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Целью исследования является всестороннее, полное и объективное 

исследование проблем, связанных с организационный построением, 

задачами, функциями и основными направлениями деятельности ГИБДД 

МВД РФ. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи данного исследования: 

1. Определиться с организационным построением ГИБДД МВД РФ. 

2. Проанализировать историю возникновения и развития ГИБДД 

МВД РФ. 

3. Рассмотреть правовые основы деятельности ГИБДД МВД РФ. 

4. Провести анализ задач, функций и основных направлений 

деятельности ГИБДД МВД РФ. 

5. Проанализировать деятельность по пресечению административных 

правонарушений в области дорожного движения как одно из основных 

направлений деятельности ГИБДД МВД РФ. 

6. Перечислить профилактические мероприятия, проводимые ГИБДД 

МВД РФ, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения. 

7. Привести конкретные примеры из судебной практики, 

непосредственно относящиеся к предмету исследования. 

8. Выявить проблемы, связанные с темой дипломной работы, и найти 

пути их решения.



 

 

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

регулирующие организационное построение и основные направления 

деятельности ГИБДД МВД РФ. 

Предмет исследования  – совокупность нормативных правовых 

положений, затрагивающих аспекты организационного построения, задач, 

функций и основных направлений деятельности ГИБДД МВД РФ.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что государство 

на пути построения демократического и безопасного общества должно 

создавать систему обеспечения безопасности населения, в том числе и на 

дорогах. Транспортные средства в силу своих технических характеристик 

создают реальную угрозу жизни и здоровью как самих водителей, так и 

пешеходов.  

Происходит постоянное развитие средств передвижения в техническом 

плане. К примеру, В 2019 году в силу вступили поправки в Правила 

дорожного движения, касающиеся новых средств подвижности в дорожном 

движении. Введен термин «средства индивидуальной мобильности», 

который включает в себя электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сегвеи, 

скейты, роликовые коньки и обычные самокаты. Их владельцы обязаны 

передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам, не разгоняясь 

выше 20 км/ч.  

Важным направлением деятельности ГИБДД МВД РФ является 

проведение различных профилактических мероприятий, в том числе, 

пропаганды безопасности дорожного движения. Вступил в силу приказ МВД 

России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении Наставления по 

организации деятельности Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по пропаганде безопасности дорожного движения». Однако он не в полной 

мере соответствует сегодняшнему развитию общественных отношений в 

России. 

Согласно статистическим данным, размещенным на сайте Судебного 

департамента при Верховном суде РФ, за 2019 год сотрудниками органов 

внутренних дел было составлено 794 537 протоколов об административных 
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правонарушениях в области нарушения правил дорожного движения (не 

считая камер фиксации и наблюдения)1. 

Говоря о дорожно-транспортных происшествиях, то на официально 

сайте ГИБДД МВД РФ размещена следующая информация: с января по 

декабрь 2019 года произошло 168,099 дорожно-транспортных происшествий, 

что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Наблюдается 

также снижение количества граждан, которые были ранены в дорожно-

транспортных происшествиях (214 тыс. человек), погибших на дорогах 

страны было около 18 тыс. человек2.  

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

регулирующие организационное построение и основные направления 

деятельности ГИБДД МВД РФ. 

Предмет исследования  – совокупность нормативных правовых 

источников, регулирующих аспекты организационного построения, задач, 

функций и основных направлений деятельности ГИБДД МВД РФ. 

Целью исследования является всестороннее, полное и объективное 

исследование проблем, связанных с организационный построением, 

задачами, функциями и основными направлениями деятельности ГИБДД 

МВД РФ. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи данного исследования: 

1. Проанализировать организационное построение ГИБДД МВД РФ. 

2.  Вывести ретроспективный анализ возникновения и развития 

ГИБДД МВД РФ. 

3. Рассмотреть правовые основы деятельности ГИБДД МВД РФ. 

4. Провести анализ задач, функций и основных направлений 

деятельности ГИБДД МВД РФ. 

                                                             
1 Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=150 (дата обращения 20.04.2020 г.). 
2 Сайт Госавтоинспекции МВД России // URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения 

20.04.2020 г.). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=150
http://stat.gibdd.ru/
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5. Обозначить пресечение административных правонарушений в 

области дорожного движения как одно из основных направлений 

деятельности ГИБДД МВД РФ. 

6. Перечислить профилактические мероприятия, проводимые ГИБДД 

МВД РФ, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения. 

7. Привести конкретные примеры из судебной практики, 

непосредственно относящиеся к предмету исследования. 

8. Выявить проблемы, связанные с темой дипломной работы, и найти 

пути их решения. 

Нормативная основа данного исследования представлена следующими 

нормативными правовыми актами: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, различные федеральные 

законы, подзаконные нормативные акты, тем или иным образом 

затрагивающие аспекты организационного построения, задач, функций и 

основных направлений деятельности ГИБДД МВД РФ. Несомненно, в 

качестве основных нормативных документов можно выделить: Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 30 

ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения», 

Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения».  

Методологическая основа данной работы представляет собой 

использование комплекса общенаучных и специальных методов познания. 

Особенно часто применялись такие методы, как обобщение, дедукция, метод 

правового моделирования, метод формализации и идеализации. Кроме того, в 
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качестве специально-юридических методов применялись: сравнительно-

правовой, метод толкования правовых норм, формально-юридический метод. 

Практическую (эмпирическую) основу составляют материалы, 

конкретные примеры из судебной практики, непосредственно затрагивающие 

тему данного исследования.  

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы, 

научные положения, сформулированные в данном исследовании, могут быть 

использованы в научно-педагогической деятельности, в дальнейшем  

рассмотрении данного вопроса с целью совершенствования 

законодательства, регулирующего организационное построение, задачи, 

функции и основные направления деятельности ГИБДД МВД РФ. 

 Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике 

исследования и состоит из введения, шести параграфов, заключения, списка 

использованной литературы. Структура отражает цель и задачи, 

поставленные в данной работе.  
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1 ПРАВОВОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ ГИБДД МВД РФ 

1.1 История возникновения и развития ГИБДД МВД РФ 

Созданию ГИБДД МВД РФ предшествовала длинная история развития 

общественной жизни, транспортных средств и коммуникаций. Первые 

упоминания о попытках регулирования дорожного движения относятся к 

концу 17 века. 

Благодаря активной деятельности Петра I, уже в конце 17 – начале 18 

веков в России  ускоренными темпами  пошло развитие промышленности и 

торговли. Активно стали строиться города, возводились морские и речные 

порты, каналы, создавались мануфактуры. Значительно увеличилось число 

всадников, колясок, карет, телег, саней и т.д., используемых для реализации 

царских замыслов. Именно в этот период времени  и последовали первые 

царские указы, касающиеся уличного движения.  

В соответствии Указом от 1720 года предусматривалось значительное 

ужесточение наказания для тех, кто в результате неосторожной езды по 

улицам увечит людей, он гласил: «а ежели кто по сему Указу не будет 

чинить: таковы за первую вину будут биты кошками, за вторую кнутом, за 

третью сосланы на каторгу»1. 

К середине 1903 года только в Петербурге было зарегистрировано 318 

автомобилей и больше 25000 велосипедистов2. Это значительно усложнило 

ситуацию на дорогах, и, отныне, каждый, кто хотел стать водителем 

автомобиля, должен был пройти медицинское освидетельствование, 

«проверку на знание своего дела» и технический осмотр автомобиля. Только 

после этой процедуры выдавалось специальное разрешение на право 

использования автомобиля и его управления, а так же номерной знак. 

                                                             
1 Хасина И.Ю. Влияние петровских реформ на развитие Российского государства // 

Молодой ученый. 2017. № 1. С. 72. 
2 Нефедов С.А. Состояние общественной жизни Российского государства на рубеже XVII-

XVII веков // Историческая психология и социология истории. 2016. № 2. С. 87. 
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С первых лет Советской власти контроль за дорожным движением в 

России осуществлялся в рамках деятельности советской милиции по «охране 

революционного порядка и гражданской безопасности». 

Содержание деятельности советской милиции по «охране 

революционного порядка и гражданской безопасности» во всероссийском 

масштабе было сформулировано в Инструкции «Об организации Рабоче-

крестьянской милиции», утвержденной постановлением народных комиссаров 

по внутренним делам и юстиции только 12 октября 1918 года. К ведению 

милиции, в частности, относилось «… обеспечение порядка в местах общего 

пользования, а равно наблюдение за исправным состоянием дорог, мостов, 

гатей, улиц, площадей и прочее, а также надзор за порядком движения на 

них»1. 

С 1918 года в охране правопорядка принимает участие и 

общественность. Из положения о специальной организации под названием 

«Друг общественного порядка» (ДОП), сформированной в 1918 году в 

Петрограде при поддержании уличного порядка - в обязанности дружинника 

входило «наблюдение за движением транспорта и пешеходов на улицах с 

интенсивным движением»2.  

После революции многие функции бывшей полиции (а вместе с ними и 

надзор за  порядком дорожного движения) были отнесены к ведению вновь 

созданного Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД). 

Первым нормативным документом, специально посвященным 

безопасности дорожного движения, можно считать подписанный В.И. 

Лениным Декрет СНК РСФСР от 10 июля 1920 г. «Об автодвижении по 

городу Москве и его окрестностям (правила)». В документе 

предусматривались «требования к автомашинам (регистрация, порядок 

                                                             
1 Об организации Советской Рабоче-крестьянской Милиции (Инструкция): постановление 

Народных Комиссариатов по Внутренним Делам и Юстиции №813 // Собрание 

узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. №75. Ст. 813. 
2 Кальсина А.А. Деятельность временного Правительства России в 1918 году // Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2017. № 3. С. 62. 
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пользования ими, номерные знаки), водителям (наличие водительских 

удостоверений, путевых листов), устанавливал предельные скорости 

движения автомобилей и мотоциклов (для легковых автомобилей и 

мотоциклов не свыше 25 верст в час, грузовых автомобилей – не свыше 15 

верст в час), определял лиц, которые несли ответственность за нарушение 

правил автодвижения. Контроль за соблюдением установленных требований 

возлагался на Автоинспекцию транспортного отдела Московского Совета 

Рабочих и Красногвардейских Депутатов. Милиция и прочие представители 

власти обязаны были оказывать автоинспекторам при исполнении ими 

служебных обязанностей всяческое содействие»1. 

В соответствии с указанным документом был подготовлен Приказ НКВД 

СССР от 3 апреля 1936 года №111 «О работе Государственной автомобильной 

инспекции», в преамбуле которого давалась следующая трактовка причин 

принятия данного решения: «...На нас возложена задача  добиться 

немедленного снижения аварий и улучшения состояния автомобильного 

транспорта,  что  имеет  исключительно  важное  значение  в деле обслуживания 

всех отраслей народного хозяйства и, в особенности, в деле обороны страны»2.  

В годы Великой Отечественной войны в основе регулирования 

уличного движения лежали правила, разработанные Главным Управлением 

РКМ НКВД СССР  в 1940 году. Однако теперь сотрудники ОРУД и ГАИ 

должны продолжать работу по обеспечению безопасности движения в 

условиях, когда катастрофически не хватало личного состава. 

В течение первых же недель войны Госавтоинспекция перестроила 

свою деятельность на военный лад. Четверть личного состава милиции были 

мобилизованы на строительство военных и других сооружений. Их место в 

подразделениях занимали женщины – так, ГАИ Советского и Фрунзенского 

                                                             
1 Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям (Правила): Декрет СНК РСФСР 

от 10.06.1920 г.  // СУ РСФСР. 1920. № 57. Ст. 251. 
2 Аркадьев М.А. Деятельность милиции по обеспечению безопасности движения 

транспорта и пешеходов в период строительства социализма (1917-1936 гг.): 

методические указания и материалы по курсу «История органов внутренних дел». – М.: 

Академия МВД СССР, 1987. С.140. 
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районов Москвы возглавила Е.Д. Сагирашвили, позднее ставшая майором 

милиции1. 

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, проводит 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»2. 

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. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 мая 1942 года орденами и медалями была награждена большая 

группа сотрудников ГАИ. 

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 

                                                             
1 История Госавтоинспекции. Сайт ГИБДД МВД РФ // URL: https://xn--90adear.xn--

p1ai/about/history (дата обращения 26.10.2019 г). 
2 Шевченко П.Н. Этапы развития системы безопасности дорожного движения в 

российском государстве // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 2. С. 

71. 

https://гибдд.рф/about/history
https://гибдд.рф/about/history
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борьбы с валом хищений автотранспорта была внедрена новая 

автоматизированная информационно-поисковая система - АИПС «Розыск»1. 

Руководство Госавтоинспекции и ВНИЦ по безопасности дорожного 

движения разрабатывают Концепцию первоочередных мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 1991-1992 и до 2000 года2. Проводится 

успешная работа по снижению темпа роста аварийности на дорогах. 

Изучение истории возникновения и развития государственного 

регулирования и надзора за безопасностью дорожного движения, 

обеспечением соответствующего технического и нормативного обеспечения 

позволяет выявить некоторые закономерности, ошибки и проблемы. На 

сегодняшний день сложилось несколько основных направлений деятельности 

ГИБДД МВД РФ. Одно из них – это разъяснение действующих норм и 

правил, целей и задач, прав и обязанностей Госавтоинспекции, помощь 

населению в получении навыков безопасного поведения. Другое направление 

– это снижение уровня и тяжести последствий дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

 

1.2  Правовые основы деятельности ГИБДД МВД РФ 

Осуществление любой деятельности, особенно на государственном и 

международном уровне, невозможно без законодательной регламентации. 

Данный факт касается и деятельности ГИБДД МВД РФ. Следует в назывном 

порядке перечислить нормативные правовые акты в данной сфере, а затем 

подробнее остановиться на наиболее важных из них: 

                                                             
1 Вашкевич А.В. Некоторые исторические аспекты формирования службы пропаганды 

безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2015. № 1. С. 105. 
2 Голодок А.А. Обеспечение порядка в дорожном движении: история вопроса // 

Государство и право в XXI веке. 2015. № 1. С. 103. 
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1. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 

июня 1945 года)1; 

2. Всеобщая декларация прав человека2 (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 

года); 

3. Конституция Российской Федерации3. Данным нормативным 

правовым актом человек, его права и свободы провозглашены высшей 

ценностью, а защита прав и свобод граждан России отнесены к обязанностям 

государства и его органов. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации4. 

5. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации5. 

6. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»6; 

7. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»7; 

8. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»8; 

                                                             
1 Устав Организации Объединенных Наций. 1945 // URL: http://www.un.org/ru/charter-

united-nations/. 
2 Всеобщая декларация прав человека. 1948 // URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 16.10.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.  
6 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

20.09.2019 г.) // СПС Консультант Плюс. 
7 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.05.2003 г. № 58-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.06.2018 г.) // СПС Консультант 

Плюс. 
8 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.11.2011 г. № 342-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2019 г.) // СПС Консультант 

плюс. 
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9. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии»1; 

10. Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 

711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения»2, 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»3, 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

декабря 2011 г. № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных 

средств»4; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом»5; 

14. Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 186   «Наставление 

организации деятельности дорожно-патрульной службы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения»6. 

15. Приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

                                                             
1 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.08.2018 г.) // СПС Консультант Плюс; 
2 О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения: указ 

Президента Российской Федерации от 15.06.1998 г. № 711 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.07.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
3 О Правилах дорожного движения: постановление Правительства Российской Федерации 

от 23.10.1993 г. № 1090 (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.10.2019 г.) // СПС Консультант 

Плюс. 
4 О проведение технического осмотра транспортных средств: постановление 

Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 1008 (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 25.05.2017 г.) // СПС Консультант Плюс 
5 Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 г. № 272 (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 22.08.2019 г.) // СПС Консультант Плюс. 
6 Об утверждении Наставления организации деятельности дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения: приказ МВД РФ от 

02.03.2009 г. № 186. (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.12.2018 г.) // СПС Консультант 

Плюс. 
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осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения»1; 

16. Приказ МВД Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. № 

612 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию 

находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства»2. 

ГИБДД является структурным подразделением министерства 

внутренних дел. Следовательно, на нее распространяются все требования, 

права, обязанности и ответственность, закрепленные в Федеральном законе 

от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции». Сотрудники Госавтоинспекции 

обязаны устранять угрозы безопасности граждан и общественной 

обязанности, оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от 

преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, 

соблюдать права и свободы человека и гражданина при осуществлении своих 

полномочий.  

Ответственность сотрудника органов внутренних дел в Российской 

Федерации закреплена в ст. 15 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Анализируя 

данную норму можно выяснить, что сотрудник полиции несет 

дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-правовую 

                                                             
1 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: приказ МВД России от 23.08.2017 г. № 664 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 21.12.2017 г.) // СПС Консультант плюс. 
2 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на 

внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного 

транспортного средства»: приказ МВД России от 10.09.2019 г. № 612 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 13.12.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
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ответственность. Также вред, причиненный гражданам и организациям 

противоправными действиями (бездействием) сотрудника органов 

внутренних дел при выполнении им служебных обязанностей, подлежит 

возмещению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Сотрудник органов внутренних дел обладает специфическим правовым 

статусом, поэтому их юридическая ответственность дифференцирована и 

представления в виде дисциплинарной и административной ответственности. 

Следовательно, за совершение административного правонарушения 

сотрудник полиции может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности как специальный субъект, либо к административной 

ответственности на общих основаниях (нарушение правил дорожного 

движения, законодательства о выборах, режима пропуска через границу и 

другие).  

При осуществлении своих полномочий на объектах дорожного 

движения сотрудники Госавтоинспекции в своей деятельности используют 

постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О 

Правилах дорожного движения». Данный нормативный правовой акт 

закрепляет основные положения, касающиеся обязанностей пешеходов, 

пассажиров и водителей, скорости движения, остановки и стоянки, движения 

в жилых зонах, перевозки людей и грузов, сигналов светофора и 

регулировщика, пешеходных переходов и мест остановки маршрутных 

транспортных средств и др. 

Привлечение к ответственности лиц, нарушивших законодательство 

России, осуществляется по соответствующей статье КоАП РФ. К примеру, 

управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем 

государственных регистрационных знаков (ст. 12.2), управление 

транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (ст. 12.7), проезд на запрещающий сигнал 

светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12), 



15 

 

 

несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или 

разметкой проезжей части дороги (12.16), нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств (ст. 12.19) и др.  

Основным же нормативным документом, регулирующим деятельность 

сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД РФ является Приказ 

МВД России от 23 августа 2017 г. № 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». Данный документ регулирует 

непосредственно состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, досудебный порядок 

обжалования решений и действия сотрудников Госавтоинспекции. 

Российское законодательство, регулирующее деятельность 

Госавтоинспекции России является достаточно объемным. Приняты десятки 

нормативных правовых актов, в той или иной мере затрагивающих данный 

вопрос. В совокупности они практически всецело законодательно 

регулируют общественные отношения, возникающие в процессе 

деятельности ГИБДД МВД РФ. Однако бурно развивающееся общество как в 

техническом, так и в правовом смысле требует постоянного мониторинга 

действующего законодательства и принятия необходимых дополняющих и 

уточняющих нормативных документов. 
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1.3 Организационное построение ГИБДД МВД РФ 

Прежде, чем перейти к непосредственному описанию 

организационного построения ГИБДД МВД РФ, необходимо определиться с 

тем, что последняя является структурным подразделением Министерства 

внутренних дел РФ. Следовательно, стратегические направления развития 

данного органа определяются непосредственно высшими руководителями 

Правительства России. 

Возглавляет систему ГИБДД Департамент обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД России. В МВД, ГУВД, УВД функционируют 

управления (отделы) ГИБДД, в ГОРОВД – отделы (отделения) ГИБДД. 

Аналогичные структуры созданы в закрытых административно-

территориальных образованиях и на особо важных и режимных объектах, а в 

системе МВД – научно-исследовательские учреждения Государственной 

инспекции и их филиалы. 

Согласно приказа МВД России от 27 июня 2003 г. № 486 «Об 

организационно-штатном построении Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения»1 в состав ГИБДД входят следующие 

подразделения:  

− организационно-аналитическое,  

− организации деятельности дорожно-патрульной службы;  

− организации розыска транспортных средств;  

− административной практики и дознания;  

− технического надзора;  

− регистрационной работы,  

− экзаменационной работы;  

− дорожной инспекции и организации движения;  

− контрольно-профилактическое; с 

                                                             
1 Об организационно-штатном построении государственной инспекции безопасности 

дорожного движения: приказ МВД России от 27.06.2003 г. № 486 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.07.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
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− статистической информации;  

− оперативного реагирования;  

− лицензионно-разрешительной работы;  

− пропаганды безопасности дорожного движения и др.  

Начальник Департамента обеспечения безопасности дорожного 

движения ГИБДД МВД России, начальники ГИБДД МВД, ГУВД, УВД, 

начальники ГИБДД ГРОВД являются по должности соответственно Главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения 

Российской Федерации, главными госинспекторами безопасности дорожного 

движения субъектов Российской Федерации, районов, городов, районов в 

городах, а их заместители – заместителями главных государственных 

инспекторов безопасности дорожного движения. 

Указания и распоряжения вышестоящих главных государственных 

инспекторов безопасности дорожного движения по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения обязательны для исполнения 

нижестоящими главными государственными инспекторами безопасности 

дорожного движения. 

Важная роль в системе Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения принадлежит подразделениям дорожно-патрульной 

службы (ДПС). Они формируются в виде строевых подразделений и 

подчиняются по вертикали вышестоящим органам ГИБДД (отделам или 

управлениям, департаментам ГИБДД УВД, МВД субъектов Российской 

Федерации), а также по горизонтали – территориальным органам внутренних 

дел (ОВД, ОМВД). Иногда в виде исключения подразделения ДПС имеют 

двойное подчинение: как руководству ГУВД, УВД, так и ГИБДД. В состав 

строевых подразделений ГИБДД МВД России входят: подразделения 

дорожно-патрульной службы ГИБДД; специализированные подразделения 

ГИБДД по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда 

автомобилей специального назначения. 
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В зависимости от величины обслуживаемого административно-

территориального образования, количества зарегистрированных на 

территории транспортных средств, численности личного состава и других 

критериев подразделения ДПС могут быть сформированы в группы, 

отдельный взвод, моторизованный взвод, отдельную роту, отдельный 

батальон, полк. 

Отдельные группа, взвод, моторизованный взвод обычно создаются 

при районных и городских органах внутренних дел. Подразделения ДПС с 

большей численностью сотрудников – отдельные роты, батальоны, полки 

дорожно-патрульной службы – формируются в крупных городах, городах 

федерального значения, субъектах Российской Федерации (республиках, 

краях, областях)1. 

Крупные подразделения дорожно-патрульной службы, как правило, 

имеют в своей структуре руководящий состав, организационно-

аналитический отдел либо штаб, отдел (отделение) кадров либо помощника 

по кадровой работе, дежурную часть, отделение (группу) административной 

практики, дознания и розыска, пропаганды, финансовый отдел, техническую 

часть, службу обеспечения и обслуживания, роты, взводы. 

Полки ДПС ГИБДД, а также непосредственно подчиненные 

управлениям, отделам, отделениям ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов 

Российской Федерации отдельные батальоны, роты, взводы ДПС ГИБДД, в 

том числе специализированные, реорганизуются или ликвидируются в 

порядке, определяемом органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с МВД России, и содержатся за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Специализированные подразделения ГИБДД по обеспечению безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения 

                                                             
1 Тарасов А.Ю. Особенности организации деятельности подразделений ГИБДД МВД 

России в современных условиях // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 19. 
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создаются, реорганизуются или ликвидируются в порядке, определяемом 

Правительством РФ, и содержатся за счет средств федерального бюджета. 

Подразделения ДПС ГИБДД осуществляют:  

− контроль за дорожным движением,  

− предупреждение, выявление и пресечение нарушений правил 

дорожного движения,  

− применение в установленном порядке мер административного 

воздействия к нарушителям;  

− распорядительно-регулировочные действия;  

− выезд на места дорожно-транспортных происшествий, выполнение в 

пределах установленной компетенции неотложных действий,  

− производство дознания по ним в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством;  

− участие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, 

розыск и задержание угнанных и похищенных транспортных средств, 

транспортных средств, водители которых скрылись с мест ДТП, и др. 

Специализированные подразделения ГИБДД по обеспечению 

безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 

назначения выполняют особые функции: обеспечение во взаимодействии с 

Федеральной службой охраны Российской Федерации безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения при 

следовании в них объектов государственной охраны; выполнение 

обязанностей в соответствии с требованиями Наставления по работе 

дорожно-патрульной службы ГИБДД при отсутствии проездов автомобилей 

с объектами государственной охраны1. 

Дорожно-патрульная служба ГИБДД осуществляется также на 

стационарных постах. Стационарный пост – место несения службы нарядами 

                                                             
1 Ермолаева Н.А. Современное состояние, тенденции и противоречия в организации 

деятельности государственной инспекции безопасности дорожного движения 

территориальных подразделений МВД России // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2015. № 1. С. 61. 
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ДПС, оборудованное специальными служебными помещениями, оснащенное 

оперативно-техническими и специальными средствами, инженерными и 

иными сооружениями, а также закрепленная за ним зона ответственности1. 

Под зоной ответственности понимается территория поста с 

прилегающим к ней участком дороги, в пределах которого наряд дорожно-

патрульной службы выполняет свои функциональные обязанности2. 

Дислокация стационарных постов на федеральных автомобильных дорогах 

утверждается Министерством внутренних дел Российской Федерации, на 

территориальных дорогах – МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 

Федерации. 

Наряды ДПС на стационарных постах осуществляют:  

− оказание в пределах своей компетенции помощи участникам 

дорожного движения и защиту их законных прав и интересов;  

− регулирование дорожного движения, в том числе с использованием 

технических средств и автоматизированных систем, обеспечение 

организации движения транспортных средств и пешеходов в местах 

проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий; 

− осуществление неотложных действий на месте дорожно-

транспортного происшествия, в том числе принятие мер по эвакуации людей, 

оказание им первой медицинской помощи, а также содействие в 

транспортировке поврежденных транспортных средств и охране имущества, 

оставшегося без присмотра;  

− предупреждение, выявление и пресечение нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации, привлечение в установленном 

                                                             
1 Мартынюк С.Н. Роль и задачи подразделений дорожно-патрульной службы в 

административном расследовании дорожно-транспортных происшествий // Общество: 

политика, экономика, право. 2018. № 2. С. 78. 
2 Бабин С.В. Направления совершенствования деятельности дорожно-патрульной службы 

ГИБДД МВД России в сфере охраны и обеспечения общественного порядка // Вестник 

Сибирского юридического института МВД России. 2017. № 2. С. 39. 
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порядке и в пределах своей компетенции к административной 

ответственности лиц, совершивших такие правонарушения и др1. 

В состав наряда стационарного поста назначается не менее двух 

сотрудников дорожно-патрульной службы. Один сотрудник должен быть 

экипирован бронежилетом и вооружен автоматическим оружием с целью 

осуществления страховочных функций при проверке нарядом транспортных 

средств. 

Наряды стационарных постов находятся в прямом подчинении 

руководства строевых подразделений дорожно-патрульной службы или 

органа внутренних дел (в соответствии со штатной структурой), 

оперативном – дежурных частей строевых подразделений, органов 

внутренних дел, а также вышестоящих подразделений ГИБДД. 

На стационарные посты могут дополнительно выставляться наряды 

других министерств и ведомств для осуществления контроля за 

передвижением транспорта и перевозкой грузов. Например, водитель, 

участвующий в международном дорожном движении, в соответствии с п. 2.2 

Правил дорожного движения обязан останавливаться по требованию 

работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации и предъявлять для 

проверки необходимые документы и транспортное средство2. 

При проведении специальных мероприятий наряды стационарных 

постов могут усиливаться за счет сотрудников других подразделений органов 

внутренних дел. На постах могут использоваться служебные собаки. 

Инструктаж и контроль за несением службы нарядами стационарных постов 

возлагаются на командование соответствующих строевых подразделений 

                                                             
1 Егоров Г.Г. Проблемы обеспечения дорожной безопасности сотрудниками дорожно-

постовых служб ГИБДД России // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2016. № 1. С. 118. 
2 Соколов Д.В. Актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. № 2. 

С. 39. 
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дорожно-патрульной службы или руководство органов внутренних дел по 

территориальности. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать 

следующий вывод по данной главе.  

Во-первых, изучение истории возникновения и развития 

государственного регулирования и надзора за безопасностью дорожного 

движения, обеспечением соответствующего технического и нормативного 

обеспечения позволяет выявить некоторые закономерности, ошибки и 

проблемы. На сегодняшний день сложилось несколько основных 

направлений деятельности ГИБДД МВД РФ. Одно из них – это разъяснение 

действующих норм и правил, целей и задач, прав и обязанностей 

Госавтоинспекции, помощь населению в получении навыков безопасного 

поведения. Другое направление – это снижение уровня и тяжести 

последствий дорожно-транспортного травматизма.  

Во-вторых, российское законодательство, регулирующее деятельность 

Госавтоинспекции России является достаточно объемным. Приняты десятки 

нормативных правовых актов, в той или иной мере затрагивающих данный 

вопрос. В совокупности они практически всецело законодательно 

регулируют общественные отношения, возникающие в процессе 

деятельности ГИБДД МВД РФ. Однако бурно развивающееся общество как в 

техническом, так и в правовом смысле требует постоянного мониторинга 

действующего законодательства и принятия необходимых дополняющих и 

уточняющих нормативных документов. 

В-третьих, возглавляет ГИБДД Департамент обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД России. В МВД, ГУВД, УВД функционируют 

управления (отделы) ГИБДД, в ГОРОВД – отделы (отделения) ГИБДД. 

Аналогичные структуры созданы в закрытых административно-

территориальных образованиях и на особо важных и режимных объектах, а в 

системе МВД – научно-исследовательские учреждения Государственной 

инспекции и их филиалы. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

ГИБДД МВД РФ 

2.1 Задачи, функции и основные направления деятельности  

ГИБДД МВД РФ 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД 

России выполняет задачи по обеспечению соблюдения всеми участниками 

дорожного движения, юридическими лицами независимо от формы 

собственности и иными организациями, должностными лицами 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов, правил, стандартов и технических норм по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения, проведения мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести 

их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, 

защиты их прав и законных интересов, а также интересов общества и 

государства. 

Основные обязанности Госавтоинспекции состоят в контроле за 

соблюдением правил дорожного движения, а также нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми 

устанавливаются требования: 

– к проектированию, строительству, реконструкции дорог, дорожных 

сооружений, железнодорожных переездов, линий городского электрического 

транспорта; 

– эксплуатационному состоянию и ремонту автомобильных дорог, 

дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и 

эксплуатации технических средств организации дорожного движения; 

– конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации 

автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их 

дополнительного оборудования; 
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– изменению конструкции зарегистрированных в Государственной 

инспекции автомототранспортных средств и прицепов к ним; 

– перевозкам тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов.  

На Государственную инспекцию безопасности дорожного движения 

МВД России возлагаются также следующие функции: 

1) принятие квалификационных экзаменов на получение права 

управления автомототранспортными средствами, трамваями и 

троллейбусами, выдача водительских удостоверений, а также согласование 

программ подготовки водителей автомототранспортных средств; 

2) регистрация и учет автомототранспортных средств и прицепов к 

ним, выдача регистрационных документов и государственных 

регистрационных знаков на зарегистрированные автомототранспортные 

средства и прицепы к ним; 

3) организация в порядке, определяемом Правительством РФ, 

государственного технического осмотра автомототранспортных средств и 

прицепов к ним; 

4) регулирование дорожного движения, в том числе с использованием 

технических средств и автоматизированных систем, обеспечение 

организации движения транспортных средств и пешеходов в местах 

проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий; 

5) осуществление в установленном порядке сопровождения 

транспортных средств; 

6) осуществление неотложных действий на месте дорожно-

транспортных происшествий, в том числе принятие мер по эвакуации людей 

и оказанию им доврачебной медицинской помощи, а также содействие в 

транспортировке поврежденных транспортных средств и охране имущества, 

оставшегося без присмотра; 

7) участие в мероприятиях по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности; 
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8) осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации производства по делам об административных правонарушениях; 

9) организация и проведение в порядке, определяемом Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, работы по розыску угнанных и 

похищенных автомототранспортных средств, а также автомототранспортных 

средств участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-

транспортных происшествий; 

10) проведение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации дознания по делам о преступлениях против безопасности 

дорожного движения и преступлениях, связанных с эксплуатацией 

транспортных средств; 

11) участие в работе градостроительных и технических советов, 

комиссий по приемке в эксплуатацию дорог, дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта, 

рассмотрение заявок и: выдача соответствующих заключений на открытие 

маршрутов регулярного движения общественного транспорта; 

12) изучение условий дорожного движения, принятие мер по 

совершенствованию организации движения транспортных средств и 

пешеходов, согласование в установленном порядке проекта организации 

дорожного движения в городах и на автомобильных дорогах, программ 

подготовки и переподготовки специалистов безопасности дорожного 

движения; 

13) выявление причин и условий, способствующих совершению 

дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного 

движения, иных противоправных действий, влекущих угрозу безопасности 

дорожного движения, принятие мер по их устранению; 

14) разработка предложений по повышению безопасности дорожного 

движения, в том числе совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и общественными объединениями; 

15) разъяснение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения с использованием средств массовой 

информации, а также собственных изданий, проведение в этих целях 

смотров, конкурсов, соревнований, содействие соответствующим органам 

исполнительной власти в организации обучения граждан правилам 

безопасного поведения на дорогах, в пропаганде правил дорожного 

движения; 

16) выдача разрешений юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на осуществление деятельности по изготовлению бланков 

17) водительских удостоверений, государственных регистрационных 

знаков на транспортные средства, справок-счетов и другой специальной 

продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей 

к участию в дорожном движении, перечень которой утверждается 

Правительством РФ, а также на производство работ по установке и 

обслуживанию технических средств организации дорожного движения, 

ведение реестра выданных, приостановленных и аннулированных 

разрешений; 

18) выдача в порядке, определяемом Правительством РФ, разрешений 

на оборудование автотранспортных средств специальными световыми и 

звуковыми сигналами, условными опознавательными знаками, на участие в 

дорожном движении транспортных средств, перевозящих крупногабаритные 

и тяжеловесные грузы, а также (в пределах ее компетенции) опасные грузы; 

19) осуществление государственного учета показателей состояния 

безопасности дорожного движения, 

20) ведение учета бланков водительских удостоверений, 

государственных регистрационных знаков на транспортные средства, 

справок-счетов и другой специальной продукции, необходимой для допуска 

транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении. 
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Решения, требования и указания должностных лиц ГИБДД по 

вопросам, относящимся к их компетенции, обязательны для юридических 

лиц независимо от формы собственности и иных организаций, должностных 

лиц и граждан. Деятельность Государственной инспекции строится на 

принципах законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и 

гражданина, гласности1. 

В качестве основных направлений деятельности ГИБДД МВД РФ 

можно выделить пресечение административных правонарушений в области 

дорожного движения, пропаганда безопасности дорожного движения, 

контроль за безопасным содержанием автомобильных дорог, улиц и 

дорожных сооружений, надзор за дорожным движением, регистрация и учет 

автотранспортных средств и прицепов к ним, проведение технического 

осмотра автотранспортных средств, экзаменационно-регистрационная 

работа, учет и анализ дорожно-транспортных происшествий.  

 

 

2.2 Пресечение административных правонарушений в области 

дорожного движения как одно из важнейших направлений деятельности  

ГИБДД МВД РФ 

Пресечением административных правонарушений в области дорожного 

движения и надзором за безопасностью дорожного движения занимается 

дорожно-патрульная служба ГИБДД МВД РФ. Безопасностью дорожного 

движения можно назвать «обеспечение соблюдения всеми участниками 

дорожного движения правил в целях сохранения жизни, здоровья и 

имущества граждан, защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, соблюдения интересов государства и всего общества в 

                                                             
1 Капустина Е.Г. Особенности правоприменительной деятельности ГИБДД МВД России в 

области обеспечения безопасности дорожного движения: общероссийский и 

региональный опыт // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 2.  С. 

64. 
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целом»1. Надзор может осуществляться, с помощью патрульных машин 

открыто и скрыто. К патрульным транспортным средствам относятся: 

«средства Госавтоинспекции, состоящие на балансе в органах внутренних 

дел и включенные в постовую ведомость а также имеющие нанесенную на 

наружную поверхность специальной цветографической схемой в 

соответствии с национальным стандартом РФ и оборудованные 

устройствами для подачи специальных звуковых и световых сигналов»2. 

Надзор за дорожным движением, прежде всего, включает в себя 

визуальное или с использованием технических средств наблюдение за 

движением транспортных средств и пешеходов. Кроме того, сотрудникам 

необходимо наблюдать за состоянием технических средств, проезжей части, 

обочин, отбойников и т.д. Взаимодействие между сотрудниками Дорожно-

патрульной службы осуществляется посредством использования средств 

радиосвязи. Осуществление скрытого наблюдения происходит по решению 

«руководителя органа управления, командира строевого подразделения (не 

ниже командира роты) или руководителя подразделения Госавтоинспекции, в 

подчинении которого находится строевое подразделение, о чем делается 

соответствующая запись в постовой ведомости»3. 

В случае использования технических средств при надзоре за дорожным 

движением, они должны быть сертифицированы в качестве средства 

измерения, иметь действующее свидетельство о проверке, которое выдается 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

Данные технические средства необходимо применять в соответствии с 

инструкциями и методическими указаниями. 

Надзор за безопасностью дорожного движения может осуществляться 

и в пешем порядке. Как привило, данные наряды применяются на небольших 

                                                             
1 Лисеенко В.И. Обеспечение безопасности дорожного движения как социотехническая 

система // Правопорядок: история, теория, практика. 2015. № 2. С. 52. 
2 Кирьянов В.В. Не перечеркивать наработанное, а последовательно наращивать усилия // 

Профессионал. 2013. № 5. С. 13. 
3 Сальников В.П.Указ. соч. С. 141. 
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по протяженности и напряженных по интенсивности движения участках 

дорог. При пешем патрулировании «контроль за дорожным движением 

осуществляется в открытой форме путем перемещения по краю тротуара 

(обочины), резервной зоне дороги; место несения службы выбирается так, 

чтобы инспектор был отчетливо виден, имел возможность для 

своевременного пресечения правонарушений»1. 

Следует отметить, что в целях предупреждения совершения дорожных 

правонарушений могут применяться такие устройства, как макеты, 

манекены, имитирующие сотрудника Дорожно-патрульной службы, 

автомобиль МВД РФ, а также технические средства фиксации нарушений 

правил дорожного движения.  

Надзор сотрудников Дорожно-патрульной службы за дорожным 

движением является одной из основных задач данного подразделения. Как 

известно, многие дорожно-транспортные происшествия влекут за собой вред 

здоровью пассажиров, а иногда и их жизни. Поэтому в случае 

одновременного возникновения обстоятельств, требующих реагирования 

инспекторов, в приоритетном порядке осуществляются действия, 

направленные на сохранение жизни и здоровья граждан.  

Пресечение административных правонарушений в области дорожного 

движения проявляется также в привлечении правонарушителей к 

ответственности. Наиболее ярко это можно проследить через конкретные 

примеры из судебной практики. Наиболее тяжким административным 

правонарушением в области дорожного движения можно назвать управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. 

Это можно подчеркнуть следующим примером из судебной практики. 

Так, факт совершения З. административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 ст.12.8 КоАП РФ, подтверждается собранными 

по делу доказательствами, а именно:  

− протоколом об административном правонарушении;  

                                                             
1 Лукьянов В.В. Безопасность дорожного движения. М.: Транспорт, 2015. С. 152. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.8/
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− корешком извещения;  

− постановлением о возбуждении дела об административном 

правонарушении;  

− протоколом об отстранении от управления транспортным средством, 

в котором указаны признаки опьянения: нарушение речи, резкое изменение 

окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке;  

− актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; 

− справкой к акту медицинского освидетельствования;  

− протоколом направления на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, в котором также указаны признаки опьянения, 

имевшиеся у З.;  

− актом медицинского освидетельствования № 55 от 6 января 2019 

года, согласно которому у З. установлено состояние опьянение;  

− справкой о результатах химико-токсикологических исследований. 

Согласно рапорту инспектора полка ДПС ФИО5, работая в ночь на 6 

января 2019 года, в составе экипажа совместно с ФИО6, ими была 

остановлена автомашина «Лифан», государственный регистрационный знак 

№ под управлением З., которая находилась с признаками опьянения. В 

присутствии двух понятых З. было предложено пройти освидетельствование 

на состояние алкогольного опьянения на месте, на что та согласилась. 

Поскольку состояние алкогольного опьянения у З. не было установлено, ей 

было предложено проехать в больницу для прохождения медицинского 

освидетельствования, З. согласилась. 

Критериями, при наличии которых у сотрудника ДПС ГИБДД имелись 

достаточные основания полагать, что 6 января 2019 года водитель З. 

находилась в состоянии опьянения, явились наличие у ней: нарушение речи, 

резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не 

соответствующее обстановке, что согласуется с пунктом 3 Правил 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, 
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направления указанного лица на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на 

состояние опьянения и оформления его результатов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 года 

№ 475. 

Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения № 55 от 6 января 2019 года, у З. был обнаружен амфетамин, 

3становлено состояние наркотического опьянения. 

Амфетамин входит в список наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации  (Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 

года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации»1). 

Нарушений при составлении протокола, с точки зрения полноты 

исследования события правонарушения и сведений о лице его совершившем, 

а также соблюдения процедуры оформления протокола, не имеется, в связи с 

чем, он правильно принят мировым судьёй в качестве допустимого 

доказательства по делу, соответствующего требованиям ст.28.2 КоАП РФ2.  

В практике работы инспекторов Дорожно-патрульной службы 

встречаются также административные правонарушения, касающиеся 

нарушения Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести 

                                                             
1 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.08.2019 г.) // 

СПС Консультант плсюс. 
2 Решение Курчатовского районного суда г. Челябинска № 12-146/2019 от 24 апреля 2019 

г. по делу № 12-146/2019 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ – 

Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/rYq9AD8JSH6B/ (дата обращения 27.10.219 г.). 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/regular/doc/rYq9AD8JSH6B/
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вреда здоровью потерпевшего, что можно подтвердить следующим 

примером из судебной практики. 

Так, 17 октября 2018 года в 07 час. 30 мин. у дома 26 по ул. 2-ая 

Павелецкая в г. Челябинске водитель М., управляя автомобилем ВАЗ 21154, 

государственный регистрационный знак №, в нарушение п.п. 8.1, 13.12 

Правил дорожного движения РФ при повороте налево на нерегулируемом 

перекрестке, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу 

автомобилю УАЗ, государственный регистрационный знак №, под 

управлением водителя К., движущемуся во встречном направлении прямо, в 

результате чего произошло столкновение. В результате дорожно-

транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ 21154 г/н № А. 

получила травмы, причинившие вред здоровью средней тяжести. 

В судебном заседании М. вину в совершенном правонарушении 

признал, с обстоятельствами правонарушения, изложенными в протоколе об 

административном правонарушении, согласился, подтвердил свои 

объяснения, данные по обстоятельствам ДТП в ГИБДД от 17.10.2018 г., из 

которых следует, что 17.10.2018 г. около 07 час. 30 мин. он, управляя 

автомобилем ВАЗ 21154 г/н №, с пассажиром М.С.Ф., двигался по ул. 2-я 

Павелецкая, со скоростью 20 км/ч. У дома 26 по ул. 2-ая Павелецкая со 

стороны Теплоприбора в сторону Заводоуправления, перед вывеской 

«Шиномонтаж» ему необходимо было повернуть налево, чтобы подкачать 

колеса. Включив левый сигнал поворота, медленно, со скоростью 10-20 км/ч, 

начал совершать маневр поворота налево. При повороте с его автомобилем 

совершил столкновение автомобиль УАЗ Патриот г/н №. От удара его 

автомобиль развернуло. Автомобиль УАЗ он не заметил, ближний свет фар у 

автомобиля УАЗ был выключен. В результате ДТП пострадала пассажир его 

автомобиля А. являющейся его супругой. Она была госпитализирована с 

места ДТП, диагноз: перелом правой ключицы. 

М. также дополнил, что 17.10.2018 г. управлял автомобилем без прав, 

административный штраф в размере 30 000 рублей за совершение 
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административного правонарушения 10.07.2017 г. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ 

оплатил в тот же день, водительское удостоверение сдал. 

Потерпевшая А. в судебном заседании подтвердила ранее данные в 

ГИБДД объяснения от 17.10.2018 г., о том, что 17.10.2018 г. около 07 час. 30 

мин. она находилась в качестве пассажира в автомобиле своего супруга М.  

ВАЗ 21154, сидела на переднем пассажирском сидении. Двигались по ул. 2-я 

Павелецкая, у дома 24 им необходимо было совершить поворот налево на 

Шиномонтаж, чтобы подкачать колеса. М. начал совершать поворот налево и 

не увидел движущийся во встречном направлении автомобиль, в результате 

чего произошло столкновение. Ремнем безопасности она пристегнута не 

была. На место ДТП была вызвана скорая медицинская помощь, она была 

госпитализирована в ГКБ № 6, где ей был выставлен диагноз: перелом 

ключицы со смещением справа. 

В судебном заседании на лишении виновного права управления 

транспортными средствами не настаивала, претензий к М. не имеет, просила 

назначить наказание в виде административного штрафа, так как их семья и 

так уже наказана. 

Второй участник дорожно-транспортного происшествия К. в судебном 

заседании подтвердил ранее данные в ГИБДД объяснения 17.10.2018 г., о 

том, что 17.10.2018 г. в 08 час. 30 мин., он, управляя автомобилем УАЗ 

Патриот г/н №, двигался по ул. 2-я Павелецкая, от Заводоуправления ЧМК в 

сторону завода «Теплоприбор» со скоростью 50 км/ч. Напротив 

Шиномонтажа ему наперерез резко совершил маневр поворота автомобиль 

ВАЗ 2115 г/н №, движущийся во встречном направлении. Он применил 

экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель 

автомобиля ВАЗ 2115 пояснил, что он отвлекся и не заметил его автомобиль. 

В ДТП пострадала пассажир автомобиля ВАЗ 2115, которая была 

госпитализирована. Ближний свет фар на его автомобиле был включен. 

Уточнил, что столкновение произошло около дома № 26 по ул. 2-я 

Павелецкая, при повороте автомобиля ВАЗ 2115 налево, движущегося во 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.26_1/
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встречном направлении, передней левой частью его автомобиля с передней 

левой частью автомобиля ВАЗ 21151. 

Порядок действия сотрудников Дородно-патрульной службы ГИБДД 

при дорожно-транспортных происшествиях определен Кодексом об 

административных правонарушениях РФ, а также наставлением по работе 

ДПС ГИБДД МВД РФ2 и методическими рекомендациями по организации 

деятельности органов внутренних дел при производстве по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения. 

Порядок действия сотрудников данной службы при дорожно-

транспортных происшествиях примерно одинаков независимо от 

последствий: 

1) приехав к месту аварии, сотрудники обязаны определить, сколько 

человек пострадало, оказать им медицинскую помощь, вызвать врача или 

самостоятельно доставить пострадавших в больницу, в крайнем случае, 

организовать помощь в доставке, используя проезжающих мимо водителей; 

2) необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить следы 

дорожно-транспортного происшествия и другие предметы на месте 

происшествия; 

3) установить водителей и автомобили, которые являются 

участниками аварии; 

4) определить круг свидетелей происшествия и записать их данные; 

5) в случае, когда один из автомобилей попытается скрыться с места 

аварии, сотрудники Дорожно-патрульной службы должны установить 

вероятное направление его движения, марку, государственный номер, цвет и 

                                                             
1 Постановление Советского районного суда г. Челябинска № 5-167/2019 от 4 апреля 2019 

г. по делу № 5-167/2019 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ – 

Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/59bwPyhFXtm6/ (дата обращения 

27.10.2019 г.). 
2 Об утверждении Наставления организации деятельности дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения : приказ МВД РФ от 

02.04.2009 г. № 186 (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.12.2018 г.) // СПС Консультант Плюс 

https://sudact.ru/regular/doc/59bwPyhFXtm6/
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особые приметы водителя и автомобиля. Затем эти сведения должны быть 

переданы без промедления в дежурную часть. 

С 20 октября 2017 года действует новый административный регламент 

ГИБДД МВД РФ1. В данном ведомственном акте прописаны некоторые 

новые положения по вопросу выезда сотрудников на место дорожно-

транспортного происшествия. Инспектор обязан незамедлительно прибыть 

на место происшествия, однако, новый административный регламент четко 

прописывает действия сотрудника в такой ситуации. А именно, приступить к 

разбирательству он может только по указанию дежурного (п. 251). 

 Кроме того, текст нового регламента дает право сотрудникам вообще 

не выезжать на место, в том случае если в результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадали только транспортные средства, застрахованные в 

установленном порядке, и участники происшествия не имеют разногласий в 

произошедшем. В подобной ситуации сотрудник разъясняет порядок 

оформления соответствующих документов и действия участников 

происшествия (п. 258). 

Следует обратить внимание, что новый административный регламент 

не несет в себе ссылки на сумму ущерба при подобном оформлении, которая 

в настоящий момент не должна превышать пятьдесят тысяч рублей. Как 

поступать автовладельцам в случае отказа выезжать со стороны ГИБДД 

непонятно. 

 

 

 

 

                                                             
1 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 : приказ МВД Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 664 (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 22.08.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
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2.3 Профилактические мероприятия, проводимые ГИБДД МВД РФ, 

связанные с обеспечением безопасности дорожного движения 

Профилактика совершения преступлений и административных 

правонарушений занимает важное место в деятельности всей системы 

органов внутренних дел. Не является исключением и ГИБДД МВД РФ. 

Профилактические мероприятия, проводимые данной правоохранительной 

структурой, в целом, сводятся к проведению пропаганды безопасности 

дорожного движения.  

К определению содержания понятия «пропаганда безопасности 

дорожного движения» существует достаточно много подходов. Легальное  

определение данного понятия содержится в Приказе МВД России от 29 

декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении Наставления по организации 

деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

пропаганде безопасности дорожного движения»1. В соответствие с данным 

нормативным правовым актом, пропаганда безопасности дорожного 

движения представляет собой целенаправленную деятельность, 

осуществляемую субъектами пропаганды по распространению знаний, 

касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, 

разъяснению законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих поведение участников 

дорожного движения.  

С учётом современных реалий  данное определение следовало бы 

расширить, видоизменить, поскольку основные усилия должны быть 

сосредоточены не столько на распространении информации, сколько на 

изменении с ёё помощью сознания участников дорожного движения. То есть, 

                                                             
1 Об утверждении Наставления по организации деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по пропаганде безопасности дорожного движения: приказ МВД России от 29.12.2018 г. № 

903 (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.07.2019 г.) // СПС консультант плюс. 
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в основу должен быть положен принцип целеполагания, с помощью которого 

обозначаются более конкретные результаты деятельности. 

 Самым общим образом цель деятельности по пропаганде безопасности 

дорожного движения можно обозначить как снижение уровня дорожно-

транспортного травматизма, смертности на дорогах, повышение 

защищённости участников дорожного движения. 

Достижение данной цели возможно с помощью решения следующих 

задач: 

− повышение культуры участников дорожного движения; 

− формирование положительного образа сотрудника ГИБДД при 

использовании различных механизмов воздействия на сознание участников 

дорожного движения; 

− снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 

развитие программ обучения детей различного возраста безопасному 

поведению на дорогах; 

− распространение положительного опыта организации работы по 

профилактике травматизма, взаимодействие с общественными 

организациями; 

− использование возможностей СМИ; 

− разработка новых методов и приёмов работы, их внедрение в 

практику. 

К субъектам деятельности по пропаганде  Приказом отнесены 

подразделения Госавтоинспекции, средства массовой информации, 

автотранспортные предприятия, общественные объединения, деятельность 

которых связана с дорожным движением, а также дошкольные и иные 

образовательные учреждения.  

Хотелось бы отметить, что в современных условиях в связи с 

возрастанием значимости проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения, этот перечень должен быть значительно расширен, в него должны 

быть включены иные органы государственной и муниципальной власти, 
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представители общественности, коммерческие организации. Только такое, 

комплексное, воздействие будет способствовать достижению поставленной 

цели. 

Объектом пропаганды безопасности дорожного движения является как 

всё общество в целом, так и отдельные социальные группы, индивиды, их 

объединения. В этом отношении важна комплексность воздействия, то есть 

охват как можно более широкого круга участников. Пропагандистская работа 

не должна концентрироваться на каком-то одном направлении, поскольку 

только системный подход обеспечит результативность проводимой работы. 

Основные направления деятельности Госавтоинспекции по пропаганде 

безопасности дорожного движения: 

1. Толкование нормативных правовых актов органов внутренних дел, 

касающихся безопасности дорожного движения. 

2. Систематическое информирование участников дорожного движения 

о дорожно-транспортных происшествиях, о причинах их совершения с целью 

недопущения этого в дальнейшем. 

3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий путем 

проведения различных массовых мероприятий: осмотров, операций, 

конкурсов. При этом важное значение должно придаваться разработке и 

изданию печатных материалов, привлечению к участию в проведении таких 

мероприятий общественных организаций, а также разработке планов их 

проведения.  

4. «Укрепление авторитета и доверия среди населения к деятельности 

ГИБДД, а также привлечение внимания широких слоев населения к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения. В этих целях 

подразделениям ГИБДД необходимо: 

– объективно и всесторонне отражать деятельность Госавтоинспекции 

по предупреждению ДТП, профилактике нарушений законности 

сотрудниками ГИБДД, а также освещать характерные примеры задержаний, 

розыска транспортных средств, изъятия оружия, наркотических средств и 
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психотропных веществ, предотвращения террористических актов, 

проведение профилактических акций с детьми и подростками; 

– оказывать помощь представителям СМИ в подготовке 

информационных материалов по всем направлениям деятельности ГИБДД; 

– анализировать публикуемые материалы, вносить предложения по 

дальнейшему улучшению деятельности ГИБДД; 

– своевременно информировать население через СМИ о мерах, 

принятых по критическим выступлениям; 

– проводить целенаправленную пропаганду участия общественных 

организаций в мероприятиях по предупреждению аварийности»1. 

Формы и методы «пропаганды безопасности дорожного движения: 

1. Организация проведения в субъектах Российской Федерации 

автомотовелопробегов, конкурсов, выставок, викторин и других массовых 

профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения; 

2. Организация издания и распространения брошюр, плакатов, 

листовок, памяток, рисунков и обращений к населению по безопасности 

дорожного движения, деятельности ГИБДД; 

3. Организация проведения конкурсов-смотров на лучшие издания, 

пропагандирующие безопасность дорожного движения; 

4. Участие в качестве консультантов и рецензентов изданий, кино-, 

видеопродукции, социальной рекламы, сценических постановок по 

безопасности дорожного движения, а также содействие в организации 

дальнейшего их использования; 

5. Использование возможностей СМИ, социальной рекламы, 

печатной и сувенирной продукции; 

6. Организация трансляций обращений к участникам дорожного 

движения посредством радиоустановок (громкоговорящих установок) на 

                                                             
1 Бадагуев Б.Т. Безопасность дорожного движения. Приказы, инструкции, журналы, 

положения. – М.: Альфа-Пресс, 2017. – С. 64. 
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вокзалах, предприятиях, в общественном транспорте, крупных торговых 

центрах, а также в иных общественных местах; 

7. Проведение лекций и бесед с различными категориями 

участников дорожного движения в организациях и общественных 

формированиях; 

8. Обобщение передового опыта работы и внедрение новых форм 

пропаганды безопасности дорожного движения»1. 

Начиная с 2013 года в Российской Федерации стартовала Федеральная 

целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах»2. Целями данной программы являются: сокращение в 1,5 раза количества 

лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 

процентов - количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими в 2020 году по сравнению с 2013 годом. Это позволит 

Российской Федерации приблизиться к уровню безопасности дорожного 

движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией населения, 

снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную 

остроту проблемы. 

В связи с масштабностью и общественно–опасным характером 

наносимого вреда, дорожно-транспортные происшествия создают реальную 

угрозу устойчивому развитию общества в Российской Федерации. Причиной 

конкретного автотранспортного происшествия является взаимодействие 

личности с опасной ситуацией; сами дефекты личности, приводящие к 

неосторожности (в том числе и криминальной), нивелированы (скрыты) 

социальными причинами и условиями.  

Механизм совершения дорожно-транспортных происшествий нельзя 

рассматривать однозначно. В ряде случаев виновные граждане по своим 

нравственно–психологическим качествам не выходят за рамки 

                                                             
1 Бадагуев Б.Т. Указ. соч. С. 79. 
2 О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-202 годах»: постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.06.2017 г.) // СПС Консультант плюс. 
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общепопуляционного, законопослушного уровня. Однако, необходимо 

помнить, что криминологическая ситуация не может стать причиной 

преступления (происшествия), минуя личность. 

 Значительная часть виновных демонстрирует пренебрежение правил 

дорожного движения, осознанно идет на риск аварии, не думая о 

последствиях. Искажения морально-этических и психологических свойств 

личности у виновных не распространяется на иные виды деятельности, и 

проявляются в легкомысленно безответственном поведении на дороге при 

управлении автотранспортом. Однако у злостных нарушителей правил 

дорожной безопасности имеют место серьезные деформации личности и 

обширный криминальный анамнез. 

   Важным и основным объектом пропаганды безопасности дорожного 

движения выступает молодежь. При осуществлении профилактических 

мероприятий в сфере дорожного движения с молодежью, сотрудники ГИБДД 

должны участвовать в реализации следующих направлений, касающихся 

несовершеннолетних: 

− создание условий для духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, 

реализации ее научно-технического и творческого потенциала; 

− формирование у молодежи активной жизненной позиции, реализация 

программ содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и 

профориентации; 

− совершенствование информационной системы, обеспечивающей 

население современными знаниями в вопросах охраны репродуктивного 

здоровья, отрицательном влиянии алкоголя и наркотиков на организм; 

− внедрение современной системы подготовки детей, подростков и 

молодежи к соблюдению правил дорожного движения, культивирование 

общей и правовой культуры.  
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является 

одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

проводится на основании учёта и анализа дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и строится с учётом особенностей 

восприятия дорожной информации дошкольниками, младшими школьниками 

и подростками.  

 

 

2.4 Проблемы и пути их решения в деятельности ГИБДД МВД РФ 

Постоянное развитие общества в области технологий и логистики 

требует, чтобы российское законодательства этому соответствовало. Однако 

в настоящее время, анализируя некоторые нормативные правовые акты, 

можно выявить ряд проблем.  

Так, принятый Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об 

утверждении Наставления по организации деятельности Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения» не 

в полной мере соответствует сегодняшнему развитию общественных 

отношений в России. 

Указанный нормативный правовой акт хотя и содержит положения, 

касающиеся использования сети Интернет для пропаганды безопасности 

дорожного движения, однако в нем не указаны направления по 

использованию социальных сетей. Необходимо создание в них групп и 

сообществ, где сотрудники, отвечающие за информационную составляющую 

ГИБДД МВД РФ, могли бы на правах администратора создавать актуальные 

темы, размещать информацию о некоторых практических ситуациях, 

поддерживать обсуждение сведений, касающихся безопасности дорожного 

движения.  
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В связи с этим предлагается внести изменения в ст. 15.6 Приказа МВД 

России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении Наставления по 

организации деятельности Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по пропаганде безопасности дорожного движения» и изложить ее 

следующим образом: «15.6. Освещение в СМИ и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях деятельности 

Госавтоинспекции по предупреждению ДТП, проведению профилактических 

мероприятий, в том числе с несовершеннолетними, положительных 

результатов работы, актуальных тем, проявлений героизма и 

самоотверженности сотрудниками Госавтоинспекции и гражданами в 

области безопасности дорожного движения» (Приложение 1). 

В 2019 году в силу вступили поправки в Правила дорожного движения, 

касающиеся новых средств подвижности в дорожном движении. Введен 

термин «средства индивидуальной мобильности», который включает в себя 

электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сегвеи, скейты, роликовые 

коньки и обычные самокаты. Их владельцы обязаны передвигаться по 

велосипедным дорожкам или тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч.  

В связи с данными законодательными изменениями соответствующим 

подразделениям ГИБДД МВД РФ, отвечающим за пропаганду безопасности 

дорожного движения, при проведении профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях необходимо сделать акцент на разъяснения 

новых правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности. Это 

позволит избежать нарушений законодательства и снизить травмируемость. 

Следующий пример из судебной практики также может 

охарактеризовать одну из проблем в деятельности ГИБДД МВД РФ. Так, 

районным судьей была исследована и оценена видеозапись с 

видеорегистратора служебного автомобиля ДПС.  

Доводы жалобы Д. о подмене видеозаписи объективно ничем не 

подтверждаются, к рассматриваемому делу не относятся и не 
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свидетельствуют об отсутствии события правонарушения и вины Киселева 

В.В. в нарушении п.2.1.1 Правил. 

При этом совокупность иных доказательств по делу свидетельствует о 

наличии в действиях К. состава инкриминируемого правонарушения. 

Доводы свидетеля К. (сына) также получили оценку судьи районного 

суда, с которой следует согласиться, поскольку она согласуется с 

имеющимися в деле доказательствами. 

Ссылка защитника на имеющуюся в материалах дела № об 

административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ в отношении 

Киселева В.В., видеозапись, основанием для отмены обжалуемых актов не 

является, поскольку она не опровергает факт управления К. автомобилем. 

Видеозапись получена с видеорегистратора, установленного в 

патрульном автомобиле ГИБДД, видеокамера которого позволяет отображать 

обстановку по ходу движения впереди автомобиля. При этом на видеозаписи 

видно, что при движении патрульного автомобиля, между домами виден 

автомобиль Киселева В.В., далее в момент прибытия автомобиля 

сотрудников ГИБДД к магазину, виден стоящий возле магазина автомобиль 

К. за рулем которого находится он сам, к нему же обращается сотрудник 

полиции, выйдя из патрульного автомобиля, после чего К., покинув 

водительское место своего транспортного средства, пересел в автомобиль 

сотрудников ГИБДД. 

При этом факт движения автомобиля под управлением К. 

зафиксирован визуально сотрудниками ГИБДД в момент патрулирования, о 

чем пояснил в районном суде Л. 

Не доверять сведениям относительно события правонарушения, 

изложенным сотрудниками ГИБДД, находившимися при исполнении 

служебных обязанностей, в постановлении по делу об административном 

правонарушении, а также в суде первой инстанции, оснований не имеется. 

Ранее инспектора ДПС с привлекаемым лицом знакомы не были, 

правонарушение выявили непосредственно лично. Какие-либо данные о 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.8/
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наличии причин для оговора Киселева В.В. со стороны инспекторов ДПС в 

материалах дела отсутствуют. 

Указание защитника в жалобе на положения КАС РФ беспредметны, 

поскольку производство по делу об административном правонарушении 

осуществляется в соответствии с нормами КоАП РФ1. 

Анализируя данное судебное решение можно выявить проблему, 

возникающую в практике применения ст. 12.3 КоАП РФ сотрудниками 

органов внутренних дел. А именно, необходимость сбора совокупности 

доказательств для привлечения лица к административной ответственности за 

управление транспортным средством без документов, предусмотренных 

правилами дорожного движения. То есть в судебном разбирательстве важны 

не только свидетельские показания сотрудников ГИБДД с практически 

безупречным послужным списком, который не может дать оснований для 

усомнения в их показаниях. Кроме того, необходима видеозапись, на которой 

запечатлен процесс движения правонарушителя на транспортном средстве,  с 

видеорегистратора, закрепленного на патрульном автомобиле.  

На практике не всегда сотрудникам органов внутренних дел удается 

записать на видеорегистратор данный процесс. Следовательно, если у судьи 

возникнет основание не доверять показаниям сотрудников полиции, а 

соответствующая видеозапись не будет предоставлена, то правонарушитель 

может избежать наказания. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать 

следующий вывод по данной главе. В качестве основных направлений 

деятельности ГИБДД МВД РФ можно выделить пресечение 

административных правонарушений в области дорожного движения, 

пропаганда безопасности дорожного движения, контроль за безопасным 

содержанием автомобильных дорог, улиц и дорожных сооружений, надзор за 

                                                             
1 Решение Хабаровского краевого суда № 21-318/2019 от 25 апреля 2019 г. по делу № 21-

318/2019 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/7tx9tUaaUgZC/ (дата обращения 20.10.2019 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/7tx9tUaaUgZC/
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дорожным движением, регистрация и учет автотранспортных средств и 

прицепов к ним, проведение технического осмотра автотранспортных 

средств, экзаменационно-регистрационная работа, учет и анализ дорожно-

транспортных происшествий.  

Надзор сотрудников Дорожно-патрульной службы за дорожным 

движением является одной из основных задач данного подразделения. Как 

известно, многие дорожно-транспортные происшествия влекут за собой вред 

здоровью пассажиров, а иногда и их жизни. Поэтому в случае 

одновременного возникновения обстоятельств, требующих реагирования 

инспекторов, в приоритетном порядке осуществляются действия, 

направленные на сохранение жизни и здоровья граждан.  

 Кроме того при исследовании была выявлена еще одна проблема 

административно-правовой деятельности правоохранительных органов при 

обеспечении безопасности дорожного движения. Так, ГИБДД МВД РФ, 

являясь правоохранительным органов, наделена различными функциями и 

полномочиями, в том числе применять меры административного пресечения: 

доставление, административное задержание, личным досмотр, досмотр 

вещей, транспортного средства, находящихся при физическом лице, изъятие 

вещей и документов, отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида, освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения, задержание транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации, привод. Все перечисленные меры пресечения 

предусмотрены КоАП РФ. 

Ст. 191 Административного регламента предусматривает, что в 

исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что 

при физическом лице находится оружие или иные предметы, используемые в 

качестве орудия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

физическом лице, могут быть осуществлены без понятых. 

Однако на практике при наличии указанных оснований, таких как 

возможность причинения вреда здоровью самого водителя или других 
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граждан, по нашему мнению, необходимо наделить сотрудников 

правоохранительных органов полномочием нарушать целостность 

автомобиля (стекла, дверные замки и др.). 

На основании изложенного предлагается дополнить 

Административный регламент статьей 191.1 следующего содержании: «При 

наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице 

находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, с 

целью проведения личного досмотра может производится нарушение 

целостности автомобиля, находящегося при водителе».  

Также нами было проведено анкетирование, касающееся 

административно-правового регулирования деятельности полиции по 

обеспечению безопасности дорожного движения (Приложение 2). В качестве 

оппонентов выступили 20 студентов-юристов. Анкета содержит вопросы, 

касающиеся причин и условий совершения административных 

правонарушений в области дорожного движения, мер, направленных на 

борьбу с данным негативным социальным явлением, а также изменения в 

российском законодательстве. 

На вопрос о том, в чем кроются причины совершения 

административных правонарушений в области дорожного движения больше 

половины участников анкетирования ответили, что недостаточно эффективно 

налажена работа соответствующих органов и учреждений.   

В последние время государство все чаще стало говорить об 

определенных мерах по борьбе с административными правонарушениями в 

области дорожного движения, поэтому респондентам был задан вопрос о 

том,  в каких направлениях предупреждения и пресечения административных 

правонарушений в области безопасности дорожного движения необходимо 

работать. 45% респондентов считают, что необходимо ужесточить санкции 

соответствующих статей нормативных правовых актов, 20 % – усилить роль 

государства в реализации политики правового просвещения, 30 % –  
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повышать уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов, в 

полномочия которых входит обеспечение безопасности дорожного движения. 

На вопрос о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы повысить 

эффективность предупреждения и пресечения административных 

правонарушений в сфере дорожного движения, 40 % участников 

анкетирования ответили, что необходимо ужесточить законодательство в 

данной сфере. 

80 % респондентов считают что дополнение Административного 

регламента статьей 191.1 следующего содержания: «При наличии 

достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся 

оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, с целью 

проведения личного досмотра может производится нарушение целостности 

автомобиля, находящегося при водителе» позволит повысить эффективность 

административно-правовой деятельности правоохранительных органов в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения (Приложение 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование проблем организационного построения, 

задач, функций и основных направлений деятельности ГИБДД МВД РФ, 

позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Изучение истории возникновения и развития государственного 

регулирования и надзора за безопасностью дорожного движения, 

обеспечением соответствующего технического и нормативного обеспечения 

позволяет выявить некоторые закономерности, ошибки и проблемы. На 

сегодняшний день сложилось несколько основных направлений деятельности 

ГИБДД МВД РФ. Одно из них – это разъяснение действующих норм и 

правил, целей и задач, прав и обязанностей Госавтоинспекции, помощь 

населению в получении навыков безопасного поведения. Другое направление 

– это снижение уровня и тяжести последствий дорожно-транспортного 

травматизма.  

2. Российское законодательство, регулирующее деятельность ГИБДД 

России является достаточно объемным. Приняты десятки нормативных 

правовых актов, в той или иной мере затрагивающих данный вопрос. В 

совокупности они практически всецело законодательно регулируют 

общественные отношения, возникающие в процессе деятельности ГИБДД 

МВД РФ. Однако бурно развивающееся общество как в техническом, так и в 

правовом смысле требует постоянного мониторинга действующего 

законодательства и принятия необходимых дополняющих и уточняющих 

нормативных документов. 

3. ГИБДД является структурным подразделением Министерства 

внутренних дел РФ. Следовательно, стратегические направления развития 

данного органа определяются непосредственно высшими руководителями 

Правительства России. Система службы ГИБДД достаточно проста. 

Возглавляет ее Департамент обеспечения безопасности дорожного движения 

МВД России. В МВД, ГУВД, УВД функционируют управления (отделы) 



50 

 

 

ГИБДД, в ГОРОВД – отделы (отделения) ГИБДД. Аналогичные структуры 

созданы в закрытых административно-территориальных образованиях и на 

особо важных и режимных объектах, а в системе МВД – научно-

исследовательские учреждения Государственной инспекции и их филиалы. 

4. Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

МВД России выполняет задачи по обеспечению соблюдения всеми 

участниками дорожного движения, юридическими лицами независимо от 

формы собственности и иными организациями, должностными лицами 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов, правил, стандартов и технических норм по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения, проведения мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести 

их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, 

защиты их прав и законных интересов, а также интересов общества и 

государства. 

5. В качестве основных направлений деятельности ГИБДД МВД РФ 

можно выделить пресечение административных правонарушений в области 

дорожного движения, пропаганда безопасности дорожного движения, 

контроль за безопасным содержанием автомобильных дорог, улиц и 

дорожных сооружений, надзор за дорожным движением, регистрация и учет 

автотранспортных средств и прицепов к ним, проведение технического 

осмотра автотранспортных средств, экзаменационно-регистрационная 

работа, учет и анализ дорожно-транспортных происшествий.  

6. Пресечением административных правонарушений в области 

дорожного движения и надзором за безопасностью дорожного движения 

занимается дорожно-патрульная служба ГИБДД МВД РФ. Безопасностью 

дорожного движения можно назвать обеспечение соблюдения всеми 

участниками дорожного движения правил в целях сохранения жизни, 

здоровья и имущества граждан, защиты прав и законных интересов 
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физических и юридических лиц, соблюдения интересов государства и всего 

общества в целом. 

7. Надзор сотрудников Дорожно-патрульной службы за дорожным 

движением является одной из основных задач данного подразделения. Как 

известно, многие дорожно-транспортные происшествия влекут за собой вред 

здоровью пассажиров, а иногда и их жизни. Поэтому в случае 

одновременного возникновения обстоятельств, требующих реагирования 

инспекторов, в приоритетном порядке осуществляются действия, 

направленные на сохранение жизни и здоровья граждан.  

8. На наш взгляд, принятый Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. 

№ 903 «Об утверждении Наставления по организации деятельности 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде 

безопасности дорожного движения» не в полной мере соответствует 

сегодняшнему развитию общественных отношений в России. Указанный 

нормативный правовой акт хотя и содержит положения, касающиеся 

использования сети Интернет для пропаганды безопасности дорожного 

движения, однако в нем не указаны направления по использованию 

социальных сетей. Необходимо создание в них групп и сообществ, где 

сотрудники, отвечающие за информационную составляющую ГИБДД МВД 

РФ, могли бы на правах администратора создавать актуальные темы, 

размещать информацию о некоторых практических ситуациях, поддерживать 

обсуждение сведений, касающихся безопасности дорожного движения.  

9. В связи с этим предлагается внести изменения в ст. 15.6 Приказе 

МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении Наставления по 

организации деятельности Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по пропаганде безопасности дорожного движения» и изложить ее 

следующим образом: «15.6. Освещение в СМИ и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях деятельности 
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Госавтоинспекции по предупреждению ДТП, проведению профилактических 

мероприятий, в том числе с несовершеннолетними, положительных 

результатов работы, актуальных тем, проявлений героизма и 

самоотверженности сотрудниками Госавтоинспекции и гражданами в 

области безопасности дорожного движения». 

10.  В 2019 году в силу вступили поправки в Правила дорожного 

движения, касающиеся новых средств подвижности в дорожном движении. 

Введен термин «средства индивидуальной мобильности», который включает 

в себя электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сегвеи, скейты, 

роликовые коньки и обычные самокаты. Их владельцы обязаны 

передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам, не разгоняясь 

выше 20 км/ч.  В связи с данными законодательными изменениями 

соответствующим подразделениям ГИБДД МВД РФ, отвечающим за 

пропаганду безопасности дорожного движения, при проведении 

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях 

необходимо сделать акцент на разъяснения новых правил передвижения на 

средствах индивидуальной мобильности. Это позволит избежать нарушений 

законодательства и снизить травмируемость.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект приказа МВД России 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 29 

ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 903 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1. Внести в приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об 

утверждении Наставления по организации деятельности государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 25, ст. 2897; 

2002, N 27, ст. 2679; 2007, N 18, ст. 2180; 2008, N 27, ст. 3250; 2011, N 44, ст. 

6240; 2013, N 22, ст. 2786; 2014, N 14, ст. 1616; 2015, N 14, ст. 2107; 2017, N 

21, ст. 2992; 2018, N 10, ст. 1480; N 38, ст. 5835) следующие изменения: 

2. Изложить статью 15.6. следующим образом: «15.6 Освещение в 

СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

социальных сетях деятельности Госавтоинспекции по предупреждению ДТП, 

проведению профилактических мероприятий, в том числе с 

несовершеннолетними, положительных результатов работы, актуальных тем, 

проявлений героизма и самоотверженности сотрудниками Госавтоинспекции 

и гражданами в области безопасности дорожного движения». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проект Приказа МВД России 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРИКАЗ МВД РОССИИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ МВД 

РОССИИ ОТ 23.08.2017 № 664 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МВД 

РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

3. Внести в Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения МВД России 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 

требований законодательства России в области безопасности дорожного 

движения» следующие изменения и дополнения: 

4. Дополнить Приказ ст. 191.1 и изложить ее следующим образом: 

«191.1. «При наличии достаточных оснований полагать, что при физическом 

лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве 

оружия, с целью проведения личного досмотра может производится 

нарушение целостности автомобиля, находящегося при водителе». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ № 1 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

 
Уважаемые студенты-юристы! 

В целях получения беспристрастной информации для написания 

дипломной работы «Организационное построение, задачи, функции и 

основные направления деятельности ГИБДД МВД РФ» кафедра 

«Правоохранительной деятельности и национальной безопасности» 

Юридического Института Южно-Уральского государственного 

университета (Национальный исследовательский университет) 

проводит анкетирование. Для получения объективных результатов просим 

Вас ответить на ниже приведенные вопросы, выбрав один или несколько 

правильных, по Вашему мнению, ответов или предоставив свой вариант 

ответа. 

Заранее благодарим. 

 

1. Что Вы понимаете под административными правонарушениями, в 

области дорожного движения? 

 противоправные действия участников дорожного движения; 

 противоправные действия сотрудников правоохранительных 

органов, регулирующих сферу дорожного движения ; 

 создание опасных и аварийных ситуаций на дорогах; 

 неуплата штрафов за нарушений правил дорожного движения. 

 

2. В чем, по Вашему мнению, причины совершения 

административных правонарушений в области дорожного движения? 

 недостаточно эффективная работа соответствующих органов и 

учреждений; 
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 безответственное отношение участников дорожного движения друг к 

другу и к надзирающим органам; 

  недостаточный уровень подготовки сотрудников 

правоохранительных органов; 

 недостаточно грамотно выстроенная политика по просвещению 

населения; 

 Ваш вариант ответа_____________________________________ 

 

3. По Вашему мнению, в каких направлениях предупреждения 

административных правонарушений в области безопасности дорожного 

движения необходимо работать? 

 повышение уровня подготовки сотрудников правоохранительных 

органов, в полномочия которых входит обеспечение безопасности дорожного 

движения; 

 преобладание защитных мер, над мерами наказания и принуждения; 

 усиление роли государства в реализации политики правового 

просвещения; 

 усиление надзора за участниками дорожного движения; 

 ужесточение санкций соответствующих статей нормативно-

правовых актов; 

 Ваш вариант ответа ______________________________ 

 

4. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы 

повысить эффективность предупреждения и пресечения административных 

правонарушений в сфере дорожного движения? 

 ужесточить законодательство в данной сфере; 

 оказать воздействие на причины и условия, порождающие данный 

вид административных правонарушений; 
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 воздействовать на группы лиц, привлекаемых к административной 

ответственности за совершение указанных правонарушений; 

 повысить эффективность работы структурных подразделений 

правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения; 

 Ваш вариант ответа _____________________________ 

 

5. Считаете ли Вы, что дополнение Административного регламента 

статьей 191.1 следующего содержания: «При наличии достаточных 

оснований полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные 

предметы, используемые в качестве оружия, с целью проведения личного 

досмотра может производится нарушение целостности автомобиля, 

находящегося при водителе» позволит повысить эффективность 

административно-правовой деятельности правоохранительных органов в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения? 

 да; 

 нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

Результаты анкетирования 

Опрошено: студентов, обучающихся в Юридическом 

институте Южно-Уральского государственного 

университета (Национальный исследовательский 

университет) г. Челябинск                                    – 

 

 

 

20 чел. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Резу

льта

ты, 

(%) 

1 Что Вы понимаете под 

административными 

правонарушениями в области 

дорожного движения? 

 

а) противоправные 

действия участников 

дорожного движения; 

б) противоправные 

действия сотрудников 

правоохранительных 

органов, регулирующих 

сферу дорожного 

движения; 

в) создание опасных и 

аварийных ситуаций на 

дорогах; 

г) неуплата штрафов за 

нарушение правил 

дорожного движения. 
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0 

 

 

35 

 

 

0 

 

 

 

2 В чем, по Вашему мнению, причины 

совершения административных 

правонарушений в области 

дорожного движения? 

а) недостаточно 

эффективная работа 

соответствующих органов 

и учреждений; 

б) безответственное 

отношение участников 

дорожного движения друг 

 

 

 

55 
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к другу и к надзирающим 

органам; 

в) недостаточный уровень 

подготовки сотрудников 

правоохранительных 

органов; 

г) недостаточно грамотно 

выстроенная политика по 

просвещению населения; 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

3 По Вашему мнению, в каких 

направлениях предупреждения 

административных правонарушений 

в области безопасности дорожного 

движения необходимо работать? 

а) повышение уровня 

подготовки сотрудников 

правоохранительных 

органов, в полномочия 

которых входит 

обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

б) преобладание защитных 

мер над мерами наказания 

и принуждения; 

в) усиление роли 

государства в реализации 

политики правового 

просвещения; 

г) ужесточение санкций 

соответствующих статей 

нормативных правовых 

актов; 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

5 

 

 

 

20 

 

 

 

45 

4 Какие меры, на Ваш взгляд, 

необходимо предпринять, чтобы 

повысить эффективность 

предупреждения и пресечения 

административных правонарушений 

в сфере дорожного движения? 

а) ужесточить 

законодательство в данной 

сфере; 

б) оказать воздействие на 

причины и условия, 

порождающие данный вид 

административных 

правонарушений; 

в) воздействовать на 

группы лиц, привлекаемых 

к административной 

ответственности за 

совершение указанных 

 

 

40 

 

 

 

 

20 
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правонарушений; 

г) повысить эффективность 

работы структурных 

подразделений 

правоохранительных 

органов, обеспечивающих 

безопасность дорожного 

движения; 

 

15 

 

 

 

 

 

 

25 

5 Считаете ли Вы, что дополнение 

Административного регламента 

статьей 191.1 следующего 

содержания: «При наличии 

достаточных оснований полагать, 

что при физическом лице находятся 

оружие или иные предметы, 

используемые в качестве оружия, с 

целью проведения личного досмотра 

может производится нарушение 

целостности автомобиля, 

находящегося при водителе» 

позволит повысить эффективность 

административно-правовой 

деятельности правоохранительных 

органов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения? 

 

а) да; 

б) нет 

80 
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