальником ГУ ГАИ в 1983 году был назначен генерал-лейтенант 

милиции В.А. Пискарев, в 1984 году его сменил генерал-лейтенант милиции 

Л.В. Зверковский.
21

 

В 80-е годы стабильно работает система пропаганды безопасности 

дорожного движения среди школьников и детей: проводятся всесоюзные 

совещания-семинары по вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, регулярно проходят 

Всесоюзные слеты юных инспекторов движения, всероссийские 

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо».
22

 

В обществе возрастает интерес к работе инспекторов ГАИ, они 

становятся примерами поведения для советского человека. Так, всесоюзную 

известность получил случай 14 сентября 1987 года. Инспектор ДПС из 

Курганской области В.А Калугин, рискуя жизнью, предотвратил 

столкновение нарушившего правила и неуправляемого КамАЗа и колонны 

автобусов со школьниками. Инспектор был награжден орденом Красной 

Звезды. 

В 1986 году сотрудники Госавтоинспекции самоотверженно работали 

на ликвидации последствий аварии в Чернобыле. В 1988 году структуры ГАИ 

обеспечивали передвижение транспорта при ликвидации последствий 

землетрясения в Армении. 

К 1988 году возникает необходимость дальнейшего прогрессивного 

развития системы ГАИ. Совет Министров СССР принимает Постановление 

                                           
21

  Храпов И.С. Краткий обзор становления, развития и совершенствования службы 

обеспечения безопасности дорожного движения (Государственной автомобильной 

инспекции) в СССР.- М., 1993.- С. 24. 
22

 Войтенков, Е. А. Основные направления государственно-правового регулирования 

обеспечения безопасности дорожного движения в дореволюционной России / Е. А. 

Войтенков // История государства и права. – 2012. – № 19. – С. 3. 
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№336 «О мерах по обеспечению безопасности движения на автомобильном и 

железнодорожном транспорте», которым предусматривается комплекс мер 

по разработке, производству и внедрению современных систем средств 

регулирования, аппаратуры и приборов по контролю за движением на 

дорогах, технических средств для экзаменационной работы ГАИ. 

Начинается создание общегосударственной информационно-поисковой 

системы учета транспортных средств, водительских удостоверений, случаев 

нарушений правил дорожного движения, дорожно-транспортных 

происшествий и др. В составе ВНИИ МВД СССР образована научно-

исследовательская лаборатория, и, позднее, создается Научно-

исследовательский центр безопасности дорожного движения (ВНИЦБД) 

МВД СССР. 

 

1.4 Деятельность ГИБДД в России в период с 1989-2003 гг. 

 

6 октября 1989 г. создано Министерство внутренних дел РСФСР. 

Таким образом, начался процесс разделения союзных и российских структур 

Госавтоинспекции. Начальником ГУ ГАИ МВД СССР назначен Б.А. 

Коряковцев, а начальником Управления ГАИ МВД РСФСР назначен Э.М. 

Ваулин.
23

 

В 1990 году кризисные социальные явления приводят и к сокращению 

профилактики ДТП, и к сокращению служб безопасности движения. 

Осложнение обстановки с безопасностью дорожного движения немедленно 

вызывает резкий рост аварийности, происходит и увеличение числа 

преступлений, направленных против участников дорожного движения. 

                                           
23

 История ГАИ. К 60-летию Госавтоинсепкции МВД России / под ред В. А. Фѐдорова. - 

М., 1996. - С. 144. 
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Начинается криминальная «война на дорогах», происходит массовая гибель 

сотрудников автоинспекции при несении службы.
24

 

ГАИ работает в условиях распада существовавшей в СССР 

государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Выявляется и выходит на первый план неизбежность перехода на новые 

методы управления. Начинается выработка новой стратегии работы 

автоинспекции, выработка новой нормативной базы. Приоритетная функция 

ГАИ отныне – госконтроль в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, а также обеспечение общественного порядка, борьба с 

преступностью. В течение последующих лет с Госавтоинспекции были сняты 

устаревшие организационно-хозяйственные функции, и ГАИ утвердилось в 

своем современном правовом статусе. 

10 апреля 1990 года был опубликован приказ МВД России №49 «О 

мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Выходит ряд 

указаний изменивших практику деятельности Госавтоинспекции – порядок 

приема экзаменов, регистрации транспортных средств. Также был начат 

процесс комплексного анализа ДТП в регионах России. Для более успешной 

борьбы с валом хищений автотранспорта была внедрена новая 

автоматизированная информационно-поисковая система - АИПС «Розыск». 

Руководство Госавтоинспекции и ВНИЦ по безопасности дорожного 

движения разрабатывают Концепцию первоочередных мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 1991-1992 гг. и до 2000 года. 

Проводится успешная работа по снижению темпа роста аварийности на 

дорогах. 

Личный состав ГАИ начинает работу в районах межнациональных 

конфликтов, происходивших в  Нагорном Карабахе и в  Азербайджане. 

Инспектора выполняют профессиональные задачи и задачи по охране 

                                           
24

 Вербина О.  Л. История становления деятельности органов по безопасности дорожного 

движения в отечественном праве // История государства и права. - 2014.- № 11. - С. 10–13. 
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правопорядка, также занимаются ликвидацией последствий массовых 

беспорядков. ГАИ приобретает опыт действий в боевых условиях.
25

 

25 октября 1994 года выходит Приказ МВД России №470 «О создании 

Батальона особого назначения при ГУ ГАИ России» для обеспечения 

порядка и общественной безопасности в сфере дорожного движения при 

проведении межрегиональных операций и крупных общественно-

политических мероприятий. Батальон участвовал в спецоперации по Северо-

Кавказскому региону, личный состав имеет десятки боевых наград. Батальон 

приобрел высокий авторитет подразделения – представителя федеральной 

власти.
26

 

Госавтоинспекция выполняет неотложные задачи по охране 

государственной границы РФ, исполняя роль таможенной и пограничной 

службы. Происходит ослабление сотрудничества с представителями ГАИ 

бывших союзных республик, но все более активным становится 

сотрудничество с коллегами из дальнего зарубежья. 

В 1992 году публикуется Закон «О дорожных фондах в РСФСР», 

определивший финансово-правовые основы содержания и развития 

автодорог России. 

30 июля 1992 года вышел широко известный Указ Президента РФ «О 

специальных сигналах на автотранспорте». В этом же году образован 

Институт Главных государственных автомобильных инспекторов, 

наделенных всей полнотой прав и ответственности за состояние 

государственного надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения. Далее последовало образование новой вертикали управления на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Госавтоинспекция 

субъектов РФ и ГУ Госавтоинспекции отныне наделялись правами 

                                           
25

 Вербина О.  Л. История становления деятельности органов по безопасности дорожного 

движения в отечественном праве // История государства и права. 2014. - № 11. - С. 11 
26

 История ГАИ: К 60-летию Госавтоинспекции МВД России / под ред. В.А. Федорова. М.: 

Изд-во «Гуманитарий» Академии гуманитарных наук, 1996. - С. 155. 
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юридического лица, что позволило им вести законную экономическую 

деятельность. 

5 апреля 1993 года начала вещание новая радиостанция – «Авторадио», 

среди учредителей которой находилось и ГУ ГАИ России.
27

 

Активная нормативно-правовая деятельность в области обеспечения 

безопасности дорожного движения проводилась вплоть до 1996 года. 

Введение российских паспортов транспортных средств и свидетельств 

о регистрации, новых типов водительских удостоверений (пластиковые 

карточки), новых Правил дорожного движения, регистрационных знаков 

современного стандарта – все эти мероприятия получили признание у 

российского и европейского профессионального сообщества. 

24 мая 1994 года Постановлением Правительства №546 создана 

«Правительственная комиссия РФ по обеспечению безопасности дорожного 

движения» под руководством О.Н. Сосковца – к работе в этой области стали 

привлекаться государственные структуры, что повысило авторитет 

Госавтоинспекции.
28

 

Комиссия принимала участие в разработке и утверждении федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 

1996-1998 гг. 

29 июля 1995 года Постановлением Правительства РФ введены новые 

«Правила учета дорожно-транспортных происшествий» закрепившие новые 

современные формы сбора и обработки информации о ДТП. 

4 декабря состоялся Приказ МВД РФ №456 о создании контрольно-

профилактических подразделений Госавтоинспекции. Созданием службы 

собственной безопасности начата борьба с нарушениями законности в рядах 

ГАИ. 

                                           
27

 Квитчук А. С., Синкевич Н. А. Государственноправовая политика обеспечения безо-

пасности дорожного движения. - СПб., 2005. - С. 19. 
28

 Курышев С.С. Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного 

управления внутренних дел по Челябинской области. - Ч., 2011.- С. 211. 
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Финал I Всероссийского конкурса «Лучший инспектор ДПС ГАИ МВД 

России», проведенного в том же 1995-ом году, демонстрирует высочайший 

профессиональный уровень сотрудников службы. 

В год 60-летия образования Государственной автоинспекции России 

400 сотрудников ГАИ по Указу Президента РФ получили правительственные 

награды. 

Учрежден Фонд безопасности дорожного движения и реабилитации 

пострадавших при ДТП «Человек-Автомобиль-Дорога-Экология». 

Проводится Международная научно-практическая конференция 

«Социальные, правовые, технические и экологические проблемы 

безопасности дорожного движения», начинает выходить Всероссийский 

ежемесячник «STOP – газета», которая успешно освещает деятельность 

Госавтоинспекции и по сей день. 

Этими и многими другими мероприятиями усиливается работа по 

пропаганде безопасности дорожного движения, формированию культуры 

безопасного поведения участников дорожного движения. 

8 июля 1997 года установлен порядок сдачи практики вождения в два 

этапа – площадка (автодром) – город, который действует и по настоящее 

время.
29

 

К 1997 году ГАИ России преодолевает кризис начала перестройки и 

выходит на уровень работы, близкий современному. Прогресс в методах 

руководства влечет за собой эволюцию практической деятельности органов 

Госавтоинспекции. Это – период кадрового расцвета ГАИ. Одновременно 

происходит интенсивное развитие научной составляющей в области анализа 

и комплексных решений в сфере безопасности дорожного движения. 

Научные степени получают руководители УГИБДД УВД. Начинается 

проведение международных выставок технических средств обеспечения 

безопасности дорожного движения – «Интерсигналдортранс», «Дорога». 

                                           
29

 Кузнецов А. С. Контрольные и надзорные функции ГИБДД и их реализация : дис. … 

канд. юрид. наук. - М., 2011. - С 107-109. 
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Активно развивается материально-техническая
30

 база: строятся новые зданий 

управлений, постов, внедряется новая техника. 

В 1997 г. выявлено и пресечено почти 50,7 млн. нарушений правил, 

нормативов и стандартов в сфере дорожного движения. Количество 

водителей, привлеченных к ответственности по сравнению с нач. 90-х 

увеличилось в 2 раза. Успехом стало неуклонное снижение числа ДТП и 

смертности в них. В частности, количество погибших детей сократилось на 

51,4 %.
31

 

Исходя из опыта этого непростого десятилетия, разрабатывается 

Концепция развития и совершенствования деятельности Государственной 

автомобильной инспекции МВД РФ на период 1998-2005 гг., которая 

выносится на широкое общественное обсуждение. 

IV Всероссийская научно-практическая конференция по обеспечению 

безопасности дорожного движения подтвердила прогноз о кризисном 

состоянии на дорогах России. Аварийность на автомобильном транспорте 

превратилась в серьезнейшую социально-политическую проблему. К началу 

XXI века Россия вступила в стадию «взрывного» роста автомобилизации при 

недостаточной пропускной способности улично-дорожной сети. Был 

зарегистрирован катастрофический прирост по основным показателям 

аварийности и осознана трагическая роль «человеческого фактора» – низкая 

культура поведения на дорогах. Образовался также кризис доверия к 

структуре и работникам ГАИ. В руководстве структуры возникает 

понимание необходимости глубоких реформ, которые состоялись в 1998-

2000 гг.
32

 

Принятием основополагающих правовых актов и изменением 

структуры Госавтоинспекции ознаменовался первый этап реформ. 

                                           
30

  ГАИ-ГИБДД: вчера, сегодня, завтра. - М.: Издательский дом «Москвия», 2006.- С. 79. 
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 Вербина О.  Л. История становления деятельности органов по безопасности дорожного 

движения в отечественном праве // История государства и права.- 2014.- № 11. - С. 12. 
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 Ляшенко Е. А. Становление административной ответственности за нарушения в области 

обеспечения безопасности дорожного движения // Наука и практика. - 2014. - № 1 (58). - 
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1 июня 1998 года вышел Приказ МВД России №329 «О 

реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России». А 15 июня 

Указом Президента РФ №711 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения» ГАИ переименована в Государственную 

инспекцию безопасности дорожного движения – ГИБДД МВД Российской 

Федерации. ГИБДД отныне – специальный орган, осуществляющий 

контрольные, надзорные и разрешительные функции в обеспечении 

безопасности дорожного движения. Статус этой структуры повышен до 

уровня министерств и ведомств, что усилило ее влияние и подняло ее 

престиж. Главная задача ГИБДД – защита законных прав и интересов 

участников дорожного движения. Начальником ГУ ГИБДД назначен генерал-

лейтенант В.А. Федоров.
33

 

11 ноября 2001 года Президент РФ В.В. Путин посетил Управление 

Госавтоинспекции и наградил государственными наградами отличившихся 

сотрудников ГИБДД Москвы. 

С 2001 года, года 65-летия Госавтоинспекции, ее структурами в 

сотрудничестве с органами законодательной и исполнительной власти, 

общественными организациями и коммерческими структурами начата 

огромная работа по анализу и поиску средств выхода из кризиса, начат поиск 

новых, эффективных рычагов профилактики и способов усовершенствования 

госконтроля, выработка необходимых нормативно-правовых механизмов. 

Так, был изменен Кодекс РФ об административных нарушениях. Часть 

функций сотрудников ГИБДД – определение виновных в ДТП и оформление 

материального ущерба перешла в ведомство судов. 

Произошло также внедрение новых комплексов идентификации 

транспортных средств «Сова», «Поток». Приказ Министра внутренних дел 

РФ «О государственных регистрационных знаках» позволил упорядочить 

эксплуатацию транспортных средств и успешнее бороться с хищениями и 

                                           
33

  Кашкина Е. В., Хандогина А. В. К вопросу обеспечения безопасности дорожного 

движения // Транспортное право. - 2013. - № 2. - С. 44. 
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другими преступлениями. Значительно усилилось внимание ГИБДД и к 

пропаганде безопасности дорожного движения, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Активизируется работа отрядов Юных 

Инспекторов Движения (ЮИД), успешны общероссийские соревнования 

«Безопасное колесо». Проведен I Всероссийский конкурс «Лучший 

государственный инспектор Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД РФ». 

Также организован Всероссийский конкурс телерадиопрограмм по 

безопасности дорожного движения, который впоследствии становится 

регулярным. Образована сеть региональных радиостанций, поддерживающих 

работу ГИБДД, для решения задач по пропаганде безопасности дорожного 

движения подключаются ресурсы средств массовой информации. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД РФ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

2.1 Деятельность ГИБДД в России в период с 2003-2012 гг. 

 

В апреле 2003 года начальником ГУ ГИБДД СОБ МВД России 

назначен генерал-майор милиции, кандидат юридических наук В.Н. 

Кирьянов. Также обновился кадровый состав Главного управления. 

Руководителям государства был представлен анализ сложившейся на дорогах 

ситуации. В.Н. Кирьянов констатирует, что демократизация общества 

негативно сказалась в области безопасности дорожного движения: «…гибель 

людей на российских дорогах выросла до уровня национальной катастрофы. 

Об этом говорят только те, кто профессионально занимается безопасностью 

дорожного движения, но их пока не хотят слышать». Либерализация привела 

к тому, что водители стали игнорировать закон: «Люди должны увидеть 

другой подход, они должны чувствовать силу закона». 
34

Руководство 

Госавтоинспекции настаивает на принятии неотложных мер по преодолению 

катастрофической ситуации на дорогах. В Правительство РФ представлен 

первый Государственный доклад «О состоянии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации». 

Руководство ГИБДД начинает многолетнюю широкомасштабную 

пропагандистскую и просветительскую кампанию в российском обществе и 

на международной арене. 

Россия участвует в IV Неделе безопасности дорожного движения 

Всемирной организации здравоохранения.
35
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14 апреля 2004 года прошло Специальное пленарное заседание 58-й 

сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая 

впервые обратилась к проблеме аварийности на дорогах. Выявлен 

глобальный кризис в области безопасности дорожного движения. С трибуны 

ООН выступает начальник ГУ ГИБДД СОБ МВД России В.Н. Кирьянов, 

обозначая основные приоритеты и задачи международного сообщества и 

заявляя об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией в этом 

направлении. 

Начинается новый этап в национальной политике, цель которой – 

повышение безопасности на дорогах. Происходит обновление ГИБДД – 

уточнение зон ответственности госструктур, передача несвойственных 

государству функций с компетенцию общественных и коммерческих 

организаций, создание системы наиболее полного контроля, создание 

цивилизованных форм исполнения решений о взыскании штрафов, 

восполнение правовых пробелов. Начинается создание комплексной системы 

воспитания законопослушных граждан в сфере дорожного движения. 

Возрождена традиция проведения Всероссийских слетов юных 

инспекторов движения в ВДЦ «Орленок».
36

 

15 июня 2004 года в Госдуме состоялись слушания по вопросам 

развития системы обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, что положило начало работе по созданию 

и внедрению автоматизированной информационной системы ОСАГО. Также 

приняты рекомендации по разработке национальной концепции безопасности 

дорожного движения, о создании закона по упрощению порядка 

урегулирования ДТП, о формировании института независимой технической 

экспертизы и многих других нововведений.
37
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В апреле 2005 года были внесены изменения в статью 12.24 Кодекса об 

административных правонарушениях. К уголовной ответственности отныне 

привлекаются водители, нарушившие ПДД с причинением вреда другому 

лицу. В Кодексе усилена также ответственность водителя за управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения. 

В рамках административной реформы ГУ ГИБДД реорганизовано в 

Департамент обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД). 

15 февраля 2005 года начальником ДОБДД назначен В.Н. Кирьянов
38

. 

В этом же году был проведен ряд важных мероприятий по вопросам 

безопасности дорожного движения – Форум безопасности дорожного 

движения, Всероссийская конференция, 9-я Международная выставка 

технических средств, конкурсы «Лучший инспектор ДПС ГИБДД МВД 

России», Всероссийские конкурсы телерадиопрограмм. Большое внимание 

уделяется повышению профессионализма сотрудников Госавтоинспекции. 

Становятся традиционными совместные учения Госавтоинспекции и 

экстренных служб спасения. Строятся новые здания и посты ГИБДД. 

Автоинспекции регионов получают современный автотранспорт, новейшие 

технические средства фиксации нарушений. 

4 июня 2005 года отмечалось открытие не имеющей аналогов в мире 

федеральной информационной системы ГИБДД (ФИС), с помощью которой 

было создано единое информационное пространство Госавтоинспекции и 

МВД на местном, региональном, федеральном и международных уровнях. 

Год 2006-ой (год 70-летнего юбилея ГАИ-ГИБДД) ознаменовался 

многими достижениями. Была организована широкая пропаганда образа 

законопослушного водителя и пешехода в СМИ, конференции с участием 

деятелей науки, культуры, искусства, политики, многочисленные 

общественные акции с участием сотрудников ГИБДД. 

                                           
38
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Самоотверженная работа пропагандистов Госавтоинспекции в учебных 

учреждениях страны начала давать первые результаты. К примеру, число 

Юных инспекторов движения выросло до 200 000 и более школьников. 

20 февраля 2006 года Председатель Правительства РФ М.Е. Фрадков 

подписал Постановление Правительства № 100, утвердившее Концепцию 

Федеральной целевой программы по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2006-2012 гг. Целью программы является сокращение к 2012 

году числа погибших в ДТП людей в полтора раза. Для этого необходимо 

повышение правового сознания, создание климата законопослушности в 

обществе, качественная подготовка водителей, развитие систем оказания 

неотложной помощи и многие другие меры. 

Осуществленные в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 

годах» меры способствовали сокращению на 18,9 % числа погибших в ДТП 

людей по сравнению с 2004 годом, расчетным по условиям формирования 

ФЦП. В количественном выражении этот показатель снизился с 34506 

человек в 2004 году до 27991 человек в 2012-ом. Также отмечалось 

сокращение негативных показателей по таким важным индикаторам, как 

тяжесть последствий ДТП (на 19%), социальному и транспортному рискам 

(на 17,6% и 41% соответственно). В целом за 7 лет действия программы 

сохранена жизнь более 35 тыс. человек.
39

 

Таким образом, удалось преодолеть сложившуюся к 2006 г. 

критическую ситуацию с аварийностью, несмотря на беспрецедентные темпы 

автомобилизации в стране: численность автопарка выросла на 44,5%. 

В 2006-2012 гг. в области дорожного движения на федеральном уровне 

принято более 160 нормативных правовых актов. Большинство нововведений 

в административное законодательство было направлено на усиление 

ответственности водителей, прежде всего, находящихся в состоянии 
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алкогольного опьянения, и пешеходов. Важным шагом стало внедрение в 

отечественное законодательство положений, позволивших с 1 июля 2008 

года привлекать к ответственности владельцев транспортных средств на 

основании результатов применения средств фотовидеофиксации 

правонарушений в области дорожного движения, работающих в 

автоматическом режиме. Для централизованной обработки данных 

автоматизированных комплексов в регионах созданы центры 

фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. 

Применение новых технических средств было призвано в некоторой 

степени компенсировать негативный эффект сокращения численности 

сотрудников Госавтоинспекции, осуществленное в рамках реформы органов 

внутренних дел. Тогда же начальник Департамента ОБДД МВД России 

генерал-полковник милиции В.Н. Кирьянов был назначен заместителем 

Министра внутренних дел Российской Федерации, а вместо Департамента 

было образовано Главное управление по обеспечению безопасности 

дорожного движения МВД России. В июне того же года состоялся Указ 

Президента Российской Федерации о назначении генерал-майора полиции 

В.И. Нилова на должность начальника ГУОБДД МВД России.
40

 

В ходе реализации федеральной целевой программы парк специальных 

транспортных средств Госавтоинспекции пополнился новыми автомобилями 

в цветографической раскраске, оснащенными анализаторами алкоголя, 

приборами видеофиксации нарушений, видеорегистраторами и сигнальными 

громкоговорящими устройствами. Это позволило активнее заменять 

привычные стационарные посты дорожно-патрульной службы на мобильные. 

Имея в наличии большой парк транспортных средств, важно 

оперативно управлять нарядами ДПС. И здесь на помощь сотрудникам 

полиции приходят навигационные системы. В регионы стали поступать 
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аппаратно-программные комплексы, позволяющие с помощью электронной 

карты местности определить оптимальный маршрут движения к местам 

дорожно-транспортных происшествий. 

Для подразделений ГИБДД, осуществляющих прием экзаменов у 

кандидатов в водители, были закуплены грузовые и легковые автомобили, 

технические комплексы для автоматизации экзаменационной работы. 

Служба дорожной инспекции получила передвижные лаборатории для 

контроля эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. 

Современные условия потребовали от сотрудников ГИБДД более 

высокого уровня профессионализма. В 2008 г. создан факультет по 

подготовке специалистов для Госавтоинспекции в Орловском юридическом 

институте МВД России, которому в 2013 году присвоено почетное 

наименование «имени В.В. Лукьянова». В 2009 г. открылся профильный 

факультет в Краснодарском университете МВД России, а в 2012 г. 

организовано прохождение профильной первоначальной подготовки в 

филиале ВИПК МВД России (г. Набережные Челны). Существенно повысить 

квалификацию специалистов службы помогают занятия в ВИПК МВД 

России, Санкт-Петербургском университете МВД России, Тюменском 

институте повышения квалификации сотрудников МВД России.
41

 

Важная составляющая всей работы – информационно-

пропагандистское сопровождение деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения. С этой целью Госавтоинспекция на 

федеральном уровне инициировала серию широкомасштабных социальных 

кампаний под девизами «Зебра», «Засветись! Стань заметней на дороге» и 

«Пешеход, на переход!», «Внимание – пешеход», «Шлем – всему голова», 

«Некуда спешить» и «Вежливый водитель», «Пристегнись!» и «Автокресло – 

детям!», направленных на повышение безопасности участников дорожного 

движения. 
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Особое внимание уделяется детской безопасности. Сегодня в стране – 

15 тысяч «школьных» автобусов, действуют более 250 детских автогородков 

и 16 тысяч пришкольных автоплощадок. В 2008 г. на Дальнем Востоке для 

детей построен целый автоград «Океан» с дорожными развязками, мостами, 

туннелями, эстакадами и автомобилями. Осенью туда, а также во 

Всесоюзный детский центр «Орленок» на Черноморском побережье, на 

профильные смены по безопасности дорожного движения ежегодно 

прибывают сотни школьников.
42

 

Россия стала занимать более активную позицию в продвижении 

глобальных действий по сокращению количества погибших и пострадавших 

на дорогах в мире. В 2007, 2008, 2010 и 2012 годах в Санкт-Петербурге 

проводились Международные конгрессы «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни». Основные их организаторы – Межпарламентская 

Ассамблея СНГ и Госавтоинспекция России.
43

 

В ноябре 2009 г. в Москве состоялось знаковое событие – Первая 

Всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения 

«Время действовать». Ее участники – из 150 стран – выработали 

рекомендации, побудившие Генеральную Ассамблею ООН в марте 2010 г. 

принять резолюцию, в которой период 2011-2020 годы провозглашается 

«Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения». Согласно этому документу необходимо в каждой стране принять 

национальные программы по снижению смертности на дорогах.
44

 

Реакцией на данное решение ООН стало утверждение Правительством 

Российской Федерации федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 
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2.2 Деятельность ГИБДД в России в период с 2013-2018 гг. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 

2013 года № 864 утверждена федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».
45

 

Цели и задачи новой программы остались прежними - снижение 

смертности и травматизма в результате аварий на дорогах. Программа также 

определяет ряд основных мер, которые должны повлиять на снижение 

аварийности. Еще одна задача программы - координация различных органов 

власти и служб на всех уровнях. Основная цель программы – снижение 

количества погибших в ДТП людей по сравнению с уровнем 2012 года. К 

2020 году число погибших должно снизиться на 28,82%.
46

 

В первую очередь средства программы направляются на 

предупреждение опасного поведения водителей. На средства программы 

планируется установить почти четыре тысячи комплексов автоматической 

фотовидеофиксации нарушений. 

Планируется создание трех федеральных центров по подготовке 

специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, а 

также специалистов по приему экзаменов на право управления 

транспортными средствами различных категорий и подкатегорий. Еще одно 

направление – организация движения: реконструкция нерегулируемых 

пешеходных переходов и строительство пешеходных ограждений, а также 

ремонт и установка светофоров.
47
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Впервые в федеральной целевой программе отдельно выделена детская 

дорожная безопасность. Сюда входит строительство автогородков, как 

городских, так и школьных, стационарных и мобильных. Сюда же входит 

обеспечение школ и детских садов методическими материалами и учебными 

пособиями, изготовление и распространение среди дошкольников и 

учащихся младших классов световозвращающих приспособлений – не менее 

15 миллионов штук, а также проведение различных конкурсов, в том числе 

уже ставшего традиционным «Безопасного колеса». 

Остается актуальной деятельность отрядов юных инспекторов 

движения, которые за свою более чем 40-летнюю историю доказали, что 

эффективней участвовать в пропаганде правил дорожного движения среди 

детей и подростков сообща. 

Сегодня отряды юных инспекторов движения есть в каждом регионе 

России. Более 300 тысяч школьников по всей стране изучают правила 

дорожного движения, учатся управлять велосипедом и оказывать первую 

помощь пострадавшим в ДТП, участвуют в различных социально значимых 

акциях и мероприятиях Госавтоинспекции. 

Программа также предусматривает создание информационно-

пропагандистских программ на телевидении и радиостанциях. 

В 2013 году состоялся первый специализированный выпуск 

сотрудников ГИБДД в Орловском юридическом институте МВД России. 

Символично, что это знаменательное событие совпало с присвоением 

институту имени В.В. Лукьянова – доктора юридических наук, профессора, 

генерал-лейтенанта милиции. Возглавляя в период с 1967 по 1983 год 

Главное управление Государственной автомобильной инспекции МВД 

СССР, Валерий Лукьянов внес огромный вклад в реформирование 

подразделений Госавтоинспекции. Именно с его именем связано интенсивное 

развитие службы, появился целый ряд подразделений – строевые 

                                                                                                                                        
Международная научно-практическая конференция. 18-19 апреля 2013 г.: Сборник 

материалов. - Орел: ОрЮИ МВД России. - 2013. - С. 201. 
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подразделения ДПС, межрайонные регистрационно-экзаменационные 

подразделения и подразделения по организации дорожного движения. 

Происходят изменения и в нормативно-правовой базе. Вступил в силу 

новый Административный регламент по регистрации транспортных средств в 

ГИБДД. Преобразования направлены на оптимизацию процесса регистрации 

и существенную экономию временных затрат граждан. 

5 ноября 2013 года вступила в силу большая часть изменений, 

предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года №92-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Реализация всех внесенных законом поправок позволила 

усовершенствовать систему подготовки и переподготовки водителей и 

привести порядок допуска к управлению транспортными средствами в 

соответствие с современными требованиями международных норм и 

стандартов. Помимо этого, изменился облик водительских удостоверений. 

Усовершенствование потребовалось в связи с тем, что были введены новая 

категория и подкатегории для водителей. 

Уникальная возможность представилась посетителям официального 

сайта Госавтоинспекции. Запущен интерактивный сервис, где введя 

номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации, 

можно получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном 

транспортном средстве на всей территории России, штраф за которые не был 

уплачен. За первые 10 дней работы сервиса возможностью проверить свои 

штрафы воспользовались более миллиона россиян. 

Всего за три года на официальном сайте Госавтоинспекции введен в 

эксплуатацию ряд интерактивных сервисов, призванных максимально 

упростить и ускорить получение гражданами необходимой информации по 

линии Госавтоинспекции. 

Инициативы российской Госавтоинспекции находят отклик и в 

международном формате. В апреле 2014 года делегаты 68-й сессии 
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Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций единогласно 

принимают разработанный Российской Федерацией проект резолюции о 

повышении безопасности дорожного движения во всем мире. В документе 

содержится призыв к международному сообществу решать проблему 

безопасности дорожного движения на основе комплексного подхода, 

предполагающего внедрение эффективной системы управления дорожной 

безопасностью, налаживание межведомственного сотрудничества, 

разработку национальных и местных планов безопасности дорожного 

движения.
48

 

В 2014 и 2016 годах в Санкт-Петербурге проходит Международный 

конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Участники 

обсуждают формирование государственной политики и совершенствование 

законодательства в области безопасности дорожного движения, а также роль 

гражданского общества в этой сфере. 

Гражданам, привлеченным к административной ответственности за 

правонарушения в области дорожного движения, с 1 января 2016 года 

представилась возможность оперативно уплатить административные штрафы 

в размере половины суммы наложенного взыскания, если уплата 

производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о 

привлечении к административной ответственности. Возможность оплатить 

штраф «со скидкой» повысила количество штрафов, уплачиваемых 

правонарушителями добровольно, что позволило государственным органам 

сконцентрировать свои усилия на борьбе с действительно злостными 

неплательщиками. 

В марте 2016 года в Ярославле состоялось заседание президиума 

Государственного совета, посвященное вопросам безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации. Участники заседания рассмотрели меры, 
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направленные на снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий и уменьшение тяжести их последствий. Особо была отмечена 

необходимость разработки стратегии безопасности дорожного движения на 

долгосрочный период. 

Летом 2016 года Госавтоинспекция отметила 80-летие со дня 

образования. В честь знаменательной даты прошли торжественные 

мероприятия. 

В частности, в Подмосковье, в новом Центре совершенствования 

профессиональной подготовки сотрудников Госавтоинспекции МВД России, 

состоялась церемония закладки памятного камня монумента сотрудникам 

Госавтоинспекции «На страже дорог», а по итогам Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства определился лучший инспектор ДПС. Итогом 

праздничных мероприятий стало торжественное собрание в МВД России, в 

ходе которого лучшие сотрудники Госавтоинспекции были награждены 

государственными и ведомственными наградами, а также подведены итоги X 

Всероссийского конкурса телерадиопрограмм по безопасности дорожного 

движения. 

17 июня 2017 года состоялся Указ Президента Российской Федерации о 

назначении генерал-майора полиции М.Ю. Черникова на должность 

начальника ГУОБДД МВД России. 

В августе 2017 года в ходе заседания Правительственной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения был рассмотрен проект 

«Стратегии безопасности дорожного движения». 

Постоянно продолжает совершенствоваться нормативно-правовая база. 

20 октября 2017 года вступил в силу новый Административный регламент по 

надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства. В новом документе скорректированы перечень и 

наименования административных процедур, прав и полномочий сотрудников 

полиции в сфере обеспечения безопасности на дорогах страны. 
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Актуализированы нормы, касающиеся порядка информирования об 

исполнении государственной функции, оказания первой помощи участникам 

дорожного движения, защиты их от преступных и иных противоправных 

посягательств, остановки транспортного средства, проверки документов, 

идентификационного номера, номера кузова, номера шасси транспортного 

средства, государственных регистрационных знаков транспортного средства, 

а также технического состояния находящегося в эксплуатации транспортного 

средства, проверки документов иностранных граждан и лиц без гражданства, 

досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) органов (их должностных лиц), исполняющих 

государственную функцию. 

Исключены нормы, связанные с изъятием водительского 

удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства как мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

В Административном регламенте предусмотрены нормы, касающиеся 

возможности использования для целей федерального государственного 

надзора в области безопасности дорожного движения технических средств 

измерения, не принадлежащих органам внутренних дел; видеозаписи 

процессуальных действий, проводимых без участия понятых; осуществления 

сотрудником административных процедур в поле обзора систем 

видеонаблюдения либо носимых видео-регистраторов. 

Также в Административном регламенте прописана процедура 

оформления дорожно-транспортных происшествий без участия 

уполномоченных сотрудников полиции. Предусмотрено заключение 

договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства в виде электронного документа. 

Норма, запрещающая останавливать транспортные средства для 

проверки документов вне стационарных постов, в новой редакции 

Административного регламента исключена. 
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В октябре 2017 года на базе Орловского юридического института МВД 

России им. В.В. Лукьянова впервые проведен трехдневный семинар-

совещание «Госавтоинспекция: уважение, профессионализм, безопасность». 

В мероприятиях приняли участие руководители МВД России и ГУОБД МВД 

России, начальники региональных подразделений ГИБДД, а также 

журналисты и общественные деятели. 

Основная часть семинара-совещания прошла в формате «круглых 

столов». Открытые дискуссионные площадки позволили руководителям 

ГИБДД регионов обменяться опытом по наиболее актуальным вопросам, 

обсудить существующие проблемы и пути их решения. 

Также в рамках мероприятия состоялся дискуссионный клуб 

«Госавтоинспекция: взгляд со стороны», участие в котором, помимо 

руководителей подразделений ГИБДД, приняли журналисты, представители 

блогосферы и общественных организаций. Стороны обсудили наиболее 

острые вопросы взаимоотношений между участниками дорожного движения 

и сотрудниками Госавтоинспекции, высказали мнения относительно 

существующих проблем.
49

 

В декабре 2017 года Правила дорожного движения дополняются новым 

пунктом 2.3.4, в соответствии с которым водитель транспортного средства 

обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне 

населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное 

время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или 

жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, 

соответствующими требованиям ГОСТа. 

8 января 2018 года Распоряжением Правительства Российской 

Федерации №1-р, утверждена «Стратегия безопасности дорожного 

движения» в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы. 

                                           
49

 Официальный сайт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России [Электронный ресурс]: URL:https://www.gibdd.ru/ (дата 

обращения: 11.04.2019). 
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Стратегия разработана во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации, данного по итогам заседания президиума Госсовета, 

и составит основу государственной политики по повышению безопасности 

дорожного движения на среднесрочный период планирования. При ее 

подготовке были учтены положения стратегических документов в областях 

национальной, экономической, общественной, транспортной безопасности, 

внешней, миграционной политики, а также социально-экономического 

развития. 

Необходимость ее принятия подкрепляется аналитически 

обоснованными выводами о том, что прогнозные значения основных 

показателей аварийности могут иметь тенденцию к росту, если не будет 

разработан и реализован системный комплекс профилактических мер, 

направленных на их заблаговременное предотвращение. 

Принятая Стратегия ставит задачу создать рамочную основу для 

организации системной работы по повышению безопасности дорожного 

движения. В период с 2018 по 2020 годы будет наращиваться 

соответствующий потенциал в рамках выполнения мероприятий 

федеральной целевой программы. С 2021 по 2024 годы предполагается 

реализация комплекса практических мер, оказывающих непосредственное 

воздействие на безопасность дорожного движения. 

Основными направлениями реализации Стратегии являются: 

1. Изменение поведения участников дорожного движения с целью 

безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения; 

2. Повышение защищенности от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного 

движения, прежде всего детей и пешеходов; 

1. Совершенствование улично-дорожной сети по условиям 

безопасности дорожного движения, включая развитие работ по организации 

дорожного движения; 
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2. Совершенствование организационно-правовых механизмов 

допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном 

движении; 

3. Совершенствование системы управления безопасностью 

дорожного движения; 

4. Развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного 

движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-

транспортных происшествиях к 2030 году. 

В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель 

социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. 

населения. 

Принятие Стратегии и ее реализация совместно с Федеральной целевой 

программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах» позволит сохранить существующую тенденцию к сокращению 

дорожно-транспортного травматизма. 

Повышение безопасности дорожного движения, направленное на 

сохранение жизни и здоровья граждан, является одним из приоритетных 

направлений государственной политики и важным фактором обеспечения 

устойчивого социально-экономического и демографического развития 

страны. 
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ГЛАВА 3 ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД В РФ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

3.1 Надзор за дорожным движением. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 

важных социально-экономических и демографических задач Российской 

Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный 

материальный и моральный ущерб как обществу, так и отдельным 

гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из 

сферы производства людей трудоспособного возраста. В I квартале 2019  

года в Российской Федерации было совершено 20 925 дорожно-

транспортных происшествий и в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибло 2045 человек и получило ранений свыше 27541.
50

 

 В каждом случае это не только личная трагедия пострадавшего и его 

близких, но и демографический и социально-экономический ущерб для 

общества и государства. Низкий уровень безопасности дорожного движения 

существенно влияет на внутреннюю составляющую национальной 

безопасности страны, затрагивает конституционные права и свободы 

граждан, является фактором, негативно воздействующим на обеспечение 

общественной безопасности в Российской Федерации. Фактически это можно 

считать государственной проблемой, что придает задаче обеспечения 

безопасности дорожного движения государственную значимость. 

Так как обеспечение безопасности дорожного движения является 

составной и необходимой частью выполнения задач, касающихся 

обеспечения безопасности личности, решения демографических, социальных 

и экономических проблем, повышения качества жизни граждан и содействия 

                                           
50

 Официальный сайт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России [Электронный ресурс]: URL:https://www.gibdd.ru/ (дата 

обращения: 12.04.2019). 
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государственному развитию, и  в целях изменения ситуации в сфере 

безопасности дорожного движения в 2013 г. была принята Федеральная 

целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–

2020 годах»
51

,  а также Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года
52

 и Транспортная 

стратегия России до 2030 г., которые затрагивают вопросы безопасности 

дорожного движения. 

Реализация указанных стратегических программных документов 

невозможна без специальных государственных органов, наделенных 

надведомственными полномочиями. К ним относятся: Федеральная служба 

по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Минтранса России, 

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) Минтранса России, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) Минпромторга России.  

Основная роль в выполнении поставленных задач принадлежит 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 

России. На основании ч. 1 ст. 2 федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции»
53

, законодателем было определено одно из  основных направлений 

-  обеспечение безопасности дорожного движения. Данное направление 

непосредственно связано с реализацией положений ст. 30 федерального 

закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
54

, 

                                           
51

 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» от 29.11.2018 N 459-ФЗ// Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/ (дата обращения: 12.04.2019). 
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 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 12.04.2019). 
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 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант 

плюс». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 

15.04.2019). 
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 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ // 

Доступ из СПС «Консультант плюс». URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/ (дата обращения: 27.03.2019). 
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предусматривающего осуществление уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти федерального государственного надзора в 

области безопасности дорожного движения. Правом осуществлять 

федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 

движения в настоящее время наделено МВД России и его территориальные 

подразделения, что получило отражение в п. 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.08.2013 № 716.
55

 В п. 3 данного документа 

приводится перечень должностных лиц, которые вправе осуществлять 

надзор. К ним отнесены, в первую очередь, сотрудники Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, а также участковые 

уполномоченные и старшие участковые уполномоченные полиции. 

Обязанность Госавтоинспекции осуществлять государственный контроль и 

надзор за соблюдением нормативно-правовых актов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, также зафиксирована в пп. «а» п. 11 

указа Президента Российской Федерации от 15.06.1998 №711.
56

 Таким 

образом, в соответствии с указанным Положением Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения стала осуществлять 

федеральный государственный надзор и специальные разрешительные 

функции в области безопасности дорожного движения. 

В связи с тем, что автомобильный транспорт в Российской Федерации 

остается самым опасным видом транспорта, в настоящее время 

осуществление государственного контроля за соблюдением правил, 

стандартов, технических норм и других предписаний в области обеспечения 

дорожного движения признается одним из важнейших направлений 
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 Постановление Правительства РФ от 19.08.2013 N 716 (ред. от 11.10.2018) «О 

федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения» // 
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деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного 

контроля. 

Перейдем к рассмотрению вопроса о сущности надзора в сфере 

дорожного движения и к определению понятия этой деятельности. В основу 

понятия административного надзора в дорожном движении заложены такие 

признаки, как наблюдение, деятельность людей, цель наблюдения. 

Наблюдение осуществляется за процессом, который складывается из 

действий участников дорожного движения: пешеходов, водителей, 

пассажиров транспортных средств. В процессе наблюдения выявляются 

и пресекаются нарушения правовых предписаний, применяются 

административные санкции в отношении нарушителей, оказывается помощь 

пострадавшим, осуществляются другие меры надзорного характера. 

Эта деятельность заключается в обеспечении соответствия поведения 

водителей, пешеходов, всех участников дорожного движения действующим 

правилам. 

Функции государственного контроля и надзора в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения в стране осуществляют разные органы и 

службы, но Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации является основным 

рабочим звеном этой системы. Деятельность ГИБДД направлена на 

обеспечение соблюдения юридическими лицами независимо от форм 

собственности, должностными лицами и гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами, лицами без гражданства законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, стандартов 

и технических норм по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения.  

Таким образом, ГИБДД наделена полномочиями надведомственного 

контроля по отношению ко всем без исключения государственным органам и 

организациям, имеющим нормативно закрепленные обязанности 

разрабатывать и реализовывать меры обеспечения безопасности дорожного 
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движения. Объектом контроля являются и граждане, которые обязаны 

соблюдать правовые нормы, регламентирующие безопасность дорожного 

движения. 

Надведомственный контроль ГИБДД носит всеобъемлющий характер, 

охватывает почти все этапы работ, связанных с обеспечением 

конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств 

и элементов дорожного движения, включая этап проектирования. 

 При этом решаются три задачи:  

1) не допустить к участию в дорожном движении новых транспортных 

средств, не отвечающих предъявляемым техническим требованиям; 

 2) не допустить ввода в эксплуатацию новых участков дорожной сети, 

состояние которых не отвечает требованиям безопасности дорожного 

движения; 

 3) обеспечить соответствие требованиям безопасности дорожного 

движения состояния эксплуатирующихся транспортных средств и участков 

дорожной сети, поведения участников дорожного движения.  

При выполнении первой задачи Госавтоинспекция выступает как 

разрешительная инстанция, которая на основании проверки качества работ 

дает заключение о возможности проведения дальнейших действий. 

Полномочия ГИБДД по решению двух последних задач, связанных с  

непосредственным обеспечением безопасности дорожного движения путем 

своевременного предупреждения, выявления и пресечения уже допущенных 

нарушений норм дорожного движения.  

Рассмотренные полномочия характеризуют ГИБДД МВД России как 

орган надведомственного контроля, являющийся основным субъектом 

контрольно-надзорной деятельности в области дорожного движения. 

В настоящее время насчитывается около 25 задач и функций, 

возложенных на ГИБДД 
57

, что, безусловно, оказывает негативное влияние на 
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эффективность надзорной деятельности. Ведомственный подход к 

подготовке нормативных актов в сфере дорожного движения привел к тому, 

что деятельность ГИБДД регулируется множеством документов. 

Эффективность нормативно-правовой базы с позиций обеспечения 

безопасности дорожного движения зависит, с одной стороны, от того, 

насколько полно она отражает весь комплекс вопросов, возникающих в 

сфере дорожного движения, а с другой — от степени готовности участников 

дорожного движения регулировать свое поведение в соответствии с 

правовыми нормами, общей правовой культурой населения.  

В современных условиях практически невозможно достичь положения, 

когда каждый участник дорожного движения во всех случаях поступал бы в 

точном соответствии с установленными нормами и требованиями. Основной 

причиной подобного положения дел является «застой» правового 

регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

который привел к тому, что у многих его участников сформировался 

стереотип противоправного поведения на дороге.  

Можно выявить некоторые проблемы, возникающие в ходе исполнения 

функций по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 

движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения: 

1) При высокой латентности административных правонарушений в 

области дорожного движения отметим, что такое пренебрежение 

установленными правилами способствует появлению у большинства 

населения чувства уверенности в безнаказанности противоправного 

поведения. Очевидно, что нормативно-правовая должна соответствовать 

потребностям общества и быть адекватной сложности решаемых задач. По 

                                                                                                                                        
плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19010/ (дата обращения: 

11.04.2019). 
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мере роста аварийности в стране становились и более жесткими 

соответствующие санкции. Однако эти меры оказались неэффективными. 

Предусмотренное в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях значительное увеличение штрафных 

санкций оказалось  недостаточной мерой. Сама по себе тяжесть наказания 

(при отсутствии у  участника дорожного движения стереотипа 

законопослушного поведения) никогда не являлась достаточным условием 

эффективности действия закона, но она должна отражать уровень ущерба, 

наносимого обществу в результате того или иного правонарушения. Даже 

поверхностный анализ правовых норм, устанавливающих ответственность за 

нарушения Правил дорожного движения, показывает, что в большинстве 

случаев размеры штрафов не соответствуют уровню общественной 

опасности (вредности) проступков. 

 За рубежом за те же правонарушения предусмотрены более строгие 

наказания (тюремное заключение или значительная сумма штрафа). 

Например, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения 

в Великобритании влечет наказание в виде штрафа от 70 фунтов (что в 

пересчете на рубли составляет около 7000 руб.). В Германии штраф за данное 

правонарушение варьируется от 30 до 250 евро (≈ от 2000 до 18000 руб.). 

В Финляндии использован другой подход: там штраф составит 0,1% от 

чистого ежемесячного дохода. В Норвегии самый большой размер штрафа за 

рассматриваемое правонарушение — 5000 крон (почти 40000 руб.). Штрафы 

за самое распространенное правонарушение в области дорожного 

движения — превышение скорости от 20 до 50 км/ч — в указанных странах 

выше, чем в России, в 5–10 раз. В Великобритании — от 70 фунтов (≈ 7000 

руб.), в Германии — до 35 евро (≈ 2500 руб.), в Финляндии — от 70 евро 

(около 5000 руб.), во Франции — от 135 евро (почти 10000 руб.). 
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Наибольший размер штрафа предусмотрен в Норвегии — от 3500 крон 

(≈27500 руб.).
58

 

 Эффективность правоприменительной деятельности связана с 

недостаточной разработкой механизма наложения и исполнения штрафов, 

в результате чего часть налагаемых штрафов остается невзысканной. 

2) Еще один момент, определяющий эффективность действующего 

законодательства, — обеспечение равной ответственности всех участников 

дорожного движения перед законом (вне зависимости от места работы 

и занимаемой должности). Происходящие на глазах у многих и многократно 

воспроизводимые в дорожных условиях проявления социального неравенства 

вызывают только озлобленность и пренебрежительное отношение к законам 

и сотрудникам ГИБДД, охраняющим правопорядок. Например, согласно ч. 1 

ст. 16 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 06.03.2019) "О статусе судей 

в Российской Федерации",  судья неприкосновенен. Неприкосновенность 

судьи включает в себя неприкосновенность используемых им личных и 

служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов, багажа. 

Но согласно п. 303 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664  "Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения", в случае 

выявления достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, совершенного судьей или прокурором, 

сотрудник составляет об этом рапорт, который с другими материалами 

незамедлительно передается руководителю подразделения ДПС 

(подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России на 
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районном уровне) для их последующего направления прокурору, 

вышестоящему прокурору.
59

Необходимо отметить,  что при этом рапорт 

сотрудника ГИБДД не может быть поводом для  возбуждения дела об 

административном правонарушении, предусмотренным  ч. 1 ст. 28.1 КОАП 

РФ. Таким образом, судья не сможет быть привлечен к административной 

ответственности. Хотя при том, что ч. 2 ст. 1.4 КОАП РФ регламентирует 

особые условия привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции 

(депутатов, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации и иных лиц), а не освобождает данных лиц от 

административной ответственности. Например, порядок привлечения судьи к 

административной ответственности предусмотрен ст. 16 КОаП РФ, а именно 

решение по вопросу о привлечении судьи к административной 

ответственности принимается в 10-дневный срок после поступления 

представления Генерального прокурора Российской Федерации.  

3) В-вторых, п. 304 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664  "Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения",  при наличии 

достаточных оснований полагать, что судья или прокурор, управляя 

транспортным средством, находится в состоянии опьянения, сотрудник в 

целях обеспечения безопасности других лиц принимает меры к прекращению 
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дальнейшего движения транспортного средства до устранения условий, 

препятствующих дальнейшему движению транспортного средства, о чем 

сообщает в дежурное отделение (группу) подразделения ДПС (дежурную 

часть территориального органа МВД России на районном уровне) для 

немедленного информирования органов прокуратуры. При этом следует 

отметить, что меры к прекращению дальнейшего движения до устранения 

условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного средства 

не предусмотрены данным Административным регламентом, а также иными 

нормативно-правовыми актами. Кроме того, не установлен процессуальный 

документ, который будет отражать основания для применения 

соответствующих мер, например, как в случае отстранения от управления 

транспортным средства составляется соответствующий протокол. Согласно 

ч. 2 ст. 1.4 КОАП РФ регламентирует особые условия применения мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции 

(депутатов, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации и иных лиц), но предполагает образование новым 

мер, таких как меры к прекращению дальнейшего движения до устранения 

условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного средства. 

В ст. 27.1 КОАП установлен строгий перечень  мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. 

Таким образом, можно сказать, что п. 303 и 304 Приказа МВД России 

от 23.08.2017 N 664  "Об утверждении Административного регламента 

исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 

требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 

дорожного движения" противоречат нормам, предусмотренным КОАП РФ. 

3) п. 6.11. Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664  "Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 
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внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения"  останавливать 

транспортные средства, проверять документы на право пользования и 

управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, 

наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, осуществлять с участием 

водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных 

средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных 

целях, с составлением соответствующего акта.
60

 

В соответствии с п. 84.13. Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664  

"Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения", проверка документов на право пользования и управления 

транспортным средством, документов на транспортное средство и 

перевозимый груз. 

Но бывают ситуации, когда Сотрудником ГИБДД было остановлено 

транспортное средство в рамках оснований предусмотренных 

Административным регламентом. Водитель транспортного средства, после 

не вышел, дверь или окно транспортного средства не открыл, сотруднику 

                                           
60

 Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664 (ред. от 21.12.2017) «Об утверждении 
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ГИБДД документы удостоверяющие личность, подтверждающие право 

управления транспортного средства  и на само транспортное средство не 

предоставил, общаться с сотрудником ГИБДД отказывается. Таким образом, 

действия водителя транспортного средства образуют состав преступления, 

регламентированный ч. ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, то есть неповиновение 

законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, 

военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 

воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. Порядок 

действий сотрудника ГИБДД в данной ситуации не предусмотрен 

Административным регламентом, а следовательно, применить в отношении 

водителя транспортного средства данную статью Кодекса об 

административных правонарушениях РФ не получается, так как невозможно 

составить протокол об административном правонарушении, без 

соответствующей информации, а именно в соответствии с ч. 1 ст. 27. 4  

КОАП РФ, в протоколе указываются сведения о задержанном лице, время, 

место и мотивы задержания. Инспектору ГИБДД остается только ждать, 

когда водитель начнет общаться с инспектором, так как вскрыть машину или 

осуществить какие-либо другие действия инспектору ГИБДД запрещено, в 

виду того что его действия будут квалифицированы как превышение 

служебных полномочий. 

Таким образом, существует пробел в Приказе МВД России от 

23.08.2017 N 664  "Об утверждении Административного регламента 

исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 

требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 
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дорожного движения", касательно возможных действий сотрудников ГИБДД 

при указанной ситуации. 
61

 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

4) В настоящее время существует проблема личной безопасности 

сотрудников при осуществлении ими профессиональных задач, связанных со 

служебной деятельностью, были и остаются в нашей стране весьма 

актуальными. Работа сотрудника Госавтоинспекции в основном проходит в 

окружении источников повышенной опасности, каковыми являются 

транспортные средства, что обуславливает высокую степень риска этой 

профессии. Основные мотивы нападения на инспекторов дорожно-

патрульной службы – это возможность избежать задержания, ответная 

неадекватная реакция на замечания и т.д. Следует отметить, что 

Административный регламент не закрепляет порядок применения 

сотрудниками ГИБДД, физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, это регламентировано ст. 18 – 24  Федерального 

закона "О полиции"
62

,  но  согласно п. 47 Приказа МВД России от 23.08.2017 

N 664  "Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения", при наступлении условий, предусмотренных данными статьями, 

регламентирует только действия, касающиеся представления гражданину и 

предъявления ему служебного удостоверения, могут не осуществляться.  При 
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этом,  следует заметить, что на достаточно высоком уровне остается фактор 

риска причинения вреда здоровью сотрудникам Госавтоинспекции, 

находящимся при исполнении служебных обязанностей в результате наезда 

на него. Например,   инцидент произошел 30 сентября в селе Травники. 

Сотрудники ДПС во время несения службы решили остановить автомобиль 

«ВАЗ-2101». Однако водитель не выполнил требования полицейских и 

совершил наезд на 26-летнего сотрудника ГИБДД, стоявшего на проезжей 

части. Нарушитель провез сбитого полицейского на капоте автомашины, 

после чего скрылся.
63

 

Отметим, что огнестрельное оружие в основном применяется по двум 

причинам: а) с целью остановки транспортного средства и (или) задержания 

лиц, пытающихся скрыться; б) в ходе надзора за дорожным движением для 

отражения нападения на сотрудника или пресечения завладения его 

оружием. 

Но остается, не регламентирован вопрос касательно того, как требуется 

действовать сотрудникам ГИБДД при попытке наезда на должностное лицо, 

обеспечивающего безопасность дорожного движения. Не установлен  

алгоритм их действий при попытке совершения на них наезда. Рассмотрим, 

право применения сотрудником ГИБДД оружия для остановки 

транспортного средства, согласно ст. 23 статьи федерального закона «О 

Полиции», необходимо обращать внимание на то, что полицейский имеет 

право применять огнестрельное оружие для остановки транспортного 

средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается 

выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и 

пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. 
64
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Приведенные условия могут иметь место, когда полицейские 

преследуют транспортное средство и водитель которого при этом не 

останавливается, не смотря на их многократные требования остановиться, и, 

скрываясь от погони, грубо нарушает ПДД. В таких обстоятельствах 

остановка транспортных средств, требуется для того, чтобы максимально 

обеспечить безопасность здоровья и жизни людей, могущих оказаться или 

находящихся на пути движения скрывающегося транспорта. 

Следует внести изменение и дополнение в  п. 1 ч. 3 ст. 23 Федеральный 

закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ следующего содержания: «для 

остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования 

сотрудника полиции об остановке, пытается скрыться и создает угрозу жизни 

и здоровью граждан или сотруднику при выполнении  им своих 

должностных обязанностей. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

Кроме того, можно предусмотреть ответственность за наезд водителя 

на сотрудника ГИБДД. Такой подход вполне оправдан, ведь 

законодательство должно постоянно изменяться в целях своевременного 

реагирования на стоящие перед обществом и государством вызовы.
65

 

Поэтому можно дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 264.2 следующего 

содержания: «Наезд на сотрудника полиции, осуществляющего федеральный 

государственный надзор за соблюдением участниками дорожного движения 

требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 

дорожного движения». 

5) Существующий административный регламент регулирует 

взаимодействие участников дорожного движения и полиции, однако его 

положения направлены на инспектора ДПС и не регламентируют действия 

водителя. Согласно п. 44 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664  "Об 
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утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения", при разговоре с 

участниками дорожного движения сотрудник должен воздерживаться от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; грубости, проявлений пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, 

незаслуженных обвинений; оскорбительных выражений или реплик; 

действий, провоцирующих противоправное поведение.
66

 Складывается 

ситуация, когда при которой поведение сотрудника ГИБДД при общении с 

водителями четко регламентировано, при этом, водитель может вести себя 

так, как ему заблагорассудится. Международный опыт свидетельствует, что 

такой подход неприемлем в цивилизованных странах. Так, например, в США 

при общении водителя с дорожным полицейским действует принцип «чем 

больше вы делаете для того, чтобы обеспечить безопасность офицера, тем 

больше вы обеспечиваете свою». Большинство интернет-сайтов 

туристических фирм содержат памятки водителям, указывающим, как вести 

себя в случае остановки транспортного средства дорожным полицейским. В 

перечень таких рекомендаций входят следующие действия: достать ключи 

зажигания и положить на панель приборов; полностью опустить стекло 

водителя и все стекла автомобиля, имеющие тонировку; положить руки на 
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рулевое колесо; на вопросы отвечать вежливо, обращаясь к полицейскому 

словом «офицер». Отметим, что требуется законодательно закрепить в 

обязанностях водителя в  Административном регламенте и   в 

соответствующем разделе Правил дорожного движения. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 

3) 

6) Изучая Решение Кингисеппского городского суда Ленинградской 

области от 21.01.2019 года, была выявлена следующая проблема: «в жалобе 

Аюпов Д.Р. указывал на нарушение порядка направления его на медицинское 

освидетельствование. Пояснял, что не отказывался от прохождения 

освидетельствования, а лишь просил представить ему переводчика, 

поскольку является по национальности и плохо понимает все обороты 

русского языка, а также просил предоставить все документы, которые 

требуются по закону. Однако сотрудники ГИБДД не обеспечили его 

переводчиком, оформили в отношении него отказ от прохождения 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения». В случае 

совершения административного правонарушения иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, не владеющего русским языком, отсутствует 

возможность привлечь переводчика к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении. Данная проблема особенно часто 

возникает у сотрудников Госавтоинспекции, несущих службу на 

федеральных автодорогах и осуществляющих производство по делам об 

административных правонарушениях в местах удаленных от населенных 

пунктов и территориальных органов внутренних дел. Согласно докладу 

судьи Тверского областного суда А.С. Беляк: «Обязанность по 

предоставлению услуг переводчика возлагается на должностное лицо, в 

производстве которого находится дело об административном 

правонарушении. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 25.10 КоАП РФ переводчик 

назначается должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении. Таким образом, эта обязанность 

возникает у должностного лица, составившего протокол об 
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административном правонарушении, и исполняется посредством фиксации в 

установленном порядке в протоколе об административном правонарушении 

права на переводчика, либо отказ от права на переводчика, а также в случае 

необходимости - фиксации факта назначения конкретного переводчика». При 

отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих владение 

иностранным гражданином русским языком в достаточной мере для участия 

в производстве по делу об административном правонарушении и отсутствие 

необходимости в услугах переводчика, протокол об административном 

правонарушении, составленный на русском языке, не может служить 

допустимым доказательством по делу.
67

 Позиция президиума Верховного 

суда России изложена в письме от 23 ноября 2016 года: «Непредставление 

гражданину перевода протокола нарушает его право на ознакомление с ним, 

ограничивает возможности представить объяснения и замечания, право 

выступать и давать разъяснения, заявлять ходатайства и отводы, то есть, по 

существу, лишает права на защиту. Следовательно, отсутствие перевода 

протокола в случае, когда дело возбуждено в отношении лица, не 

владеющего русским языком, является основанием для возврата судом 

протокола и материалов дела вне зависимости от того, заявлено ли 

ходатайство о переводе или нет.  

Но на практике реализовать данные гарантии сотрудники 

Госавтоинспекции не могут в связи с недостаточностью урегулирования 

нормативными правовыми актами отношений между должностным лицом 

(полицейским) и переводчиком. Во-первых,  ни один из нормативно-

правовых актов не содержит порядка оплаты переводчика для применения 

его сотрудниками ГИБДД в рамках производства по делу об 

административном правонарушении. Во-вторых, проблема предоставления 
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переводчика в условиях удаленности от населенных пунктов, а также в 

ночное время. Так доставить в отдел полиции и применить 

административное задержание на 3 часа руководствуясь статьями 27.2 и 27.3 

КоАП РФ невозможно, т. к. доставление возможно только для составления 

протокола об административном правонарушении при невозможности 

составления его на месте совершения правонарушения, а в денном случае 

протокол уже составлен, и необходимо произвести только его перевод 

правонарушителю. В-третьих, не урегулирован сам порядок вызова или 

извещения переводчика сотрудником ГИБДД. Положением статьи 25.15 

КоАП РФ требуется известить или вызывать переводчика к должностному 

лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату, причем 

статьей 29.4 КоАП предусмотрено вынесение определения о вызове 

переводчика. Руководствуясь статьей 25.10 КоАП РФ переводчик 

назначается должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении и обязан явиться по вызову органа,  

должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, выполнить полно и точно порученный 

ему перевод и удостоверить верность перевода своей подписью. За отказ или 

за уклонение от исполнения обязанностей, связанных с явкой к 

должностному лицу и переводе, переводчик несет административную 

ответственность, предусмотренную КоАП РФ.
68

 Следовательно умысел 

неявки переводчика еще нужно доказать, а оправданий для неявки 
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предостаточно: плохое самочувствие, нахождение в состоянии опьянения, 

нахождение в другом городе и т.д. Проведя анализируя приведенные выше 

положения нормативных правовых актов, можно определить следующие, не 

решенные законодательством вопросы: 1. Где узнать инспектору ДПС 

данные необходимого ему переводчика нужного языка? 2. Как официально 

вызвать переводчика в максимально короткий срок в ночное время либо в 

выходные дни? 3. Как сотрудник ДПС должен подтвердить объем 

проведенной работы переводчика при устном синхронном переводе, 

необходимый для последующей оплаты? 4. Как определяется размер оплаты 

переводчика в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях вне суда?  

Анализируя вышеизложенные вопросы можно сделать следующие 

выводы, что: необходимо установить нормы оплаты услуг переводчика при 

производстве по делу об административном правонарушении и  документ, по 

которому будет производится оплата переводчика при привлечении его к 

производству по делу об административном правонарушении. Также 

требуется прописать в Административном регламенте, как должны 

действовать сотрудники полиции при вызове переводчика, а также при 

необходимости его доставление служебным транспортом в удаленные 

районы и в ночное время. В конечном итоге, необходимо создание единого 

реестра или единой информационной базы данных переводчиков в 

Российской Федерации по языкам, имеющих право привлекаться полицией, 

доступ к которой должен быть обеспечен круглосуточно из ДЧ ОВД.  

Даже на примере вышеизложенных примеров, можно заметить 

несовершенство законодательства о деятельности Госавтоинспекции  по 

осуществлению государственного контроля и надзора за обеспечением 

безопасности дорожного движения.  

 

3.2 Надзор за безопасным содержанием автомобильных дорог, улиц и 

дорожных сооружений. 
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Интенсивный рост автомобильного парка выдвинул в число наиболее 

острых проблем, препятствующих устойчивому развитию транспортной 

системы страны, вопросы, связанные с резким повышением уровня загрузки 

автомобильных дорог. При высоком темпе автомобилизации населения 

одной из ключевых ошибок, приведшей к существующей ситуации с 

перегрузкой улично-дорожных сетей, явилась недооценка тесной 

взаимосвязи складывающихся условий дорожного движения с практикой 

градостроительного развития территорий, состоянием улично-дорожных 

сетей, качеством услуг общественного транспорта, с применением 

современных методов и средств организации дорожного движения. В каждом 

третьем ДТП отмечается наличие дорожных проблем. 

Рассмотрим перечень неудовлетворительных дорожных условий, 

сопутствующих совершению ДТП: 

 – неровное покрытие;  

– дефекты покрытия;  

– низкие сцепные качества покрытия;  

– недостатки зимнего содержания;  

– сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих 

движение ТС;  

– неудовлетворительное состояние разделительной полосы; 

 – неудовлетворительное состояние обочин; 

 – отсутствие, плохая различимость горизонтальной дорожной 

разметки;  

– отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки; 

 – отсутствие элементов обустройства остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта;  

– отсутствие тротуара (пешеходных дорожек); 

 – ограничение видимости;  

– плохая видимость светофора;  
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– неисправность светофора;  

– отсутствие дорожных знаков в необходимых местах;  

– неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков;  

– отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах; 

– отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах;  

– несоответствие дорожных ограждений предъявляемым требованиям; 

 – отсутствие направляющих устройств и световозвращателей на них; 

 – плохая видимость световозвращателей на дорожных ограждениях;  

– отсутствие ТСОДД в местах производства; 

 – отсутствие освещения; 

 – недостаточное освещение;  

– неисправное освещение; 

 – несоответствие люков смотровых колодцев и ливневой канализации 

предъявляемым требованиям; 

 – несоответствие ж/д переездов предъявляемым требованиям; 

 – нарушение размещения наружной рекламы;  

– отклонение верха головки рельса трамвайных ж/д путей, 

расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия более 

чем на более 2 см. 

Проблемы в сфере дорожного движения усугубляются отсутствием 

надлежащей правовой базы, необходимой для обеспечения эффективной 

организации дорожного движения, для грамотного планирования 

и управления работой региональных транспортных систем. 

 В настоящее время нет основополагающего федерального закона, 

регулирующего вопросы транспортного развития территорий, организации 

дорожного движения и оперативного управления им, а также 

устанавливающего четко очерченную специальную компетенцию 

федеральных органов исполнительной власти, права и обязанности субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в  данной 

сфере, в том числе в части правового регулирования организации дорожного 
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движения, территориального транспортного планирования и проектирования, 

осуществления и финансирования мероприятий по организации дорожного 

движения. Действующие нормативные правовые акты в области организации 

и обеспечения безопасности дорожного движения не могут обеспечить 

надлежащее базовое правовое регулирование данной деятельности с учетом 

имеющихся проблем.  

Сотрудники подразделения ГИБДД руководствуются 

Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации исполнения государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 

движения в части соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, 

технических норм и иных требований нормативных документов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, 

реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог, 

утвержденным приказом МВД России от 30 марта 2015 г. № 380.
69

.  

Согласно пп. 9.7 п. 9 данного регламента сотрудники ГИБДД в рамках 

своей компетенции вправе давать юридическим лицам и должностным лицам 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения при строительстве, ремонте, реконструкции и 

содержании автомобильных дорог, а в случае непринятия по таким 

предписаниям необходимых мер привлекать виновных лиц к 
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ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации. В настоящее время в  ч. 27 ст. 19.5    КоАП РФ, говорится, что  

невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) 

органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 

государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, об устранении нарушений законодательства.
70

 Следует отметить, 

что формулировка «об устранении нарушений законодательства» носит 

весьма широкий характер, поэтому  необходимо ее конкретизировать. 

Согласно Приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

30 марта 2015 года N 380 утвержден Административный регламент 

Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области безопасности дорожного движения в 

части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и 

иных требований нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, 

ремонте и эксплуатации автомобильных дорог, и согласно пункту 8 которого, 

предметом федерального государственного надзора является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

- участниками дорожного движения обязательных требований безопасности к 

строительству и реконструкции автомобильных дорог, дорожных 

сооружений, железнодорожных переездов и линий городского 

электрического транспорта; к эксплуатационному состоянию и ремонту 

автомобильных дорог (за исключением требований, соблюдение которых 

проверяется при осуществлении государственного строительного надзора 

при капитальном ремонте и государственного надзора за обеспечением 
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сохранности дорог федерального значения), дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации 

технических средств организации дорожного движения.
71

 

В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в ст.  

19.5 КоАП РФ
72

, а именно: «об устранении нарушений законодательства в 

области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, 

ремонте, реконструкции и содержании автомобильных дорог, дорожных 

сооружений, железнодорожных переездов и линий городского 

электрического транспорта. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 

Также в соответствии с п. 9.11 Приказа МВД России от 30.03.2015 N 

380 "Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в 

области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований 

нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог", сотрудники при исполнении государственной 

функции имеют право проводить проверки деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, принимать меры по контролю за 

устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
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возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан.
73

Однако анализ 

судебной практики показывает, что зачастую юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями как проверка расцениваются и иные 

действия сотрудников ГИБДД. Наиболее частым случаем нарушения своих 

прав указанные выше субъекты считают действия сотрудников 

подразделений дорожного надзора ГИБДД МВД России, связанные с 

контролем за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского 

электрического транспорта, например, согласно  п. 9.2. Приказа МВД России 

от 30.03.2015 N 380 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области безопасности дорожного движения в 

части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и 

иных требований нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, 

ремонте и эксплуатации автомобильных дорог»,  

проверять у граждан, должностных лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей разрешения (лицензии) и иные документы на совершение 

определенных действий и осуществление определенного вида деятельности, 

являющихся предметом федерального государственного надзора. 
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Подобные жалобы на действия должностных лиц полиции можно 

встретить в материалах судебных решений, например, Костромской 

области
74

, Пермского края,
75

 Свердловской области
76

. Анализ судебной 

практики показывает, что основной причиной жалоб являются проводимые 

сотрудниками ГИБДД мероприятия, которые расцениваются как 

внеплановые проверки организации либо индивидуального 

предпринимателя. Например, согласно Решению Мурашинского районного 

суда Кировской области по делу 12/12-2019, Представителем ОГИБДД МО 

МВД России «Мурашинский» подана жалоба, в которой он просит 

обжалуемое постановление отменить, дело возвратить на новое 

рассмотрение, указывая, что вина Меньшиковой М.В. в совершении 

правонарушения, предусмотренного ч.27 ст.19.5 КоАП РФ, вопреки выводам 

мирового судьи нашла свое подтверждение письменными материалами дела. 

Из материалов дела следует, что 05.12.2018 в ходе обследования 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России «Мурашинский» улично-дорожной 

сети в <адрес> выявлены нарушения правил содержания дорожных сетей, не 

работали светильники в количестве 15 штук, установленные один за другим, 

в связи с чем Врио главного государственного инспектора безопасности 

дорожного движения в отношении  МО Мурашинского сельского поселения 

Мурашинского района Кировской области выдано предписание № от 

06.12.2018 по устранению выявленных нарушений правил содержания 
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дорожных сооружений, срок исполнения которых установлен до 10.12.2018, 

данное предписание получено Меньшиковой М.В. 06.12.2018.Указанное 

предписание должностным лицом администрации МО Мурашинского 

сельского поселения исполнено не было, в связи с чем должностным лицом 

ИДПС ГИБДД МО МВД России «Мурашинский» 31.01.2019 составлен акт о 

выявленных недостатках в содержании дорог. Постановление мирового 

судьи судебного участка № 25 Мурашинского судебного района Кировской 

области № от 05 марта 2019 года по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 27 ст.19.5 КоАП РФ в 

отношении Меньшиковой М.В. оставить без изменения, а жалобу - без 

удовлетворения.
77

 

Обоснованность данных жалоб вызывает сомнения, которые 

основываются либо на неправильном толковании норм права 

представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

либо осознанной попыткой избежать ответственности за свои виновные 

действия, так как в  соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона от 10 

декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 

движения осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти согласно их компетенции в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.
78

 Данный порядок определен 

Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19 

августа 2013 года N 716 «О федеральном государственном надзоре в области 

безопасности дорожного движения». Пунктом 6 названного Положения 
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предусмотрено, что федеральный надзор осуществляется посредством 

организации и проведения плановых и внеплановых документарных и 

выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в соответствии со статьями 9 - 13 и 14 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 

посредством осуществления иных полномочий, возложенных на 

уполномоченные органы федерального надзора для осуществления 

специальных контрольных, надзорных и разрешительных функций в области 

обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
79

 

Поэтому требуется внести в п. 10 Приказа МВД России от 30.03.2015 N 

380 "Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в 

области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований 

нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог"
80

 новый подпункт, а именно: «10.7.  Предоставлять 
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информацию руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю  при  

осуществлении иных полномочий, возложенных на Министерствавнутренних 

дел Российской Федерации при исполнении государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора в области 

безопасности дорожного движения в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований 

нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог». (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

 

3.3 Регистрация и учет автотранспортных средств и прицепов к ним. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  допуск транспортных 

средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории 

Российской Федерации, за исключением транспортных средств, 

участвующих в международном движении или ввозимых на территорию 

Российской Федерации на срок не более шести месяцев, осуществляется 

путем регистрации транспортных средств. Согласно «Основным положениям 

по допуску транспортных средств  к эксплуатации и обязанностям 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», 

утвержденным постановлением Совета министров Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, механические 

транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в 

                                                                                                                                        
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179328/ (дата обращения: 

17.04.2018 г.)  
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России 

или иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации. 
81

 

Кроме ГИБДД, государственную регистрацию транспортных средств 

осуществляют: — органы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации (тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и 

прицепов к ним); — автомобильные службы Вооруженных сил Российской 

Федерации, федеральных пограничных войск, внутренних войск, войск 

правительственной связи, обеспечивающих связь с органами военного 

управления, железнодорожных войск, войск гражданской обороны, а  также 

автомобильные службы иных министерств и ведомств, имеющих воинские 

формирования транспортных средств Вооруженных сил Российской 

Федерации и других войск. 

Сроки осуществления и последовательность действий должностных 

лиц подразделений Госавтоинспекции по регистрации транспортных средств 

определены приказом МВД России от 7 августа 2013  г. № 605 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним».
82

 

Согласно ч. 2. Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 

"О государственной регистрации автомототранспортных средств и других 

видов самоходной техники на территории Российской Федерации, 

регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации 

осуществляют подразделения Государственной инспекции безопасности 
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дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

-автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную 

скорость более 50 км/час, и прицепов к ним, предназначенных для движения 

по автомобильным дорогам общего пользования.
83

 

 Владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их или 

изменить регистрационные данные в Государственной автомобильной 

инспекции в течение срока действия регистрационного знака «Транзит», а 

также в течение 10 суток после приобретения, снятия с учета транспортных 

средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, 

потребовавших изменения регистрационных данных.  

Проведение регистрационных действий осуществляется любым 

регистрационным подразделением Госавтоинспекции Российской Федерации 

вне зависимости от места жительства и (или) регистрации по месту 

пребывания физического или юридического лица.  

Во время регистрации транспортных средств должностные лица 

ГИБДД осуществляют проверку личности собственника или владельца, 

необходимых документов по оперативным учетам органов внутренних дел, 

а также проводят осмотр транспортных средств. В зависимости от 

содержания заявления после окончания регистрационных процедур 

должностные лица ГИБДД регистрируют транспортные средства, снимают 

их с учета или производят изменения регистрационных данных 

осуществляется с выдачей соответствующих документов (свидетельство о 

регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства) и 

государственных регистрационных знаков в порядке очередности 
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возрастания их цифровых значений без резервирования за юридическими или 

физическими лицами отдельных серий или сочетаний символов. 

Регистрация транспортных средств имеет разноплановый характер с  

точки зрения достигаемых целей, осуществляется не только для обеспечения 

их государственного учета, но и надзора за соответствием конструкции, 

технического состояния и оборудования транспортных средств 

установленным требованиям безопасности, для выявления преступлений 

и пресечения правонарушений, связанных с использованием транспортных 

средств, для исполнения законодательства Российской Федерации. Так, учет 

дает возможность по государственным регистрационным знакам и другим 

признакам определять принадлежность транспортного средства, место его 

стоянки, адрес владельца, что имеет значение при розыске лиц, совершивших 

правонарушения на транспорте.  

 

3.4 Проведение технического осмотра автотранспортных средств 

 

Основной целью нормативно-правового регулирования в области 

обеспечения безопасности дорожного движения является снижение уровня 

аварийности и, как следствие этого, снижение смертности и количества лиц, 

получивших ранения. Ведомственная статистика показывает, что по 

усредненным показателям каждое 1,04 транспортное средство, 

участвовавшее в ДТП, имеет технические неисправности, которые могли и 

должны были быть выявлены в процессе технического осмотра. В 2014 году 

количество ДТП с участием транспортных средств, эксплуатируемых с 

техническими неисправностями, составляло 97% от общего числа ДТП, в 

2015 – 96%, в 2016 – 98%, в 2017 – 99% (согласно данным, отраженным в 

многопараметрической информационно-аналитической системе 

моделирования и прогнозирования ситуации в области обеспечения 
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безопасности дорожного движения).
84

 Указанные данные свидетельствуют о 

фактическом отсутствии института технического осмотра на территории 

Российской Федерации. 

Безопасность дорожного движения является одним из направлений 

государственной политики, проводимой Российской Федерации, имеющим 

важное социальное значение. В комплексе мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного движения, задействовано значительное 

количество субъектов, представленных государственными и 

муниципальными органами, общественными организациями, экспертным 

сообществом, гражданами. Обеспечение безопасности дорожного движения 

реализуется по направлениям, из которых одним из важнейших является 

надзор за техническим состоянием автомототранспортных средств, 

осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего пользования.  

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 

правоотношения, связанные с обеспечением безопасности дорожного 

движения, является Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», устанавливающий требования к 

техническому осмотру транспортных средств. 
85

 Несмотря на участие в 

указанных правоотношениях субъектов обеспечения безопасности 

дорожного движения, не находящихся в подчинении друг у друга, и тем 

самым являющихся относительно самостоятельными и независимыми 

(Минтранс России, МВД России, Росстандарт, профессиональное 

объединение страховщиков и др.), федеральный государственный надзор в 
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области дорожного движения осуществляет МВД России и его структурные 

подразделения. 
86

 

Целевое назначение федерального государственного надзора, 

осуществляемого МВД России, применительно к исследуемой области (его 

предмету) состоит в предупреждении, выявлении или же пресечении 

нарушений положений нормативных правовых актов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения участниками гражданских 

правоотношений (гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами), использующими транспортные средства, 

предоставляющими услуги, а также выполняющими отдельные работы по 

ремонту и техническому обслуживанию автомототранспортных средств.  

Министерство внутренних дел РФ в лице подразделений Госавтоинспекции 

МВД России осуществляет федеральный государственный надзор в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения , в том числе организацию и 

проведение в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации, государственного технического осмотра 

автомототранспортных средств и прицепов к ним.
87

 

 В соответствии с требованиями Приказа МВД России от 14.11.2016 N 

727 "Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в 

области безопасности дорожного движения в части соблюдения 

осуществляющими деятельность по эксплуатации транспортных средств, 

выполняющими работы и предоставляющими услуги по техническому 
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обслуживанию и ремонту транспортных средств юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями и гражданами - участниками 

дорожного движения требований законодательства Российской Федерации, 

правил, стандартов, технических норм и иных нормативных документов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения к конструкции и 

техническому состоянию находящихся в эксплуатации 

автомототранспортных средств  предметов их дополнительного 

оборудования, изменению их конструкции, перевозкам пассажиров и грузов, 

предметом федерального государственного надзора является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств, и предоставляющими 

услуги по их техническому обслуживанию и ремонту, и гражданами - 

участниками дорожного движения  обязательных требований к техническому 

состоянию и конструкции автомототранспортных средств, изменению их 

конструкции, а также перевозкам пассажиров и грузов (за исключением 

требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении 

федерального государственного транспортного надзора). Вместе с тем 

изучение Административного регламента позволяет выделить 

классификацию поднадзорных субъектов, подразделяющихся на участников 

дорожного движения, которыми являются граждане, и субъектов 

транспортной деятельности, представленных индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами.  

Таким образом, федеральному надзору Госавтоинспекции подлежит 

деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

сопряженная с эксплуатацией автомототранспортных средств, а также 

деятельность, выраженная в предоставлении услуг по техническому осмотру 

и ремонту автомобилей. В общем виде формы реализации федерального 

государственного надзора за техническим состоянием транспортных средств 

направлены на исполнение обязанностей, возложенных на 
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Госавтоинспекцию, связанных с обеспечением надзора по исполнению 

законодательства, определяющего требования к техническому состоянию и 

конструкции эксплуатируемых транспортных средств (к изменениям в 

конструкции), прицепов к ним и их составных частей, допущенных 

подразделениями ГИБДД к участию в дорожном движении; к перевозкам 

пассажиров, а также тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов в 

рамках предоставленных им полномочий. Несомненно, основной спектр 

функциональных обязанностей Госавтоинспекции МВД России в вопросах 

осуществления федерального государственного надзора за техническим 

состоянием автомототранспортных средств находит свое отражение в 

плоскости надзора за порядком соблюдения императивных норм 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами посредством 

плановых и внеплановых проверок, то есть за компетенцией тех субъектов 

транспортной деятельности, которые в случае системного нарушения 

обязательных предписаний ставят под угрозу безопасность неопределенного, 

а не персонального круга лиц.  

Ретроспективный анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих надзорную деятельность подразделений 

Госавтоинспекции за техническим состоянием автомототранспортных 

средств, позволяет установить, что формы надзора Госавтоинспекции 

трансформировались, изменились применительно к современному состоянию 

законодательства, а некоторые из них даже исчерпали себя. Более того, 

Госавтоинспекцией МВД России проводился государственный технический 

осмотр транспортных средств. Для этого у подразделений ГИБДД 

территориальных органов МВД России имелась соответствующая 

материально-техническая база, позволяющая ей выполнять контрольно-

надзорные полномочия за состоянием, конструкцией транспортных средств и 

внесением в нее изменений. Справедливо отмечает С. Н. Тесля, указывая, что 

передача полномочий по проведению технического осмотра автотранспорта в 

ведение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц отодвинула 



76 
 

интересы государства, связанные с контролем качества выполнения услуг и 

технического состояния автотранспорта на второй план в угоду 

коммерческому уклону.
88

 

Прошло более десяти лет, но актуальность данной проблемы не 

исчерпала себя. Издание законов, создающих условия для их фактического 

неисполнения и позволяющих гражданам пренебрегать нормами, крайне 

негативно влияет на безопасность участников дорожного движения. Ярким 

примером таких нормативных установлений являются последовательные 

изменения, внесенные в Федеральный закон «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 01.07.2011 № 170- ФЗ. Так, 1 января 2012 

года принципиально изменен подход к проведению технического осмотра 

транспортных средств: функция по проведению технического осмотра 

перешла из сферы ответственности государства к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. Изменения законодательства в данной 

сфере должны были обеспечить снижение коррупционной составляющей при 

проведении диагностики транспортного средства, а также снизить время 

ожидания, затрачиваемое на прохождение процедуры технического осмотра 

транспортного средства путем допуска большего количества юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей к данному виду деятельности 

через процедуру аккредитации последних.  

Но стоит отметить, во-первых, что приложением № 2 к Правилам 

проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008 «О проведении 

технического осмотра транспортных средств», утверждена 

продолжительность технического диагностирования транспортных средств 

отдельных категорий». Для транспортных средств категории М1 
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(транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

имеющие помимо места водителя не более восьми мест для сидения, – 

легковые автомобили) – 30 минут, N1 (транспортные средства, 

предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 т) – 32 минуты. 
89

На территории 

Красноярского края деятельность технического осмотра транспортных 

средств осуществляет оператор технического осмотра ООО «Росавто» 

(наименование оператора изменено). На официальном Интернетпортале 

Российского союза автостраховщиков указаны сведения об аккредитации 

юридического лица на проведение технического осмотра транспортных 

средств категории M1, N1 на одной диагностической линии. В период с 

01.01.2017 по 31.12.2017 указанным субъектом было предоставлено 20709 

результатов о проведении технического осмотра транспортных средств в 

Единую автоматизированную базу технического осмотра транспортных 

средств. С учетом минимальных затрат на проведение технического осмотра 

одного транспортного средства (31 минута) ООО «Росавто» за 

вышеуказанный промежуток времени (при круглосуточном режиме работы 

на протяжении 365 дней) могло осуществить диагностику 16954 

транспортных средств, а не 20709, что свидетельствует о несоблюдении 

требований методики проверки транспортных средств. Стоит отметить, что в 

2017 году надзорным органом дважды проводились проверки оператора 

технического осмотра на предмет соблюдения законодательства, по 

результатам которых нарушений не установлено. При этом простейший 

анализ данных, содержащихся в Единой автоматизированной базе 

технического осмотра, указывает о грубом несоблюдении норм. Иные 

нормативно-правовые акты, утверждающие порядок расчета пропускной 
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способности операторов технического осмотра, по состоянию на 2017 в год 

на территории Российской Федерации не приняты. Таким образом, сегодня 

операторы обладают практически неограниченными возможностями по 

изготовлению и выдаче диагностических карт вне зависимости от 

материально-технической базы и имеющегося персонала.  

Во-вторых, что контроль деятельности операторов технического 

осмотра возложен на профессиональное объединение страховщиков, которое 

осуществляет свои полномочия в рамках положений Федерального закона от 

26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 
90

Согласно требованиям, орган надзора может 

провести плановую проверку поднадзорного субъекта один раз в три года. 

Внеплановая проверка может быть осуществлена в том случае, если 

результатом действия оператора технического осмотра явился факт 

возникновения угрозы жизни, причинения вреда здоровью граждан. При 

этом данное обстоятельство может быть установлено только по результатам 

проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в ходе которой 

будет установлена прямая причинно-следственная связь между 

произошедшим событием и эксплуатацией неисправного транспортного 

средства. Административному органу, устанавливающему причины ДТП, 

необходимо доказать, что неисправность возникла до момента проверки 

технического состояния транспортного средства оператором технического 

осмотра. В практической деятельности указанный алгоритм действий не 

применяется в связи с необходимостью проведения экспертиз и 

многочисленных неизвестных. При наличии оснований для проведения 

внеплановой проверки в обязательном порядке необходимо согласование со 
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стороны прокуратуры, что является крайне сложной и затруднительной 

процедурой в связи с введением в действе «надзорных каникул» для малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. Плановые проверки профессиональным объединением 

автостраховщиков не осуществляются, что подтверждается отсутствием 

данных о запланированных проверках в федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр проверок». Результаты 

внеплановых проверок также не размещаются на информационном ресурсе, 

что свидетельствует о формальном исполнении надзорных полномочий со 

стороны аккредитуемого органа. 

В-третьих, действующий порядок аккредитации юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) носит исключительно документарный 

характер, а аттестат аккредитации выдается на основании представленного 

заявителем заявления о предоставлении аттестата аккредитации и 

документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям 

аккредитации. Организация выездной проверки производственной базы 

операторов технически невозможна в связи с организационно-штатной 

структурой Российского союза автостраховщиков (далее – РСА). Согласно 

сведениям, отраженным на сайте профессионального объединения 

страховщиков по состоянию на 20.03.2018, на территории России 

зарегистрирован 4241 оператор технического осмотра, а местом нахождения 

надзорного субъекта является город Москва, региональные 

представительства отсутствуют (официальные данные с Единого портала 

государственного реестра юридических лиц). Изложенные обстоятельства не 

позволяют надзорному субъекту эффективно осуществлять полномочия по 

контролю над лицами, получившими аккредитацию в рассматриваемой 

области. Таким образом, надлежащая выездная проверка может 
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осуществляться только при изменении уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, имеющего территориальные подразделения 

во всех субъектах Российской Федерации, и последовательных изменениях 

законодательства о порядке аккредитации операторов технического осмотра.  

Необходимо отметить, что Госавтоинспекция МВД России постепенно 

теряет часть широкого спектра своих функциональных обязанностей и 

полномочий, что наглядно показывает анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих правоотношения в деятельности по надзору за 

техническим состоянием автомототранспортных средств. 

Прослеживается устойчивое формирование тенденции, связанной с 

постепенным избавлением Госавтоинспекции от несвойственных ей, порой 

избыточных функций, что является следствием проведения 

административной реформы МВД России. Вопросы надзорных полномочий 

ГИБДД МВД России за техническим состоянием автомототранспортных 

средств представляют научный интерес и с учетом современных подходов к 

использованию понятийного аппарата в исследуемой области. 

Административный регламент не использует термин «технический надзор» 

Госавтоинспекции, хотя ранее действовавший ведомственный правовой акт в 

самом названии выделял таковой. Отечественные исследователи 

разрабатывают понятие, особенности и отличительные признаки правовых 

категорий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения в 

правовой науке.
91

 Вместе с тем административно-правовые вопросы 

современного осуществления Госавтоинспекцией МВД России надзора за 

техническим состоянием автомототранспортных средств не были включены 

в предмет системного научного знания. Федеральный государственный 

надзор за техническим состоянием транспортных средств, осуществляемый 

Госавтоинспекцией МВД России, обладает определенными признаками, 
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которые можно выделить на основе анализа нормативных правовых актов, 

научной и специальной литературы, а именно: – представляет собой 

отдельный вид государственного управления деятельностью по обеспечению 

безопасности дорожного движения; – осуществляется уполномоченным 

государственным органом – Госавтоинспекцией МВД России; –

 осуществляется в отношении не находящихся в подчинении 

Госавтоинспекции индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

должностных лиц и граждан; – представляет собой мониторинг соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 

предоставлением услуг, а также выполнением отдельных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию автомототранспортных средств; – реализуется с 

использованием совокупности мер административного принуждения с целью 

предупреждения, выявления или же пресечения нарушений требований 

правовых актов, восстановления установленного механизма 

функционирования правоотношений. Необходимо отметить, что 

федеральный государственный надзор за техническим состоянием 

транспортных средств осуществляется преимущественно административно-

правовыми средствами и обладает всеми признаками административного 

надзора, исследованию понятия которого в науке уделено пристальное 

внимание. Несмотря на вариативность понятия административного надзора, 

большинство ученых едины во мнении о том, что надзор представляет собой 

особую разновидность государственной деятельности, осуществляемой 

специально уполномоченными органами в отношении не находящихся в их 

подчинении субъектов по соблюдению последними нормативных правовых 

актов с использованием мер административного принуждения, пресечения и 

наказания. Соответственно, осуществление надзора за техническим 

состоянием автомототранспортных средств является составной частью 

административного надзора и соотносится с ним, как частное с общим. 
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Таким образом, изложенное позволяет сформулировать понятие 

федерального государственного надзора Госавтоинспекции МВД России за 

техническим состоянием транспортных средств (технического надзора), 

который представляет собой отдельный вид государственного управления по 

обеспечению безопасности дорожного движения, осуществляемый ГИБДД 

МВД России в отношении неперсонифицированного, не находящихся в их 

подчинении круга лиц (граждан, должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц) по соблюдению требований 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств, предоставлением услуг, а 

также выполнением отдельных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автомототранспортных средств, реализуемый с 

использованием совокупности мер административного принуждения с целью 

предупреждения, выявления или же пресечения нарушений требований 

общеобязательных правовых актов, восстановления механизма 

функционирования правоотношений.  

В связи с этим назрела необходимость изменения законодательства, 

регламентирующего порядок проведения технического осмотра 

транспортных средств путем конкретизации и введения дополнительных 

норм, определяющих правила его проведения. Вопрос о необходимости 

конкретизации регулирующих и надзорных мер рассматривается также 

кандидатом юридических наук С.Е. Герштейном
92

. Проблема необходимости 

обеспечения надлежащего контроля над порядком прохождения 

технического осмотра затрагивалась в научных трудах Р.В. Пушишина, 

предлагавшего ввести аккредитацию операторов техосмотра только после 

проверки их производственной базы и определения исполнительного органа 
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государственной власти, отвечающего за техосмотр.
93

 Предложения ученых, 

анализировавших варианты решения проблемы, по большей части сводятся к 

принятию мер, не позволяющих обеспечить соблюдение требований 

законодательства операторами технического осмотра. Таким образом, 

назрела необходимость изменения законодательства, регламентирующего 

порядок проведения технического осмотра транспортных средств путем 

конкретизации и введения дополнительных норм, определяющих правила его 

проведения. Вопрос о необходимости конкретизации регулирующих и 

надзорных мер рассматривается также кандидатом юридических наук С.Е. 

Герштейном
94

. Проблема необходимости обеспечения надлежащего контроля 

над порядком прохождения технического осмотра затрагивалась в научных 

трудах Р.В. Пушишина, предлагавшего ввести аккредитацию операторов 

техосмотра только после проверки их производственной базы и определения 

исполнительного органа государственной власти, отвечающего за 

техосмотр.
95

. Предложения ученых, анализировавших варианты решения 

проблемы, по большей части сводятся к принятию мер, не позволяющих 

обеспечить соблюдение требований законодательства операторами 

технического осмотра. 

Изменение уполномоченного органа исполнительной власти 

маловероятно, и предлагаемые изменения критично будут восприняты 

руководством РСА, на наш взгляд, решить  перечисленные проблемы можно 

лишь проработав порядок взаимодействия РСА и Госавтоинспекцией МВД 
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России за техническим состоянием транспортных средств, и предоставив ряд 

прав и обязанностей Госавтоинспекции МВД России 

Кроме того, нужно обратить  внимание решение законодателя об 

исключении из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ6 ответственности за управление 

легковым транспортным средством (за исключением легкового такси) без 

технического осмотра, что, на наш взгляд, также явилось причиной массовых 

продаж диагностических карт страховыми агентами при оформлении 

договора обязательного страхования автогражданской ответственности. 

96
Владельцы транспортных средств, как правило, не обладают необходимыми 

знаниями и оборудованием, позволяющим идентифицировать техническую 

неисправность транспортного средства. Наличие административной 

ответственности являлось одним из способов понуждения граждан к 

обязательной проверке технического состояния транспортного средства в 

установленные законодателем сроки. Введение метода понуждения и 

исключение страховых агентов из субъектов, заинтересованных в реализации 

диагностических карт, положительно повлияет на качество проводимого 

технического осмотра. Так, субъекты, обращающиеся в аккредитованную 

организацию, желают получить услугу в полном объеме, и заинтересованы в 

исполнении исполнителем всех обязательств по договору. Неисполнение 

обязательств исполнителем позволит исключить недобросовестных 

операторов с рынка «здоровой конкуренции». Указанные обстоятельства 

привели к массовой продаже страховыми агентами диагностических карт без 

проверки технического состояния транспортных средств, что явилось 

причиной роста ДТП с участием транспортных средств, эксплуатируемых с 

техническими неисправностями. Вопрос об эксплуатации технически 

исправного транспортного средства становится очень актуальным при 
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совершении ДТП с участием транспортного средства, осуществляющего 

перевозку пассажиров или грузов, в результате которого массово погибли 

либо пострадали люди. Утверждение, что техосмотр является фактически 

единственном инструментом государства, побуждающим владельцев 

транспортных средств поддерживать автомобили в исправном состоянии, 

содержится в научной деятельности Ю.Н. Калюжного.
97

На наш взгляд, 

наиболее перспективным выглядит принятие следующей меры, а именно 

ведение административной ответственности за управление транспортным 

средством без действующего технического осмотра для всех категорий 

транспортных средств. Часть 2 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ изложить в 

следующей редакции: «Управление транспортным средством, не прошедшим 

технического осмотра». Стоит отметить, что предлагаемые меры лишь 

частично повлияют на недопущение совершения правонарушений в области 

проведения технического осмотра транспортных средств со стороны 

операторов технического осмотра. При этом имеющиеся формы и методы 

работы надзорных органов, в том числе и ГИБДД, не позволяют обеспечить 

принцип неотвратимости наказания за совершаемые правонарушения. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6) 

 

3.5 Экзаменационно-регистрационная работа ГИБДД РФ 

 

К числу основных причин аварийности следует отнести и низкий 

уровень подготовки водительских кадров. Специалисты различных уровней 

отмечают, что существующая практика профессиональной подготовки и 

повышения квалификации водителей транспортных средств не в  полной 

мере обеспечивает формирование у них стереотипов законопослушного и 

                                           
97

 Калюжный, Ю.Н., Е.В. Павлова [и др.] Безопасность дорожного движения как вид 

общественной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. - Орел: 

ОрЮИ МВД России, 2012. - С. 15. 



86 
 

безопасного поведения на дороге. По данным Госавтоинспекции, сегодня в 

России более 18% дорожно-транспортных происшествий совершается 

водителями со стажем управления до трех лет, причем две трети таких ДТП 

приходятся на первые два года их водительского стажа.
98

 Вместе с тем 

ежегодно увеличивается число обращений граждан по вопросам получения 

права на управление транспортными средствами.  

Качественная подготовка водителей транспортных средств является 

одним из основных факторов, способствующих снижению количества 

дорожно-транспортных происшествий. Отметим, что одним из важнейших 

направлений в деятельности регистрационно-экзаменационных 

подразделений ГИБДД остается контроль за подготовкой водительских 

кадров, который проводится в форме согласования программ подготовки 

(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и 

троллейбусов, а также выдачи заключений соискателям лицензий на 

осуществление образовательной деятельности по подготовке водителей 

автомототранспортных средств о соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям. Кроме того, в компетенцию ГИБДД входит 

принятие квалификационных экзаменов на получение права управления 

автомототранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, а также 

выдача водительских удостоверений.
99

 

Контроль за качеством подготовки водителей образовательными 

организациями посредством проверки соответствия минимальным 

требованиям материально-технической базы и принятия экзамена на право 

управления транспортными средствами являются основополагающими 

факторами в формировании умений и навыков безаварийного управления 
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начинающих водителей с учетом неукоснительного и грамотного 

соблюдения правил дорожного движения. Осуществление указанных 

функций, в свою очередь, является не только формирующим фактором 

культуры на дорогах среди водителей, но и как следствие - снижения 

количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 

последствий.
100

 

И в данном случае уместно обратить внимание на то, что 

экзаменационные подразделения Госавтоинспекции имеют ряд 

особенностей, к числу которых следует отнести следующие:  

1. Претендентами на приобретение специального права (права 

управления транспортными средствами) могут являться только физические 

лица.  

2. Приобретение претендентами указанного права осуществляется 

путем строго последовательного поэтапного прохождения испытаний, 

перечень которых закреплен законодательно.  

3. К должностным лицам, реализующим функции экзаменационных 

подразделений ГИБДД, предъявляются особые квалификационные 

требования по возрасту, уровню образования, уровню самостоятельного 

овладения навыками, которые впоследствии будут проверяться у 

экзаменуемых.
101

 

 Порядок сдачи указанных экзаменов регламентирован постановлением 

Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 «О допуске к управлению 

транспортными средствами».
102

 Так же, согласно п. 8 и 9 Правил проведения 
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экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи 

водительских удостоверений, утвержденных указанным постановлением, 

квалификационные требования к экзаменаторам разрабатываются и 

утверждаются Министерством внутренних дел Российской Федерации, а 

также определяют порядок  взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и направления 

экзаменатора. Например, согласно Приказу МВД России от 31.03.2017 N 179 

«О квалификационных требованиях к уполномоченным должностным лицам 

подразделений Госавтоинспекции, на которых в соответствии с 

должностным регламентом (должностной инструкцией) возложены 

служебные обязанности по проведению экзаменов на право управления 

транспортными средствам»
103

 и Приказа МВД России от 31.01.2017 N 33 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и реализующими основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, и направления экзаменатора».
104

 

При этом можно выделить следующие основные направления 

деятельности экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, 

посредством которых осуществляются превентивные меры 

административного воздействия:  

1. Предоставление права на управление транспортными средствами 

лицам, ранее не имевшим данного права.  
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2. Предоставление права на управление транспортными средствами 

лицам, ранее имевшим право на управление транспортными средствами за 

пределами Российской Федерации.  

3. Подтверждение права управления транспортными средствами 

лицами, подвергнутыми административному или уголовному наказанию в 

виде лишения права на управление транспортными средствами. 
105

 

С целью недопущения к управлению транспортными средствами лиц, 

не отвечающих минимальным требованиям к умениям и навыкам управления 

транспортными средствами, экзаменационными подразделениями проводятся 

экзамены, а к соискателям на право управления в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»
106

 предъявляются следующие требования:  

1. Достижение установленного возраста в соответствии с категорией 

или подкатегорией транспортного средства.  

2. Наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 

к управлению транспортными средствами. 

 3. Соискатели на право управления должны пройти соответствующее 

профессиональное обучение.  

4. Отсутствие оснований прекращения действия права на управление 

транспортными средствами.  

При этом для более эффективной организации и реализации 

рассматриваемой деятельности в соответствии со статьей 7 Правил 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и 

выдачи водительских удостоверений 
107

 к должностным лицам, реализующим 
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 Приказ МВД России от 31.03.2017 N 179 «О квалификационных требованиях к 

уполномоченным должностным лицам подразделений Госавтоинспекции, на которых в 

соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией) возложены 
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функции экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, 

предъявляются особые квалификационные требования по возрасту, уровню 

образования, уровню самостоятельного овладения навыками, которые 

впоследствии будут проверяться у экзаменуемых. 

Нужно отметить существующие проблемы, выявляемые при 

проведении деятельности регистрационно-экзаменационными 

подразделениями ГИБДД: 

Во-первых, немаловажным обстоятельством является и то, что 

действующее правовое регулирование не предполагает необходимости 

закрывать информацию о содержании экзаменационных задач от третьих 

лиц, в том числе от кандидатов в водители. Отметим, что в этих условиях в 

большинстве случаев подготовка к сдаче теоретического экзамена сводится к 

механическому заучиванию правильных ответов на вопросы 

экзаменационных билетов. Также отметим, что действующий вариант 

экзаменационных задач содержит отдельные неточности, в одних случаях это 

не вполне корректно сформулированные вопросы, в других — следствие не 

вполне очевидных «правильных» вариантов предлагаемых решений. 

Во-вторых, следует обратить внимание и на совершенствование 

системы профессионального отбора и профессиональной ориентации. 

Проведенные исследования, опыт изучения причин ДТП показывают, что не 

каждый человек способен управлять транспортным средством
108

. С этой 

точки зрения определение пригодности человека к трудовой деятельности 

водителя приобретает особенно важное значение. Такая пригодность 

устанавливается методами профессиональной ориентации, 

профессионального отбора и  подбора. Профессиональная ориентация — это 

система мероприятий по выявлению личностных и психофизиологических 

                                                                                                                                        
служебные обязанности по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствам» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215755/ (дата обращения: 23.04.2019). 
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особенностей человека для оказания ему помощи в выборе профессии, 

которая наиболее соответствует его индивидуальным возможностям. 

Профессиональный отбор — это система мероприятий, позволяющих 

определить пригодность человека к обучению и дальнейшей деятельности по 

конкретной специальности. Профессиональный подбор — часть 

профессионального отбора, его задача состоит в выявлении лиц, которые по 

своим психофизиологическим качествам наиболее соответствуют отдельным 

видам трудовой деятельности в пределах конкретной специальности. 

Например, подбор водителей автобусов, маршрутных такси, автомобилей 

большой грузоподъемности, осуществляющих дальние перевозки, и т. д. 

Профессиональный отбор включает в себя медицинский, образовательный, 

социальный и психофизиологический отбор.  Психофизиологический отбор 

водителей транспортных средств проводится почти во всех странах, где 

автомобилизация достигла высокого уровня. Введение такого отбора 

позволяет повысить надежность водителей, снизить количество ДТП, 

уменьшить материальные потери и человеческие жертвы. Например, в 

Австрии психологические тесты применяются также для установления 

пригодности водителей, допустивших нарушения правил дорожного 

движения. Отстранение от управления транспортным средством водителей, 

показавших отрицательные результаты при психологическом обследовании, 

привело к сокращению дорожно-транспортных происшествий на 3 тыс. в год 

и к уменьшению материального ущерба на 200 млн. Следовательно, 

результаты анализа роли участников дорожного движения в подсистеме 

подготовки и обслуживания транспортного процесса свидетельствуют о том, 

что группы причин, связанных с их юридической ответственностью и 

правосознанием, с отбором, подготовкой, переподготовкой водителей 

транспортных средств, — субъективные, тогда как решение проблем можно 

найти уже при подготовке, профессиональном отборе водителей 

транспортных средств, их обучении и воспитании, а также в процессе 

надзора и управления дорожным движением органами Госавтоинспекции. 
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Таким образом, перед экзаменационными подразделениями 

Госавтоинспекции стоят задачи по профилактике дорожнотранспортных 

происшествий посредством превентивных мер административного 

воздействия, что является одним из приоритетных направлений в 

обеспечении безопасности дорожного движения в целом. 

 

3.6 Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий 

 

Статистические сведения о показателях состояния безопасности 

дорожного движения, собираемые в рамках деятельности подразделений 

Госавтоинспекции МВД России, используются при анализе причин дорожно-

транспортных происшествий, выявлении негативных тенденций и 

проблемных точек, при оценке эффективности мер, направленных на 

снижение количества и тяжести ДТП, являются основой при принятии 

управленческих решений. 

 Обеспечение безопасности дорожного движения – это деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. 

Непременным условием эффективного управления безопасностью дорожного 

движения является выявление закономерностей, определяющих влияние 

различных факторов на возникновение дорожно-транспортных 

происшествий и тяжесть их последствий. 

Учѐт дорожно-транспортных происшествий ведѐтся органами 

внутренних дел, предприятиями, организациями, Ведомствами и 

Министерствами, имеющими транспортные средства.  

Государственная статистическая отчетность по дорожно-транспортным 

происшествиям ведется органами внутренних дел, так как изучение и 

сопоставление динамики изменения показателей аварийности производится, 

как правило, для оценки результатов деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения, выявлению неблагоприятных тенденций, 
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являющихся основанием для дальнейшего анализа, направленного на 

выяснение причин этих неблагоприятных изменений, с целью принятия 

необходимых предупредительных мер.  

На практике анализ дорожно-транспортной аварийности 

осуществляется с помощью использования определѐнных показателей, 

которые обеспечивают возможность проводить как количественную оценку 

используемых показателей, так и оценивать основные еѐ качественные 

характеристики, поэтому в ГИБДД на каждое ДТП оформляется учетная 

карточка, в которую включается всесторонняя информация об 

обстоятельствах ДТП и влиянии каждого из элементов системы «водитель – 

автомобиль – дорога – среда» на возникновение ДТП.  

В карточку учета ДТП включаются следующие данные:  

1. Общие сведенья: регион (район),дата (число, месяц, год), время (час., 

минуты).  

2. Место совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП): 

населенный пункт (дорога, улица)  

3. Вид ДТП (столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее 

транспортное средство и т.д.. 

4. Дорожные условия: вид покрытия, элементы плана и профиля 

дороги, сооружения и инженерные устройства дороги, освещение, состояние 

проезжей части, состояние погоды, дорожные условия, способствующие 

совершению ДТП.  

5.Сведенья о транспортных средствах, участвующих в ДТП (марка, 

модель, тип транспортного средства, год выпуска, цвет, государственный 

регистрационный знак, номер кузова, места наибольшего повреждения ТС и 

др.).  

6. Принадлежность транспортных средств (ТС): форма собственности, 

владелец, район учѐта ТС, наличие лицензии. 
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 7. Участники ДТП: ФИО, дата рождения, страна гражданства, место 

жительства, место работы и должность, социальная характеристика 

участника, степень тяжести последствий ДТП.  

8. Водительское удостоверение, какой категории имеет, стаж по 

категории ТС, время за рулѐм до ДТП, какое нарушение правил дорожного 

движения (ПДД) совершено виновным участником.  

9.Дополнительные сведенья (Ф.И.О., диагноз пострадавших, куда 

доставлен). 

В соответствии Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ осуществляется государственный учет 

основных показателей оценки безопасности дорожного движения. К таким 

показателям относят количество дорожно-транспортных происшествий, 

пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей, число 

нарушителей правил дорожного движения, количество административных 

правонарушений и уголовных преступлений в области дорожного движения. 

Учѐт и ранжирование данных показателей необходим в первую очередь для 

практической организации службы личным составом ДПС ГИБДД.
109

 

Основные цели анализа ДТП сводятся, во-первых, к систематическому 

поиску возможностей предупреждения происшествий и, во-вторых, к 

выявлению вины, определению меры наказания причастных к нему лиц.  

Общая схема причинно-следственного подхода к анализу ДТП - 

построение модели механизма совершения ДТП. Анализ этой модели и 

позволяет выявить возможности предупреждения происшествия и 

реализовать тем самым первую из названных целей анализа ДТП. Изучение и 

сопоставление динамики изменения показателей аварийности производится, 

как правило, для оценки результатов деятельности по обеспечению БДД, 

выявлению неблагоприятных тенденций, являющихся основанием для 

                                           
109
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дальнейшего анализа, направленного на выяснение причин этих 

неблагоприятных изменений, с целью принятия необходимых 

предупредительных мер. Государственная статистическая отчетность по ДТП 

ведется органами внутренних дел. 

Только ясное представление механизма дорожно-транспортного 

происшествия, выявление его причин и всех сопутствующих факторов 

позволят сделать правильное заключение о виновности участников 

происшествия, наметить рациональные пути предупреждения дорожно-

транспортного происшествия, воздействуя в первую очередь на их причины 

и во вторую ‒ на сопутствующие факторы. 

 

3.7 Пропаганда правил дорожных движений 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно в 

результате дорожно-транспортных происшествий погибают более 1,2 

миллиона человек и 50 миллионов получают травмы разной степени тяжести. 

В результате ДТП и сопутствующего им травматизма экономические потери, 

в среднем, в Европе оцениваются как 2% от ВВП. Уровень смертности на 

дорогах по прогнозам исследователей к 2030 году переместится с 9-го места 

на 5-е в списке причин смерти, сокращения жизни и увеличения числа 

нетрудоспособных, обогнав туберкулез и ВИЧ инфекции.
110

 Сегодня для 

России проблема снижения аварийности дорожного движения особенно 

актуальна, поскольку уровень смертности на дорогах существенно 

отличается от других стран, и далеко не в лучшую сторону. 

Считаем, что одним из действенных методов, способствующих 

обеспечению безопасности дорожного движения, позитивно 

                                           
110

Дингес, Э.В. Методы планирования и оценки эффективности мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения: монография / Э.В. Дингес.-  М.: МАДИ, 

2016. -  С. 3. 



96 
 

воздействующий на процесс развития правового сознания граждан является 

пропаганда безопасности дорожного движения. 

Пропаганда безопасности дорожного движения имеет большое 

значение для правовой подготовки участников дорожного движения, 

обеспечения знания тех нормативных правовых актов, которые 

регламентируют различные аспекты в области дорожного движения. 

В настоящий период, сложилось несколько основных направлений 

деятельности ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Такие как, донесение информации до населения о состоянии безопасности 

дорожного движения; развитие у всех участников дорожного движения 

правовой культуры в сфере безопасности дорожного движения и 

уважительного отношения к правилам дорожного движения; формирование у 

граждан дисциплины и чувства ответственности за свои действия в процессе 

дорожного движения; проведение мероприятий, нацеленных на 

профилактику дорожно-транспортных происшествий; усиление авторитета 

ГИБДД среди населения.
111

Мы согласны с позицией С.А. Ищенко, С.А. 

Евенко относительно того, что пропаганда безопасности дорожного 

движения должна быть ориентирована не только на распространение 

информации, но и воздействие на сознание участников дорожного движения, 

для достижения более конкретных результатов.
112

 

Анализ эмпирического материала, собранного из 79 регионов 

Российской Федерации, позволяет говорить об общих проблемных аспектах 

деятельности подразделений пропаганды Госавтоинспекции, с которыми 

сталкиваются регионы в процессе выполнения профессиональной 
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деятельности. Остановимся на общих проблемах, характерных для 

большинства регионов.
113

 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на 

сегодняшний день остается одной из самых актуальных. Одним из 

важнейших компонентов, направленных на профилактику ДДТТ, является 

обучение детей основам безопасного участия в дорожном движении. Сразу 

укажем, что решение обозначенных ниже проблем находится не в плоскости 

деятельности Госавтоинспекции, а лежит в компетенции Минобрнауки 

России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, самих 

образовательных организаций. Тем не менее на их значимость и важность 

решения Госавтоинспекция систематически указывает в рамках различных 

межведомственных конференций, семинаров, круглых столов как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Проблема регулирования на государственном уровне вопроса 

непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной 

безопасности, отсутствие в ФГОС дошкольного, общего среднего 

образования отдельной предметной области по безопасности дорожного 

движения. Такое положение дел ведет и к отсутствию единой примерной 

программы обучения детей основам ПДД в общеобразовательных 

организациях, которое (обучение) на данный момент осуществляется в 

рамках преподавания разных учебных предметов и не предполагает 

достаточного количества часов для усвоения знаний по ПДД и формирования 

устойчивых навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Закономерным является и отсутствие унифицированных требований к 

методическим материалам по тематике БДД, которые требуют постоянного 

обновления. 
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Сотрудники подразделений Госавтоинспекции оказывают 

представителям органов образования методическую помощь при подготовке 

программ обучения и практическую помощь в проведении семинаров и 

занятий с педагогами. Благодаря Госавтоинспекции в качестве 

дополнительных ресурсов обучения детей ПДД используются интерактивные 

формы и методы, например, проект «Шагающий автобус» и Схема 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» («общешкольных» 

и «индивидуальных»). 

Значит, изменение поведения участников дорожного движения 

посредством образовательной деятельности в образовательных организациях 

возможно путем: 

 - разработки модульных программ повышения квалификации 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам 

безопасного участия в дорожном движении и рекомендаций по их 

использованию;  

- проведения специализированных обучающих конференций и 

семинаров, посвященных вопросам улучшения психологического 

микроклимата в дорожном движении, освещение проблем взаимоотношений 

между участниками дорожного движения в средствах массовой информации; 

- подготовки тематических видеороликов для различных возрастных 

категорий для систематической демонстрации их в средствах массовой 

информации и в образовательных организациях;  

- пересмотра общеобразовательную программу с целью внесения в 

учебный план такого урока, как «Поведение на дороге», или «Правила 

дорожного движения», с обязательной формой контроля или увеличить 

количество часов, как минимум до 10, в рамках урока «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности»;  
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- создания детские специализированные учебно-методические центры 

безопасности дорожного движения. например, Министерством образования и 

науки Алтайского края при поддержке УГИБДД ГУ МВД России по 

Алтайскому краю организована деятельность 26 учебно-методических 

центров по изучению основ безопасности дорожного движения, деятельность 

которых координирует краевой учебно-методический центр, созданный на 

базе краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи». В 

процессе обучения несовершеннолетних используются агитационные 

автобусы «Академия дорожной безопасности», обучающий процесс в 

которых организуют сотрудники пропаганды безопасности дорожного 

движения и педагоги, в том числе в образовательных организациях городов и 

районов края (за 2016 год передвижные комплексы посетили 48600 детей). 

Другой немаловажной проблемой является недостаточность 

финансовых ресурсов, в том числе из целевых программ различного уровня, 

направленных на пропаганду безопасности дорожного движения среди всех 

участников дорожного движения, профилактику факторов риска, повышение 

уровня правосознания и грамотности населения в знании правил дорожного 

движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Следующая проблема – использования детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в качестве пассажиров. В настоящий момент 

эта проблема заключается не столько в фактическом неиспользовании ДУУ, 

сколько использовании ДУУ, не соответствующих требованиям Правил 

ООН. Прежде всего, это связано с недобросовестностью производителей 

детских удерживающих устройств, которые получают сертификаты 

соответствия на устройства, не способные обеспечить безопасность 

ребенкапассажира (адаптеры ремня безопасности, бескаркасные, надувные 

автокресла и т.п.).  

Актуальным является вопрос отсутствия правовых оснований для 

выявления и документирования нарушений ПДД РФ со стороны 
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несовершеннолетних, проблема применения ГОСТ-Р по световозвращающим 

элементам, их маркировки и сертификации и др. 

Рассмотренный перечень проблем деятельности подразделений 

пропаганды Госавтоинспекции не является исчерпывающим, а лишь 

иллюстрирует отдельные трудности, с которыми сталкиваются сотрудники, 

осуществляя профессиональную деятельность, подчеркивает значимость 

проводимой работы и тесную связь с быстро меняющимися условиями ее 

функционирования. 

Также подразделения пропаганды находятся в непрерывном поиске 

новых, более эффективных способов пропаганды безопасности дорожного 

движения. Это создание специальных телепрограмм, посвященных анализу 

причин произошедших аварий
114

, использование рекламных мониторов 

в салонах городского пассажирского транспорта  и т. д. Согласимся с 

мнением Е. А. Войтенкова, что фактически реализуемые меры в области 

информационно-разъяснительной работы по вопросам безопасности 

дорожного движения недостаточны.
115

 Принимаемые поправки в 

законодательство как на федеральном, так и на региональном уровне не 

находят подробного и систематического освещения в  средствах массовой 

информации, не формируют у населения осознания необходимости их 

соблюдать, не образуют достаточного эффекта правового воспитания у 

участников дорожного движения. Потенциал социальной рекламы является 

практически нераскрытым и применяется фрагментарно. Поэтому в 

настоящее время очень сложно добиться высоких результатов в работе по 

повышению эффективности обеспечения безопасности дорожного движения 

исключительно путем использования правовых мер. Все бóльшую 
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 Прибавина Т. А., Полесико Н. Н. Пути решения основных проблем в области 

повышения безопасности дорожного движения // Транспортное право. - 2015. - № 4. -

С. 11. 
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 Войтенков Е. А. Правовое регулирование и информационно-разъяснительная работа в 

сфере безопасности дорожного движения: исторический опыт и современные реалии // 
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значимость приобретают превентивные меры воздействия информационного 

характера, обеспечивающие формирование у населения устойчивых 

стереотипов законопослушного поведения при участии в дорожном 

движении, а не санкции к нарушителям. По различным каналам передачи 

информации для широких слоев населения должны быть доступны сведения 

о причинах и последствиях ДТП, о необходимости неукоснительно 

соблюдать правовые предписания в данной сфере. Следует признать, что 

решение задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (как 

одного из направлений работы органов внутренних дел) невозможно без 

тесного взаимодействия с гражданским обществом и общественностью. 

Общественное мнение становится одним из значимых критериев оценки 

деятельности полиции в целом, а для такой службы, как Госавтоинспекция, 

это актуально вдвойне. Полагаем, на современном этапе требуются 

модернизация и широкое практическое внедрение имеющегося 

отечественного опыта тесного сотрудничества подразделений ГИБДД 

и общественных организаций по различным направлениям деятельности этой 

службы, а именно дальнейшее осуществление целенаправленного 

воздействия на изменение поведения участников дорожного движения, 

направленное на безусловное соблюдение правил дорожного движения, 

содействие улучшению психологического микроклимата в дорожном 

движении, выражающееся в: 

 - проведении информационно-пропагандистских кампаний, 

использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью 

повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников 

дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на 

количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. 

Например, можно отметить более 35 различных социальных проектов, 

кампаний и акций из различных регионов страны. Среди них: «Безопасное 

расстояние» и «Я – пешеход» (г. Москва), «Добрый знак» (г. Ярославль), 

«Лайк водителю» Рис. 6. 49 (Пермский край), «Виртуальная реальность» и 
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непрерывная система воспитания от детских садов до профессиональных 

училищ (Ростовская область), «Гражданин и полиция» (г. Екатеринбург), 

«Ночной патруль» (Самарская область), «Самый важный пассажир» и «Едем 

в кресле – едем в сказку» (Липецкая область), «Добровольная помощь на 

дороге» (г. Белгород), «Дорожный патруль - Калуга 40» (г. Калуга), 

«Шагающий автобус» (Республика Кабардино-Балкария) и др.Также в 

Самарской области силами общественной организации «Ночной патруль» в 

социальной сети «ВКонтакте» создана страничка, на которой размещаются 

сведения о совместной работе с Госавтоинспекцией, в том числе и в режиме 

видеоинформации. 

- подготовке и создании информационно-пропагандистских 

телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для 

последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 

телевизионных каналах, радиостанциях. Например, на телеканале «НТВ» 

выходят передачи «Главная дорога», «Первая передача», на телеканале 

«РЕН-ТВ» при содействии Госавтоинспекции выходит передача «Водить по-

русски», а на канале «Карусель» телевизионная программа «Семья 

Светофоровых». Руководители и ответственные сотрудники регулярно 

принимают участие в записи программы «Прямой разговор» на 

ведомственной радиостанции «Милицейская волна»;  

- организации в печатных средствах массовой информации 

специальных тематических рубрик для систематического освещения 

проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск 

специализированной печатной продукции, например, осуществляется 

информационная поддержка в выпуске всероссийских периодических 

изданий «Стоп-газета» и «Добрая дорога детства»;  

- расширение количества информационных порталов для участников 

дорожного движения и использовании их в автошколах, образовательных и 

других учреждениях, в их рекламировании доступности массовому читателю.  
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Значит, деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения 

должна включать два принципиальных направления: развитие уже 

существующих программ и мер, направленных на снижение дорожного 

травматизма; анализ, предложение и внедрение новых инициатив. 

Необходимо особенно подчеркнуть, что только совместная деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, государственных и общественных организаций, 

профессиональных объединений и граждан позволит снизить количество 

ДТП и тяжесть их последствий. 

Также как любой вид деятельности - пропаганда безопасности 

дорожного движения должна иметь определенный механизм оценки ее 

эффективности. В настоящее время отсутствуют четкие критерии оценки 

эффективности деятельности пропаганды. Практика показывает, что чаще 

используется критерий проведения проверок эффективности пропаганды в 

дорожном движении, которые представляют собой частоту ДТП, частоту 

дорожных правонарушений, отдельные показатели наблюдаемого дорожного 

поведения (например, поведение в скоростном режиме водителей 

транспортных средств, поведение пешеходов при переходе через улицу и 

др.).  

На наш взгляд, целесообразнее осуществлять оценку критериев до и 

после проведения пропагандистских мероприятий, причем возможно 

использование комбинированного сравнения (например «До» и «После, «С 

рекламой» и «Без рекламы» и т.д.). В системе отчетности подразделений 

пропаганды необходимо сместить акцент с количественных показателей на 

качественные, для чего периодически проводить соответствующие 

социологические исследования и опросы общественного мнения по 

выяснению эффективности пропагандистских мероприятий.  

В настоящее время на федеральном, региональном и местном уровнях 

отсутствует система финансирования мероприятий в области обеспечения 
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безопасности дорожного движения и ее пропаганды, четкий механизм 

использования средств. Выделение средств осуществляется безотносительно 

расчетной величины социально-экономического ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий в конкретном регионе. Ведь 

не секрет, что организация пропагандистских мероприятий требует не только 

немалых человеческих ресурсов, но и финансовых затрат, от которых зависит 

их результативность.  

Исходя из вышеизложенного, для эффективного решения проблем, 

связанных с проведением пропаганды безопасности дорожного движения, 

необходимо создание единой организационно-правовой системы 

профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

Система позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к 

сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 

Российской Федерации, но и сформировать предпосылки для достижения 

более амбициозных стратегических целей снижения дорожно-транспортного 

травматизма на следующее десятилетие. 

Подводя итог, необходимо отметить, что деятельность по пропаганде 

безопасности дорожного движения Госавтоинспекции сложный, длительный  

процесс непрерывного целенаправленного формирования у граждан 

правосознания, воспитания у них устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге. Выделенные трудности методологического, правового, 

финансового характера в целом не могут существенно «затормозить» 

отлаженный механизм информационно-пропагандистского сопровождения 

деятельности Госавтоинспекции, а используемый комплекс технологий 

воздействия на участников дорожного движения позволяет добиваться 

успеха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ в данной выпускной квалифицированной работе 

позволяет сделать следующие выводы и внести некоторые предложения по 

совершенствованию законодательства. 

1. Эффективность нормативно-правовой базы с позиций 

обеспечения безопасности дорожного движения зависит, с одной стороны, от 

того, насколько полно она отражает весь комплекс вопросов, возникающих в 

сфере дорожного движения, а с другой — от степени готовности участников 

дорожного движения регулировать свое поведение в соответствии с 

правовыми нормами, общей правовой культурой населения.  

2. Поверхностный анализ правовых норм, устанавливающих 

ответственность за нарушения Правил дорожного движения, показывает, что 

в большинстве случаев размеры штрафов не соответствуют уровню 

общественной опасности (вредности) проступков. Эффективность 

правоприменительной деятельности связана с недостаточной разработкой 

механизма наложения и исполнения штрафов, в результате чего часть 

налагаемых штрафов остается невзысканной. 

3. Административный регламент не закрепляет порядок применения 

сотрудниками ГИБДД, физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, это регламентировано ст. 18 – 24  Федерального 

закона «О полиции»,  но  согласно п. 47 Приказа МВД России от 23.08.2017 

N 664  «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения", при наступлении условий, предусмотренных данными статьями, 

регламентирует только действия, касающиеся представления гражданину и 

предъявления ему служебного удостоверения, могут не осуществляться. 
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4.    Следует внести изменение и дополнение в  п. 1 ч. 3 ст. 23 

Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ следующего 

содержания: «для остановки транспортного средства путем его повреждения, 

если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные 

требования сотрудника полиции об остановке, пытается скрыться и создает 

угрозу жизни и здоровью граждан или сотруднику при выполнении  им своих 

должностных обязанностей. Кроме того, можно предусмотреть 

ответственность за наезд водителя на сотрудника ГИБДД. Такой подход 

вполне оправдан, ведь законодательство должно постоянно изменяться в 

целях своевременного реагирования на стоящие перед обществом и 

государством вызовы. Поэтому можно дополнить Уголовный кодекс РФ 

статьей 264.2 следующего содержания: «Наезд на сотрудника полиции, 

осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения». 

5. Проведя анализируя приведенные выше положения нормативных 

правовых актов, можно определить следующие, не решенные 

законодательством вопросы: 1. Где узнать инспектору ДПС данные 

необходимого ему переводчика нужного языка? 2. Как официально вызвать 

переводчика в максимально короткий срок в ночное время либо в выходные 

дни? 3. Как сотрудник ДПС должен подтвердить объем проведенной работы 

переводчика при устном синхронном переводе, необходимый для 

последующей оплаты? 4. Как определяется размер оплаты переводчика в 

рамках производства по делам об административных правонарушениях вне 

суда?  

Анализируя вышеизложенные вопросы можно сделать следующие 

выводы, что: необходимо установить нормы оплаты услуг переводчика при 

производстве по делу об административном правонарушении и  документ, по 

которому будет производится оплата переводчика при привлечении его к 

производству по делу об административном правонарушении. Также 
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требуется прописать в Административном регламенте, как должны 

действовать сотрудники полиции при вызове переводчика, а также при 

необходимости его доставление служебным транспортом в удаленные 

районы и в ночное время. В конечном итоге, необходимо создание единого 

реестра или единой информационной базы данных переводчиков в 

Российской Федерации по языкам, имеющих право привлекаться полицией, 

доступ к которой должен быть обеспечен круглосуточно из ДЧ ОВД.  

6. Также в связи с этим необходимо внести соответствующие 

изменения в ст.  19.5 КоАП РФ, а именно: «об устранении нарушений 

законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения 

при строительстве, ремонте, реконструкции и содержании автомобильных 

дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий 

городского электрического транспорта. 

7. Поэтому требуется внести в п. 10 Приказа МВД России от 

30.03.2015 N 380 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области безопасности дорожного движения в 

части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и 

иных требований нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, 

ремонте и эксплуатации автомобильных дорог" новый подпункт, а именно: 

«10.7.  Предоставлять информацию руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю  

при  осуществлении иных полномочий, возложенных на 

Министерствавнутренних дел Российской Федерации при исполнении 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области безопасности дорожного движения в 
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части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и 

иных требований нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, 

ремонте и эксплуатации автомобильных дорог». 

8. В связи с этим назрела необходимость изменения 

законодательства, регламентирующего порядок проведения технического 

осмотра транспортных средств путем конкретизации и введения 

дополнительных норм, определяющих правила его проведения. Также 

наиболее перспективным выглядит принятие следующей меры, а именно 

ведение административной ответственности за управление транспортным 

средством без действующего технического осмотра для всех категорий 

транспортных средств. Часть 2 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ изложить в 

следующей редакции: «Управление транспортным средством, не прошедшим 

технического осмотра». Стоит отметить, что предлагаемые меры лишь 

частично повлияют на недопущение совершения правонарушений в области 

проведения технического осмотра транспортных средств со стороны 

операторов технического осмотра. 

9. Перед экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции 

стоят задачи по профилактике дорожнотранспортных происшествий 

посредством превентивных мер административного воздействия, что 

является одним из приоритетных направлений в обеспечении безопасности 

дорожного движения в целом. 

для эффективного решения проблем, связанных с проведением 

пропаганды безопасности дорожного движения, необходимо создание единой 

организационно-правовой системы профилактики и предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий. Система позволит не только 

сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Российской Федерации, 
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но и сформировать предпосылки для достижения более амбициозных 

стратегических целей снижения дорожно-транспортного травматизма на 

следующее десятилетие. На наш взгляд, целесообразнее осуществлять оценку 

критериев до и после проведения пропагандистских мероприятий, причем 

возможно использование комбинированного сравнения (например «До» и 

«После, «С рекламой» и «Без рекламы» и т.д.). В системе отчетности 

подразделений пропаганды необходимо сместить акцент с количественных 

показателей на качественные, для чего периодически проводить 

соответствующие социологические исследования и опросы общественного 

мнения по выяснению эффективности пропагандистских мероприятий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Внести изменения в Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664  «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения», согласно 

прилагаемому Перечню. 

Приложение 

к приказу МВД России 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД 

РОССИИ 
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1. Дополнить пунктом 128 следующего содержания: 

В случаях невыполнения водителем транспортного средства требований 

сотрудника, предусмотренным п. 93 Данного Административного регламента 

и отказа общения с ним в виде непредставления документов на право 

пользования и управления транспортным средством, документов на 

транспортное средство и перевозимый груз, когда было установлено 

визуально и зафиксировано с использованием технических средств признаки 

нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, сотрудник  обязан  проверить по государственному 

регистрационному знаку транспортного средства и выявить  собственника 

транспортного средства, в результате чего составить на данное лицо  

протокол об административном правонарушении , предусмотренного  ст. 19.3 

КОАП РФ, и разъяснить его право обжаловать действие должностного лица 

органов внутренних дел в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации или в 

суд. 

128.1. Сотрудником применяются специальные технические средств, их 

показания отражаются в протоколе об административном 

правонарушении. При этом указывается наименование специального 

технического средства и его номер. 

128.2.При  отказе от дачи объяснений водителем транспортного средства об 

обстоятельствах произошедшего фиксируется сотрудником в 

протоколе об административном правонарушении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ» 

Принят 

Государственной Думой  

Одобрен 

Советом Федерации 

 

Внести в статью 23 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-

ФЗ «О полиции», дополнив ее пунктом 1 части 3 следующего содержания: 

«для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные законные 

требования сотрудника полиции об остановке, пытается скрыться и создает 

угрозу жизни и здоровью граждан или сотруднику при выполнении  им своих 

должностных обязанностей» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Внести дополнение в п. 11 Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664 

"Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения", следующего содержания: 

1. Должны уважительно относиться к должностным лицам, при 

осуществлении ими федерального государственного надзора, и не 

создавать обстоятельств, препятствующих осуществлению ими 

федерального государственного надзора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 19.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

  
Принят 

Государственной Думой  

Одобрен 

Советом Федерации 

 

Внести изменение в п. 27 ст. 19.5 КоАП РФ, изложив его в следующей 

редакции: 

« П. 27.  Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(представления) органа (должностного лица), осуществляющего 

федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, об устранении нарушений законодательства в области 

обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте, 

реконструкции и содержании автомобильных дорог, дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов и линий городского электрического 

транспорта». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРАВИЛ, СТАНДАРТОВ, 

ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ И ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Внести в п. 10 Приказа МВД России от 30.03.2015 N 380 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации исполнения государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора в области 

безопасности дорожного движения в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований 

нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог" новый подпункт: 
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 « пп. 10.7.  Предоставлять информацию руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю  при  осуществлении иных полномочий, возложенных на 

Министерствавнутренних дел Российской Федерации при исполнении 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области безопасности дорожного движения в 

части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и 

иных требований нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, 

ремонте и эксплуатации автомобильных дорог». 

  



123 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 19.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

  
Принят 

Государственной Думой  

Одобрен 

Советом Федерации 

 

Часть 2 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ изложить в 

следующей редакции: «Управление транспортным средством, не прошедшим 

технического осмотра». 

 


