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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы исследования. Одной из насущных социально-

экономических проблем,  стоящих перед  обществом и государством,  явля-

ется  дорожно-транспортная  аварийность.  За  период  1995  - 2003  г.г.  число

пострадавших  в  дорожно-транспортных  происшествиях  (ДТП)  составило

более 2 млн человек, в том числе 317,5 тыс. человек погибло1.  По масшта-

бам  последствий дорожно-транспортный травматизм  может и должен рас-

сматриваться  как национальное  бедствие.  В  настоящее время  положение

усугубляется  тем,  что  характерная  для  девяностых  годов  относительная

стабильность  состояния  дорожно-транспортной  аварийности  сменилась

тенденцией  к  росту  количества  дорожно-транспортных  происшествий,

числа погибших и раненых в  них людей.  Если  в  2000  году в  ДТП в  стране

погибло и  было  ранено  соответственно 29594  и  179401  человек, то в  2003

году эти показатели составили 35602 и 243919 человек.

Как  свидетельствует  мировой  опыт,  кардинальное  изменение  ситуа-

ции  предполагает,  прежде  всего,  улучшение  состояния  улично-дорожной

сети,  повышение  надежности  транспортных  средств,  обеспечение  эффек-

тивной организации дорожного движения на основе использования совре-

менных технических  средств  и  систем,  совершенствование  подготовки  на-

селения к участию в дорожном движении2. Выполнение этих мер связано с

1  Дорожно-транспортные  происшествия  в  России  (2003  г.).  Обоб-

щенные данные. - М.: ГУГИБДД  СОБ МВД России, 2004, с.  1.

2  Безопасность  движения  на  дорогах -  глобальная  проблема.  Доклад

Генерального  секретаря  ООН  Кофи  Ананна  на  58-ой  сессии  Генеральной

ассамблеи ООН.  Бтор - газета, 2004, № 4.



вложением  значительных  финансовых  и  материальных ресурсов,  которые

в современной России не могут быть выделены в достаточной мере.  В дан-

ных  условиях  уровень  безопасности  дорожного  движения  определяется

тем  насколько  совершенно  законодательство  об  административной  ответ-

ственности за правонарушения в этой области общественных отношений и

насколько эффективна его реализация.

Основным  субъектом  реализации  законодательства  об  администра-

тивной  ответственности за правонарушения  в  области  дорожного движе-

ния  в  настоящее  время  является  дорожно-патрульная  служба  Госавтоин-

спекции  (в  дальнейшем  ДПС).  Приведенные  цифры,  характеризующие

масштабы  дорожно-транспортного  травматизма,  позволяют  утверждать,

что  возможности  ДПС  по  позитивному влиянию  на состояние  безопасно-

сти  дорожного  движения  используются  недостаточно.  Эти  обстоятельства

обуславливают  необходимость  научного  анализа  правового  и

организационного  обеспечения  деятельности  ДПС  по  реализации

законодательства  об  административной  ответственности  и  выявления  на

этой  основе  возможных  направлений  повышения  ее  эффективности,  как

одного  из  важнейших  резервов  повышения  безопасности  дорожного

движения  в  современных  условиях.  Причем  пристальному  изучению

должно  быть  подвергнуто  и  само  законодательство  об  административной

ответственности,  поскольку  новый  Кодекс  РФ  об  административных

правонарушениях  (КоАП  РФ)  внес  принципиальные  изменения  как  в

материальные нормы, так и в процедуру их применения.

Изложенное показывает, что исследование проблем реализации ДПС

законодательства  об  административной  ответственности  в  области дорож-

ного  движения  весьма  актуально,  имеет  как  научное,  так  и  практическое

значение.
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Степень разработанности темы исследования. Проблемы россий-

ского  законодательства  об  административной  ответственности  постоянно

находятся  в  центре  внимания  ученых-административистов.  Заметный

вклад в их разрешение внесли А.П. Алехин, Д.Н. Бахрах, Е.В. Додин, Ю.М.

Козлов,  А.Е.  Лунев,  М.Я.  Масленников,  Н.Г.  Салищева,  В.Д.  Сорокин,

Ю.А. Тихомиров, Ю.А. Юсупов, А.Я. Якимов и др.  Различные аспекты ад-

министративной ответственности за правонарушения в области дорожного

движения  и  административно-юрисдикционной  деятельности  Госавтоин-

спекции были предметом исследования С.Н. Антонова, СИ. Бертуша, Н.П.

Балашовой, СИ. Гирько, В.В. Головко, С.Н. Дмитриева, В.И. Жулева, В.В.

Лукьянова, B.C. Куракова, В.П. Митина, Б.В. Российского, П.И. Сатлейки-

на, П.А. Солошенкова, Ф.З. Эльбердовой и др.

Однако,  комплексного  монографического  исследования,  специально

посвященного этой теме, на базе новейшего российского законодательства

об  административной  ответственности  до  настоящего  времени  практиче-

ски не проводилось.  Это обстоятельство  с учетом  введения в действие но-

вого КоАП РФ и определили выбор темы диссертационного исследования.

Объект и предмет исследования.  Объектом исследования являют-

ся  основные  положения  законодательства  об  административной  ответст-

венности  за  правонарушения  в  области  дорожного  движения  и  общест-

венные отношения, возникающие в процессе его реализации.

Предмет  исследования  правовые  и  организационные  аспекты  реа-

лизации  ДПС  Госавтоинспекции  законодательства  об  административной

ответственности за правонарушения в области дорожного движения.

Цель  и  задачи.  Целью  настоящей  диссертации  являются  научное

обоснование  предложений  и  разработка  практических  рекомендаций,  на-

правленных на совершенствование законодательства об  административной



ответственности  за  правонарушения  в  области  дорожного  движения,  пра-

вового регулирования и организации деятельности ДПС Госавтоинспекции

по его реализации.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1.  Сформулировать  определение  понятия  «область  дорожного  дви-

жения» применительно к деятельности ДПС Госавтоинспекции;

2.  Выявить структурные  элементы  административного порядка в  об-

ласти  дорожного  движения  как  объекта  административно-правовой  охра-

ны;

3.  Исследовать  и  систематизировать  меры  административно-

правового  принуждения,  применяемые  в  рассматриваемой  сфере  деятель-

ности;

4.  Проанализировать  материальные  и  процессуальные  нормы,  регу-

лирующие  применение  мер  административно-правового  принуждения  в

области дорожного движения;

5.  Изучить  содержание  основных  форм  реализации  ДПС  законода-

тельства об  административных правонарушениях;

6.  Выявить недостатки и пробелы в законодательстве об администра-

тивных  правонарушениях,  обосновать  предложения  по  его  совершенство-

ванию;

7.  Разработать  предложения и рекомендации по  совершенствованию

нормативно-правового  и  организационного  обеспечения  деятельности

ДПС в рассматриваемой сфере.

Методология и методы исследования. Методологическую основу

исследования  составляют  фундаментальные  положения  теории  права,  со-

циологии, общей теории управления. При разработке конкретных вопросов

темы  использованы  работы  по  административному  праву,  социальному



управлению,  теории  и  практики  обеспечения  безопасности  дорожного

движения.

При  решении  поставленных задач  в  рамках  диалектического  метода

научного  познания  применены  методы  системного  подхода,  формально-

логического  и  сравнительно-правового  анализа,  а  также  методы  конкрет-

но-социологических  исследований  (анализ  документов,  статистический

анализ и другие).

Научная новизна  исследования.  Научная новизна диссертации за-

ключается в том, что она является монографическим исследованием, в ко-

тором  комплексно  исследованы  основные положения законодательства об

административных  правонарушениях  в  области  дорожного  движения,

сущность  и  содержание  деятельности  ДПС  как  субъекта  его  реализации.

Научной новизной обладают выводы и положения диссертации об админи-

стративно-правовом  порядке  в  области  дорожного  движения  как  объекте

административно-правовой  охраны,  систематизация  применяемых  в  этих

целях мер административно-правового принуждения, положения о  формах

реализации  законодательства  об  административной  правонарушениях  в

области дорожного движения.

Новизной  характеризуются  также  содержащиеся  в  диссертации

предложения по совершенствованию нормативно-правового и организаци-

онного обеспечения деятельности ДПС по реализации законодательства об

административных правонарушениях в области дорожного движения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Определение  понятия  «область  дорожного  движения»,  под  кото-

рой  понимается  совокупность  общественных  отношений,  возникающих  в

процессе  перемещения  людей  и  грузов  с  помощью  транспортных  средств



или  без  таковых  в  пределах дорог  либо  в  процессе  подготовки  такого  пе-

ремещения.

2.  Составными  частями  административно-правового  порядка  в  об-

ласти дорожного движения как объекта административно-правовой охраны

являются:  разрешительная система допуска к участию  в  дорожном движе-

нии  транспортных  средств,  дорог,  дорожных  сооружений  и  водителей;

разрешительная  система  допуска  к  деятельности  по  подготовке  водителей

и  осуществлению  коммерческих перевозок;  порядок дорожного движения;

порядок  обеспечения  исправного  технического  состояния  транспортных

средств и безопасного состояния дорог в процессе их  эксплуатации; поря-

док  осуществления перевозок.

3.  Классификация  мер  административно-правового  принуждения,

применяемых, как правило, в области дорожного движения, их виды  и ха-

рактеристика.

4.  Предложения  о  внесении  дополнений  в  законодательство,  регла-

ментирующее  административную  ответственность  за  правонарушения  в

области дорожного движения  (предусмотреть  наказания за совершение ря-

да  нарушений  Правил  дорожного  движения,  являющихся  распространен-

ными причинами возникновения ДТП; за систематическое совершение на-

рушений;  устранить  имеющиеся  несоответствия  действующих  наказаний

за ряд правонарушений степени их общественной опасности).

5.  Реализация  ДПС  законодательства  об  административной  ответст-

венности  осуществляется  при:  надзоре  за дорожным  движением,  проведе-

нии неотложных действий на месте ДТП; проведении дознания по делам о

преступлениях  против  безопасности  дорожного  движения  и  эксплуатации

транспортных  средств;  производстве  по  делам  об  административных  пра-

вонарушениях.



6.  Предложения по  совершенствованию  административно-правового

регулирования  деятельности  ДПС  по  реализации  законодательства  об  ад-

министративной  ответственности  (изменение  порядка  ведомственной  рег-

ламентации  применения  ДПС  административно-предупредительных мер  и

порядка  составления  процессуальных  документов  при  возбуждении  дела

об административном правонарушении;  правовая регламентация примене-

ния контрольно-измерительной аппаратуры).

7. Предложения по совершенствованию организационного обеспече-

ния  реализации  законодательства  об  административной  правонарушениях

в  области  дорожного  движения  (оптимизация  использования  различных

форм  несения  дорожно-патрульной  службы;  внедрение  автоматизирован-

ных систем контроля за дорожным движением; повышение уровня органи-

зационной  работы  с  инспекторским  составом  ДПС;  развитие  системы  ее

технического обеспечения).

Теоретическая и практическая значимость исследования.  Теоре-

тическое значение исследования выражается в  выработке и уточнении по-

нятийно-категориального  аппарата,  формулировании  положений  о  сущно-

сти, особенностях и структуре деятельности ДПС по реализации законода-

тельства  об  административных  правонарушениях  в  области  дорожного

движения,  создающих  теоретическую  основу  для  совершенствования  ее

административного регулирования,  организационного  обеспечения.  Полу-

ченные  результаты  также  могут  быть  использованы  для  дальнейших  тео-

ретических  исследований  в  этой  области,  для  подготовки  учебных  посо-

бий.

Практическая  значимость  проведенного  исследования  предопреде-

лена  актуальностью  и  новизной  рассматриваемой  проблемы  реализации

законодательства  об  административных  правонарушениях  и  обусловлена



теоретическим,  правовым  и  организационным  характером  сделанных  в

диссертации  выводов.  Последние  могут  быть  использованы  в  научно-

исследовательской  деятельности,  учебном  процессе  образовательных  уч-

реждений системы МВД России, для повышения профессионального уров-

ня  профессорско-преподавательского  состава  учебных  заведений,  а  также

практических работников.

Кроме того, практическая ценность работы определяется содержани-

ем  конкретных  предложений  по  совершенствованию  административно-

правового и организационного обеспечения деятельности ДПС как субъек-

та реализации законодательства об административной ответственности.

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  дос-

тигнуты  использованием  утвердившихся  в  науке  методологических  поло-

жений  по  исследуемой  проблеме,  комплексной  методикой  исследования,

обеспечивающей  всестороннее  и  объективное  изучение  поставленных  за-

дач;  применением  общих и частных научных методов  исследования, а так-

же  апробацией результатов исследования.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  изучением

научной и  специальной литературы по  социальному управлению,  админи-

стративному  праву,  теории  и  практики  обеспечения  безопасности  дорож-

ного движения, действующего  российского законодательства,  а также дос-

таточно  представительным  аналитическим  материалом.  В  работе  уделено

значительное внимание изучению  нормативных правовых актов МВД Рос-

сии,  аналитических материалов ГУГИБДД  СОБ  МВД России,  управлений

(отделов) ГИБДД ряда субъектов РФ,  статистических данных о  деятельно-

сти ДПС в рамках задач настоящего исследования.
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертация

выполнена  и  обсуждена  на  кафедре  управления  деятельностью  служб  об-

щественной безопасности Академии управления МВД России.

Основные  положения,  выводы  и  результаты  исследования  были  из-

ложены  в  опубликованных  работах.  Материалы  исследования  докладыва-

лись  на  научных  семинарах  кафедры  управления  деятельностью  служб

общественной  безопасности  Академии  управления  МВД  России,  кафедры

специальных дисциплин Пятигорского  филиала Северо-Кавказского Госу-

дарственного  технического  университета.  Результаты  полученных  иссле-

дований  используются  в  учебном  процессе  Академии  управления  МВД

России при проведении занятий учебных курсов  «Управления  администра-

тивной  деятельностью  органов  внутренних  дел»  и  «Организация  деятель-

ности  служб  общественной  безопасности  органов  внутренних дел»  на  1,  4

факультетах  по  темам,  посвященным  организации  дорожно-патрульной

службы,  применению  законодательства  об  административной  ответствен-

ности, а также в практической деятельности ДПС Ставропольского края.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

двух глав, заключения и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы диссерта-

ционной работы,  устанавливается объект,  предмет,  цель  и задачи исследо-

вания,  определяются  его  методологические  и  теоретические  основы,  ха-

рактеризуется научная новизна работы, указываются основные положения,

выносимые  на защиту, теоретическая  и  практическая значимость  исследо-

вания.
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В  первой  главе  -  «Основы  законодательства  об  административной

ответственности  за  правонарушения  в  области  дорожного  движения  и

компетенция ДПС по его реализации» - обосновывается определение поня-

тия  «область  дорожного  движения»,  раскрывается  содержание  админист-

ративно-правового порядка, установленного в данной области, и  комплек-

са  мер  административно-правового  принуждения,  применяемых  с  целью

охраны  данного  порядка,  анализируется  компетенция  ДПС  как  субъекта

реализации  законодательства  об  административной  ответственности  за

правонарушения в области дорожного движения.

Одним из первостепенных условий совершенствования деятельности

ДПС по реализации законодательства об  административной  ответственно-

сти является выверенный понятийный аппарат.  Поэтому автор обращается

к  понятию  «область  дорожного  движения»  и  делает  попытку раскрыть  его

сущность  и  содержание.  Диссертант полагает,  что  под областью дорожно-

го  движения  надо  понимать  совокупность  общественных  отношений,  воз-

никающих в процессе подготовки и непосредственного  осуществления пе-

ремещения  людей  и  грузов  с  помощью  транспортных  средств  или  без  та-

ковых  в  пределах дорог.

Анализ  российского  законодательства,  ведомственных  нормативных

правовых актов по теме исследования, позволил выявить несколько право-

вых регуляторов  общественных  отношений  в  данной  области,  определяю-

щих,  в  конечном  итоге,  административно-правовой  порядок  ее  функцио-

нирования.  Таковыми,  по  мнению автора, являются:  разрешительная сис-

тема допуска к эксплуатации транспортных средств, дорог и дорожных со-

оружений и допуска к управлению механическими транспортными средст-

вами;  разрешительная  система  допуска  к  деятельности  по  подготовке  во-

дителей и к коммерческой перевозочной деятельности; порядок дорожного
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движения;  порядок  деятельности  по  обеспечению  технической  исправно-

сти  транспортных  средств  и  обеспечению  безопасного  состояния дорог  и

дорожных  условий;  порядок  осуществления  перевозок  пассажиров  и  гру-

зов.  В диссертации также рассмотрены  основные положения по практиче-

скому  обеспечению  соблюдения  административно-правового  порядка  в

области дорожного движения,  в том числе, посредством применения ком-

плекса мер административно-правового принуждения.

Основными нормативными правовыми актами, в которых установле-

на  система  мер  административно-правового  принуждения  в  области  до-

рожного движения  и порядок их применения, являются КоАП РФ,  Феде-

ральный закон  «О  безопасности дорожного движения», Закон Российской

Федерации «О милиции».

Их анализ показал, что меры административно-правового принужде-

ния,  которые  могут  применяться  в  области  дорожного  движения,  весьма

многочисленны и отличаются большим разнообразием. Оно  выражается в

различии оснований для  их применения,  наступающих последствиях, про-

цедуре  применения  и  других  присущих  им  особенностях.  Рассматривае-

мые  меры  могут  быть  классифицированы  по  разным  категориям.  В  на-

стоящей  работе  обосновано  использование  варианта  при  котором  меры

административного  принуждения  подразделяются  на  следующие  четыре

группы:  меры  административного  предупреждения  (административно-

предупредительные  меры);  меры  административного  пресечения;  меры

административно-процессуального  обеспечения  (административно-

обеспечительные меры); меры административного наказания.

К  административно-предупредительным  мерам  принудительного  ха-

рактера  нами  отнесены  ограничение  или  запрещение  движения  транс-

портных средств  и  пешеходах на отдельных участках дорог и улиц при  на-
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линии угрозы безопасности дорожного движения; остановка транспортных

средств  для  проверки  документов,  осмотра транспортного  средства  и  гру-

за.

Анализируя  составы  административных  правонарушений  в  области

дорожного  движения,  автор  полагает,  что  общим  объектом  рассматривае-

мых  административных  правонарушений  следует  считать  административ-

но-правовой  порядок,  установленный  в  области  дорожного  движения.  В

зависимости  от  содержания  регулируемых  в  рамках  установленного  адми-

нистративно-правового  порядка  общественных  отношений  в  диссертации

выделены  следующие родовые  объекты:  порядок  допуска  к  участию  в  до-

рожном  движении  транспортных  средств  и  водителей;  порядок  действий

водителей, пешеходов, иных участников дорожного движения в различных

дорожно-транспортных  ситуациях;  порядок  обеспечения  безопасного  со-

стояния  находящихся  в  эксплуатации  технических  средств  дорожного

движения; порядок осуществления перевозок.  Далее  автор выделяет видо-

вые объекты  с приведением для каждого из них конкретного  перечня пра-

вонарушений.

В  области  дорожного  движения  в  соответствии  с  КоАП  РФ  может

применяться  широкий  спектр  мер  обеспечения  производства  по  делам  об

административных правонарушениях.  Причем  в  одних  случаях  они  высту-

пают как  собственно  административно-обеспечительные  меры,  а в  других

случаях - в качестве мер  административного пресечения. К первой группе,

в  частности,  автором  отнесены  такие  специфичные  именно  для  области

дорожного  движения  меры,  как досмотр  транспортного  средства,  изъятие

водительского  удостоверения,  направление  водителей  на  медицинское  ос-

видетельствование на состояние опьянения, арест транспортного средства

В то же время такие меры обеспечения производства, как запрещение экс-
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плуатации  транспортного  средства  и  задержание  транспортного  средства,

нами  отнесены  к  группе  мер  административного  пресечения,  поскольку

условием прекращения действия этих мер является устранение причины их

применения.

Диссертант  полагает,  что  результативность  законодательства  об  ад-

министративной  ответственности может  быть  оценена  по  двум  основным

критериям:  степени  адекватности  административно-правовому  порядку

как объекту защиты и уровню соответствия меры административного нака-

зания  или  другого  вида мер  административного  принуждения  степени  об-

щественной  опасности  противоправного  деяния.  Проведенное  изучение

позволило  обосновать  необходимость  внесения  в  КоАП  РФ  ряда измене-

ний и дополнений, а именно:

- ужесточить административное наказание за невыполнение законно-

го  требования  сотрудника  милиции  об  остановке транспортного  средства,

проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий  жест регули-

ровщика;

-  установить  административную  ответственность  за  систематическое

нарушение Правил дорожного движения;

-  вернуться  к  бальной  системе  оценки  общественной  опасности  ад-

министративных правонарушений в области дорожного движения.

Для  выявления  функций,  которые  следует рассматривать  как реали-

зация  законодательства об  административной  ответственности за правона-

рушения  в  области  дорожного  движения  автором  проведена  классифика-

ция  функций ДПС по  их целевому назначению  и  содержанию  осуществ-

ляемой  при  этом  деятельности.  Выделены  следующие  группы  функций:

социального  обслуживания;  профилактические;  распорядительно-

регулировочные;  контрольно-надзорные;  административно-
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юрисдикционные;  охраны  общественного  порядка и  борьбы  с  преступно-

стью.

Непосредственное  отношение  к  анализируемой  деятельности  ДПС

имеет  функция  производства  по  делам  об  административных  правонару-

шения.  В КоАП РФ определено, что должностные лица ДПС правомочны

рассматривать дела об  административных правонарушениях  в  области до-

рожного  движения,  дифференцированные  в  соответствии  с  их  должност-

ным  положением,  и  применять  все  установленные  меры  обеспечения  ад-

министративно-юрисдикционного производства.

Анализ  свидетельствует,  что  к  исследуемой  деятельности  ДПС  сле-

дует  отнести  выполнение  контрольно-надзорных  функций,  а также  таких

функций, как осуществление неотложных действий на месте ДТП и прове-

дение дознания  по делам  о  преступлениях против  безопасности движения

и эксплуатации транспортных средств.

Контрольно-надзорные  функции  исполняются  в  процессе  несения

дорожно-патрульной  службы,  осуществляемого  в  различных  организаци-

онных формах, которые подразделяются на мобильные и статичные. В дис-

сертации  дана  характеристика  этих  форм  и  проведена  сравнительная

оценка их эффективности.

Вторая  глава  диссертации  -  «Правовое  регулирование  и  организа-

ционное обеспечение деятельности ДПС Госавтоинспекции по реализации

законодательства  об  административной  ответственности  за  правонаруше-

ния  в области дорожного движения» посвящена исследованию различных

аспектов  деятельности  ДПС,  соответствующие  целям  и  задачам  исследо-

вания, выявлению наиболее проблемных вопросов, формированию и обос-

нованию предложений по их решению.
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Анализ  компетенции  ДПС  позволяет  сделать  вывод,  что  ее  деятель-

ность  по  реализации  исследуемого законодательства является правоприме-

нительной  по  содержанию,  правоохранительной  или  регулятивной  по

форме и выражается в принятии применительно к конкретным администра-

тивным  делам  индивидуальных  юридических  актов.  В  нашем  случае  наи-

более  характерно  принятие  следующих  видов  актов:  регламентаторы,  про-

верки, пресечения, применения административных санкций

Акты-регламентаторы  являются  средством  создания  необходимых

организационных  условий  для  соблюдения  требований  административно-

правовых норм.  Особое значение имеет остановка транспортного средства,

поскольку  она  является  принудительным  средством  прекращения  движе-

ния.

В  соответствии  с  Законом  РФ  «О  милиции»  право  на  остановку

транспортных средств является общим правом милиции. В Наставлении по

работе  дорожно-патрульной  службы  установлен  порядок  реализации  дан-

ного  права,  предусматривающий  определенные  ограничения.  В  диссерта-

ции  обосновано  мнение  автора о том,  что  установление  единого для  всей

страны  порядка  реализации  предоставленных  законом  прав  милиции  по

остановке транспортного  средства и  применению  других  мер  администра-

тивного  предупреждения  нецелесообразно.  Положения,  конкретизирую-

щие  порядок применения  установленных законом  мер, должны  иметь  ре-

комендательны,  организационно-методический  характер,  ориентировать

руководителей  аппаратов  Госавтоинспекции  в  выборе  тактики  организа-

ции несения дорожно-патрульной службы.

Анализ  практики  применения  актов-проверок  позволил  выявить две

проблемы.  Решение первой проблемы связано с четким установлением пе-

речня  документов,  прежде  всего,  товарно-транспортных,  которые  должны
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быть у водителя.  Вторая проблема связана с введением  обязательности  ме-

дицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Автор

предлагает  вернуться  к  существовавшему  ранее  порядку,  когда  протокол

освидетельствования  водителя  на  состояния  опьянения,  составленный  в

присутствии  двух  свидетелей  и  при  согласии  водителя  с  результатами  ос-

видетельствования имел бы доказательную силу.

Далее  автор  значительное  внимание  уделяет рассмотрению  вопросов,

связанных  с  регламентацией  стадии  возбуждения  дела  об  административ-

ном  правонарушении.  В  работе  обоснованы  предложения  по  изменению

содержания  и  порядка  составления  протокола  об  административном  пра-

вонарушении, направленные на повышение защищенности лиц, в отноше-

нии которых возбуждаются дела об административных правонарушениях.

Важное  значение  имеет  качество  выполнения  неотложных  действий

на месте ДТП. В работе сформулированы требования, которые должны со-

блюдаться  при  выполнении  данной  функции,  обосновано  положение,  что

принципиальные изменения могут быть достигнуты  на основе применения

стереограмметрического  метода,  результатам  которого  должен  быть  статус

доказательств.

В  современных  условиях  все  более  необходимым  для  установления

факта  нарушения  правил  дорожного  движения  становится  использование

технических  средств  контроля  за дорожным  движением,  обеспечивающих

его фото-видео фиксацию.  В тоже время обращено внимание на недостат-

ки  в  правовом  обеспечении  применения  технических  средств  контроля.

Помимо  сертификации  контрольно-измерительных  приборов,  должны

быть разработаны  и  утверждены  в  установленном  порядке  инструкции  по

их применению.
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В  работе проведен анализ использования  стационарных постов ДПС

в целях предупреждения, выявления и пресечения административных пра-

вонарушений  и  преступлений  в  области  дорожного  движения.  Автор  счи-

тает, что стационарные посты должны  функционировать как базовые цен-

тры для  организации  надзора за дорожным  движением  в других организа-

ционных формах, создания условий для выполнения других функций ДПС.

Далее диссертант достаточно подробно  рассматривает некоторые  ас-

пекты  организационного  характера,  влияющие  на  состояние  объективно-

сти и законности в деятельности инспекторского состава ДПС.

В  работе  раскрываются  основные  формы  профессиональной  подго-

товки,  дается  анализ  их значения для  становления  сотрудника и  дальней-

шего повышения квалификации. Показаны значение и недостатки в орга-

низации таких форм  профессиональной  подготовки,  как служебная подго-

товка  и  инструктаж.  При  этом  автор  подчеркивает,  что  первостепенное

внимание  должно  уделяться умению  применять  в  процессе  несения  служ-

бы  меры личной безопасности.

В  работе  отмечается  важность  психологического  климата  в  коллек-

тиве.  В  связи  с этим  автор считает целесообразным периодическое прове-

дение  социально-психологических  исследований  в  строевых  подразделе-

ниях ДПС.  Обращается  внимание на важность  выявления мотивации при

поступлении  на  службу,  наличие  и  содержание  информации  о  характере

предстоящей работы.

Автор  обосновывает  целесообразность  ориентации  оценки  работы

инспекторского состава ДПС, в первую очередь, на  выполнение инспекто-

ром  задач  по  выявлению  и  пресечению  административных  правонаруше-

ний  и преступлений с учетом других аспектов его служебной деятельности
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на  основе  применения  апробированных  на  практике  методов  бальной

оценки работы.

Эффективное решение задач, поставленных перед ДПС, невозможно

без  использования  современных  оперативно-технических  средств  и  сис-

тем.  Диссертант  отмечает  несовершенство  системы  технического  обеспе-

чения  ДПС,  в  рамках  которой  должны  разрабатываться  базовые  наборы

контрольно-измерительных  приборов  и  систем,  обеспечиваться  их  вклю-

чение  в  табели  положенности  с последующим  контролем  за результатив-

ностью использования.

В заключении соискателем формулируются  основные теоретические

выводы  и  практические  предложения,  направленные  на  совершенствова-

ние деятельности ДПС по реализации законодательства об административ-

ной ответственности за правонарушения в области дорожного движения:

1.  Введенное  КоАП РФ  в научный оборот понятия  «область дорож-

ного  движения»  представляет собой  совокупность  общественных  отноше-

ний,  возникающих  в  процессе  перемещения  людей  и  грузов  с  помощью

транспортных  средств  или  без таковых  в  пределах  дорог  и  общественных

отношений, возникающих в процессе подготовки такого перемещения.

2. Уровень безопасности дорожного движения в значительной степе-

ни предопределяется эффективностью административно-правового режима

в  области дорожного движения.  Составными частями данного режима яв-

ляются, во-первых,  административно-правовой порядок дорожного движе-

ния  и деятельности  по  его  подготовке,  во-вторых,  система  мер  админист-

ративно-правового принуждения, призванная обеспечить организационно-

правовыми средствами защиту данного порядка.

3.  Нормативно-правовую  основу административно-правового  поряд-

ка  в  области  дорожного  движения  составляют  положения  Федерального
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закона  «О  безопасности  дорожного  движения»  и  принятые  в  их развитие

подзаконные нормативные правовые акты. Система мер административно-

правового  принуждения  и  порядок  их  применения  установлены  в  КоАП

РФ,  Федеральном  законе  «О  безопасности дорожного  движения»,  Законе

Российской Федерации «О милиции».

4.  Сопоставительный  анализ  законодательства,  регламентирующего

административно-правовой  порядок  в  области  дорожного  движения  и  за-

конодательства  об  административной  ответственности  за правонарушения

в данной  области  позволяет сделать  вывод, во-первых,  о  неполном  совпа-

дении  структуры  этих  двух  законодательств,  выражающемся  в  отсутствии

ответственности  за  отдельные  правонарушения,  во-вторых,  о  неполном

соблюдении  принципа  соответствия  меры  наказания  степени  обществен-

ной опасности правонарушения.

5. Анализ компетенции ДПС позволяет сделать вывод о том, что она

является  основным  субъектом  реализации  законодательства  об  админист-

ративной  ответственности  за  правонарушения  в  области  дорожного  дви-

жения.

6.  Основными направлениями совершенствовании правового регули-

рования правоприменительной деятельности ДПС следует считать:

придание  положениям  Наставления по работе  дорожно-патрульной

службы,  регламентирующим  применение  мер  административного  принуж-

дения,  организационно-методической  направленности,  предоставление

права выбора конкретной тактики их применения в  соответствии с опера-

тивной обстановкой руководителям региональных Госавтоинспекций;

изменение  содержания ряда разделов протокола об  административ-

ном правонарушении и порядка их заполнения с целью повышения защи-
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щенности водителей, в отношении которых возбуждено дело об админист-

ративном правонарушении,

придание  протоколу  освидетельствования  водителей  на  состояние

опьянения,  проводимого  сотрудниками  ДПС,  статуса  документа,  доказы-

вающего наличие состояния опьянения,

подготовка  и  утверждение  в  установленном  порядке  инструкций,

регламентирующих  порядок  применения  контрольно-измерительных  при-

боров  для  выявления  и  фиксации  административных  правонарушений,

приборов для  стереофотограмметрической фиксации обстановки на месте

ДТП

7  Направлениями  совершенствования  организационного  обеспече-

ния  деятельности  ДПС  по  реализации  законодательства  об  администра-

тивной  ответственности  за  правонарушения  в  области  дорожного  движе-

ния следует считать

-  повышение  эффективности  несения  дорожно-патрульной  службы

на стационарных постах на  основе  выполнения требований  к их располо-

жению  на улично-дорожной  сети,  обеспечению  доступа к базам  данных и

техническому оснащению,

-  повышение  объективности  и  законности  деятельности  сотрудни-

ков  дорожно-патрульной  службы  на  основе  повышения  уровня  профес-

сиональной подготовки  инспекторского  состава,  улучшения  подбора кад-

ров  на  службу,  их  профессиональной  адаптации,  повышения  объективно-

сти  оценки  результатов  работы  инспекторского  состава,  квалификации

управленческих кадров,

- разработку и реализацию системы технического обеспечения ДПС,

в рамках которой  бы  разрабатывались  базовые  наборы  приборов,  обеспе-
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чивалось их включение  в табели  положенности  и осуществлялся контроль

за их использованием.

-  внедрение  автоматизированных  систем  контроля  дорожного  дви-

жения в  сочетании с использованием традиционных форм несения дорож-

но-патрульной  службы.
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