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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Аварийность  на  автомобильном 

транспорте   актуальная для большинства стран  мира проблема  Российская 

Федерация  одна из таких стран  Ущерб от дорожнотранспортных  происше

ствий угрожает  национальной  безопасности России, так  как наряду с огром

ными материальными потерями ежедневно на дорогах погибают и получают 

различные травмы около 800 человек  Негативные  последствия от аварийно

сти  в несколько раз  превышают ущерб  от железнодорожных  катастроф, по

жаров  и  т п  Специалисты  оценивают  его  в  2,22,6%  валового  внутреннего 

продукта  страны  Особую  остроту  эта  отличающаяся  сложностью  и много

плановостью  проблема приобрела в последнее десятилетие, что обусловлено 

главным образом возрастающей диспропорцией между приростом численно

сти автопарка и дорожной инфраструктуры, а также недостаточно эффектив

ным  функционированием  системы  обеспечения  безопасности  дорожного 

движения 

Приходится  констатировать, что существующий  уровень  безопасности 

дорожного  движения  представляет  серьезную  государственную  проблему, 

решение  которой  имеет  огромное  социальное  и политическое  значение  Ре

шение проблемы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  относится 

к приоритетным задачам развития страны, что подчеркнул в своем Послании 

Федеральному  Собранию Российской Федерации  Президент Российской Фе

дерации В  В  Путин 

Причины  высокой  аварийности  и  смертности  на дорогах  страны  раз

личны  отставание  дорожного  строительства  от  темпов  автомобилизации 

страны,  низкое  качество  дорог,  недостаточное  их  оснащение  техническими 

средствами  организации  движения,  конструктивные  недостатки  транспорт

ных  средств,  низкий  уровень  подготовки  водительских  кадров  и  тд  Эти 

причины складывались и усугублялись годами, в условиях господства адми

нистративных  методов  управления  деятельностью  по  обеспечению  безопас

ности дорожного движения, фактического  отсутствия  ответственности  и ре
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альной  заинтересованности  министерств,  ведомств,  организаций,  предпри

ятий,  органов  местного  самоуправления  в  снижении  числа  дорожно

транспортных происшествий, их безразличия к данной  проблеме 

Проблема  предотвращения  дорожнотранспортных  происшествий  яв

ляется комплексной, требующей для своего решения совместных  усилий ор

ганов исполнительной  власти, органов местного самоуправления, негосудар

ственных организаций  Первым шагом на пути ее решения должно быть при

нятие  правовых  норм, регламентация  не только  непосредственно  дорожного 

движения, но и смежных, обеспечивающих областей общественных  отноше

ний (производство  современных транспортных  средств, строительство  и со

держание дорог  и улиц, подготовка участников дорожного движения  и т д ) 

В  этом  направлении  многое  уже  сделано  Приняты  федеральные  законы, 

продолжается  процесс  обновления  законодательства  об  административных 

правонарушениях  в области  дорожного  движения,  совершенствуется  техни

ческое регулирование  в этой сфере, разработана и утверждена  государствен

ная программа обеспечения безопасности дорожного движения 

Однако нормативноправовое регулирование   лишь основа, которая в 

условиях тотального правового нигилизма не может оказать ожидаемого воз

действия на поведение адресатов правовых норм  Необходимо властное вме

шательство  государства  в  лице  уполномоченных  органов  исполнительной 

власти в общественные  процессы с целью обеспечить  строгое соблюдение и 

исполнение  установленных  правил  всеми,  от кого  зависит  безопасность  до

рожного  движения.  Наиболее  действенное  и  эффективное  средство,  позво

ляющее добиться указанной цели,   государственный контроль и надзор 

Недостаточная  эффективность  контрольнонадзорной  деятельности 

может  свести  «на  нет»  предпринимаемые  законодателем  в  последние  годы 

попытки  повлиять  на  показатели  безопасности  дорожного  движения  путем 

ужесточения  административной  ответственности  за  правонарушения  в  об

ласти дорожного движения  Не случайно Министерство внутренних дел Рос

сийской  Федерации  необходимость  усиления  государственного  контроля  и 
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надзора  рассматривает  как  важное  составляющее  в  деле  обеспечения  безо

пасности дорожного движения 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  закрепил в 

числе прочих принцип  соблюдения  интересов граждан, общества  и государ

ства при обеспечении безопасности дорожного движения  Это обусловливает 

необходимость  отказа  от  малоэффективных  методов  контрольнонадзорной 

деятельности,  требует  использования  методов  не только  оптимальных,  но и 

соответствующих  современным  представлениям  о  правовом  демократиче

ском государстве 

Контроль  и надзор  в рассматриваемой  сфере затрагивает  деятельность 

множества  субъектов, не только непосредственно  участвующих  в дорожном 

движении, но и обеспечивающих его (производство, ремонт и обслуживание 

транспортных  средств,  строительство,  ремонт  и  содержание  дорог  и  т д ) 

Можно  говорить  об участии  в контрольнонадзорной  деятельности  по обес

печению безопасности дорожного движения всего населения страны 

Но все же основным субъектом государственного  контроля и надзора в 

области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  является  ГИБДД 

МВД  России    организационно  обособленная  структура  российской  мили

ции,  наделенная  помимо  общих  полномочий  милиции  специальными  кон

трольнонадзорными полномочиями  в области обеспечения безопасности до

рожного движения 

К  сожалению,  существующее  положение  дел  в  сфере  нормативно

правового  регулирования  контрольнонадзорной  деятельности  ГИБДД  по 

обеспечению  безопасности  дорожного  движения  оставляет  желать  лучшего 

Законодатель  этим  практически  не  занимается  Наставления,  утвержденные 

приказами  МВД  России,  противоречивы  и непоследовательны  Они предос

тавляют  субъектам  государственного  контроля  и  надзора  права,  не обеспе

ченные корреспондирующими им обязанностями подконтрольных субъектов 

И  это  вполне  объяснимо,  поскольку  указанные  обязанности  не  могут 

быть  предусмотрены  подзаконными  актами  министерств  Практически  от
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сутствующая  процессуальная  регламентация  контрольнонадзорной  деятель

ности «выталкивает» ГИБДД из правового поля 

Изложенное  со  всей  очевидностью  свидетельствует  об  актуальности 

темы диссертационного исследования 

Степень  разработанности  темы. Актуальность  проблемы  обусловила 

появление  множества  научных  работ,  посвященных  вопросам  обеспечения 

безопасности  дорожного  движения  Ряд авторов  провели  комплексный  ана

лиз системы государственного управления в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, другие сконцентрировали свое внимание на деятельно

сти  органов  внутренних  дел  (милиции),  в  частности  Государственной  ин

спекции  безопасности  дорожного  движения,  как  органов  государственного 

управления в рассматриваемой сфере, а также надзорной деятельности мили

ции  в  целом  Значительный  вклад  в  теорию  обеспечения  безопасности  до

рожного движения внесены И  И  Веремеенко, В  В  Головко, С  А  Гусейно

вым,  А  Т  Дмитриевым,  И  Ш  Килясхановым,  А  С  Ловинюковым, 

Ю  П  Лукониным,  В  И  Майоровым,  А  Л  Прозоровым,  Б  В  Российским, 

Ю  Н  Туником,  С  Н  Чмыревым,  А  П  Шергиным,  X  А  Юсуповым, 

А Ю  Якимовым и др 

Непосредственно  проблемам  государственного  контроля  и  надзора 

посвящены работы В  П  Беляева, Р  И. Денисова, С  М  Зырянова, С  Н  На

зарова, Е  Е  Петрова, М. С  Студеникиной, Ф  С  Разаренова  и др  К пробле

мам  определения  и  оптимизации  административноправового  статуса  орга

нов исполнительной власти в свое время обращались И  Л  Бачило, Б  М  Ла

зарев, А  Ю  Якимов  и др  Теория  правоотношений  получила развитие в ра

ботах Н  М  Коркунова,  Г  Ф  Шершеневича,  О  С  Иоффе, Р  О  Халфиной, 

Ю  М  Козлова 

В то же время проблемы административноправового  статуса Госавто

инспекции  как органа  государственного  контроля  и надзора  в качестве объ

екта монографического исследования не выступали  В том числе поэтому ос

таются  не  раскрытыми  вопросы  соотношения  государственного  контроля  и 
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административного надзора, критерии выбора одного из названных способов 

или их сочетания  в деятельности  ГИБДД  Отсутствует  научное  обоснование 

процессуальной регламентации контрольнонадзорной  деятельности  ГИБДД 

Незаслуженно  обделены  вниманием  административноправовой  науки  кон

трольнонадзорные  правоотношения  как  особый  вид  административно

правовых отношений, участниками которых являются ГИБДД и ее подразде

ления 

Указанными  и некоторыми  другими, не менее важными  обстоятельс!

вами и обусловлен выбор темы настоящего исследования 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  возни

кающие  в связи  с осуществлением  ГИБДД  контроля  и надзора  за обеспече

нием безопасности дорожного движения 

Предметом исследования являются 

  содержание  государственного  контроля  и надзора  в области  обеспе

чения безопасности дорожного движения, 

 компетенция ГИБДД как субъекта государственного контроля и надзора, 

 нормы административного  права, регулирующие названные правовые 

отношения, технические правила, нормативы  и стандарты,  устанавливающие 

требования к осуществлению деятельности в области дорожного движения, 

  акты органов исполнительной  и судебной  власти, акты органов мест

ного самоуправления, 

  административноправовая  доктрина  и  практика  контрольно

надзорной деятельности ГИБДД 

Цель  исследования  заключается  в  выявлении  тенденций  и  проблем 

осуществления  государственного  контроля  и  административного  надзора  за 

обеспечением  безопасности  дорожного  движения,  выработке  предложений 

по  оптимизации  административноправового  статуса  ГИБДД  как  субъекта 

контрольнонадзорных  правоотношений 

Для  достижения  указанной  цели  в  работе  предлагается  решение  сле

дующих задач 
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  определение  теоретических  основ государственного контроля  и над

зора в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

  осуществление  научной классификации  видов  контрольнонадзорной 

деятельности ГИБДД, 

  анализ  содержания  контрольнонадзорных  отношений  в  сфере  дея

тельности ГИБДД и состояния его правовой регламентации, 

 характеристика административноправового  статуса ГИБДД как субъ

екта государственного контроля и надзора и выявление проблем его реализа

ции, 

 разработка предложений  и рекомендаций  по оптимизации  админист

ративноправового  статуса ГИБДД как субъекта контрольнонадзорных  пра

воотношений и практики его реализации 

Методология  и  методы  исследования  Методологическую  основу 

исследования  составляют  диалектический  метод  научного  познания  и 

системный  анализ  Общая  теоретическая  концепция,  изложенная  в  дис

сертации, базируется  на основополагающих  позициях отечественных уче

ных в области  права 

В  диссертационном  исследовании  использованы  различные  специ

альные  методы  исследования  системнофункциональный  анализ,  стати

стический, социологические, метод экспертных оценок  Изучена  практика 

деятельности  ГИБДД на федеральном  уровне, уровнях  субъектов  Россий

ской  Федерации  и  муниципальных  образований  Изучена  литература  по 

теории права и государства, административному  праву  и другим  отраслям 

права  с  целью  использования  выработанных  в  указанных  сферах  знаний 

результатов  при  характеристике  объекта  исследования  В  диссертации 

приводятся  статистические  сведения,  характеризующие  состояние  безо

пасности  дорожного  движения  и  результаты  контрольнонадзорной  дея

тельности ГИБДД 

Научная  новизна  исследования  Несмотря на целый ряд научных ра

бот, в том числе и монографического характера, проблемы реализации адми
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нистративноправового  статуса  ГИБДД  как  субъекта  контрольнонадзорных 

правоотношений оставались мало исследованными  Диссертация ориентиро

вана на восполнение данного пробела 

В работе  предложено  новое видение  вопроса о соотношении  контроля 

и административного  надзора,  осуществлен  детальный  анализ  нормативных 

правовых актов, определяющих  правовой статус ГИБДД  Впервые применен 

подход к исследованию  административноправового  статуса  ГИБДД с пози

ций его реализации  в правоотношениях,  что  позволило  выделить  новые, ра

нее не исследованные грани указанной юридической конструкции 

Новизной  отличаются  разработанная  концепция  гл  V  Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения»,  а также  предложения  по со

вершенствованию  нормативноправового  регулирования  контрольно

надзорной деятельности ГИБДД 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Сфера интересов ГИБДД представлена двумя элементами  безопас

ностью  дорожного  движения  и деятельностью  по  ее  обеспечению  Первый 

элемент выражает статику, второй   динамику интересующей ГИБДД сферы 

2  Административный  надзор, осуществляемый  в том числе и ГИБДД, 

обладает правоохранительной, а не управленческой  природой, как это утвер

ждают  многие  представители  административноправовой  науки  Именно 

правоохранительная  природа  надзора  может  рассматриваться  как  главный 

признак,  отличающий  «надзор»  от  «контроля»  Последний  обладает  управ

ленческой природой  Различия в природе указанных понятий влекут за собой 

иные их отличительные признаки 

3  Контроль  обладает  управленческой  природой  Контролю  свойст

венно наличие организационных связей между субъектами  контрольных пра

воотношений  Контроль  направлен  на  установление  не  только  соблюдения 

законности,  но  и  целесообразности  принятых  решений  Наконец,  субъект 

контроля может не только обязать подконтрольное лицо к устранению выяв

ленных нарушений, но и сам принять необходимые  решения,  направленные 
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на достижение требуемого эффекта 

4  Обозначенные различия контроля и надзора могут быть положены в 

основу  предложения  о  необходимости  регулирования  надзорной  деятельно

сти преимущественно  на законодательном  уровне, поскольку  такая деятель

ность предполагает вторжение в сферу прав организационно не подчиненных 

субъектам  контроля  лиц  (физических,  юридических,  индивидуальных  пред

принимателей и др) 

5  С учетом сложившегося состояния законодательного регулирования 

вопросов  безопасности  дорожного  движения  представляется  обоснованной 

регламентация  отношений  надзора  и контроля в сфере безопасности  дорож

ного  движения  в  рамках  самостоятельной  главы  Федерального  закона  «О 

безопасности  дорожного  движения»  Смысла  в  принятии  самостоятельного 

закона  о  надзоре  и  контроле  в  сфере  обеспечения  безопасности  дорожного 

движения не имеется, поскольку увязывание проблем безопасности дорожно

го  движения  с  механизмом  ее  обеспечения  (надзор  и  контроль    наиболее 

существенный  элемент  такого  механизма)  более  продуктивно,  чем  раздель

ное регламентирование органически  взаимосвязанных  проблем безопасности 

дорожного движения и ее обеспечения 

6  Концептуальное,  структурное  и  содержательное  наполнение 

гл  V  «Государственный  надзор и контроль  в области  обеспечения  безопас

ности дорожного  движения»  Федерального  закона  «О безопасности  дорож

ного движения»  должно быть осуществлено  с учетом  имеющихся  законода

тельных решений по проблемам надзора и контроля, исполняемого органами 

исполнительной  власти  Кроме  того, должны  быть  востребованы  норматив

ные решения, предусмотренные в нормативных правовых актах МВД России 

по вопросам  деятельности  ГИБДД  и отдельных  ее структурных  подразделе

ний 

В  законодательную  материю должна  быть  трансформирована  та часть 

ведомственных  нормативных  положений,  которая  регулирует  отношения  с 

внешними  по  отношению  ГИБДД  субъектами,  являющимися  участниками 
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правоотношений, ориентированных на обеспечение безопасности дорожного 

движения 

Нормы,  регламентирующие  внутриорганизационные  отношения 

ГИБДД,  возникающие  в связи  с ее деятельностью  по обеспечению  безопас

ности  дорожного  движения,  а  также  в  связи  с  выполнением  ГИБДД  иных 

функций, если они  не затрагивают права внешних  субъектов, могут и долж

ны составлять содержание ведомственных нормативных правовых актов 

Таким образом, сфера регулирования (внешняя или внутренняя) долж

на быть востребована для определения объекта законодательного  или подза

конного регулирования 

7  В связи с  правоохранительной  (а не управленческой)  природой  над

зора  и контроля  полагаем  обязательным  осуществление  максимальной  юри

дизации  надзорных  и  контрольных  отношений  с  введением  в  надзорный  и 

контрольный  процесс,  реализуемый  ГИБДД  и ее структурными  подразделе

ниями, таких участников, как защитник, эксперт, специалист,  представители, 

свидетель  и  понятой,  а  также  определение  их  правового  статуса  в рамках 

рассматриваемых видов правоотношений 

8  Приводится  классификация  видов  контрольнонадзорной  деятель

ности ГИБДД по различным основаниям, результаты  которой  могут быть ис

пользованы  для  совершенствования  нормативных  основ  контрольно

надзорной деятельности ГИБДД, а также  ее эффективности 

9  Для  обеспечения  полноты  охвата  контрольнонадзорных  правоот

ношений с участием  ГИБДД необходимо  установить  виды  рассматриваемой 

группы  правоотношений,  обусловленные  требованиями  а)  к  дорогам,  до

рожным  сооружениям,  средствам  организации  дорожного  движения,  б) 

транспортным  средствам,  в)  участникам  дорожного  движения  Выделение 

разновидностей  правоотношений,  возникающих  в рамках  каждой  из обозна

ченной сфер, позволяет  получить необходимую информацию  о системе кон

трольнонадзорных правоотношений с участием ГИБДД 

10  Теория правового статуса, в том числе  административноправового 
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статуса структурного образования, исходит из признания  многоэлементности 

рассматриваемого понятия  В соответствии с ней  административноправовой 

статус ГИБДД в сфере осуществления надзора и контроля может быть пред

ставлен следующими блоками  целевым, структурным, компетенционным 

Целевой блок, в свою очередь, формируется из целей, задач и функций 

Анализ  отмеченных  элементов  административноправового  статуса  ГИБДД 

по осуществлению надзора и контроля свидетельствует об отсутствии долж

ной гармонии в нормативном закреплении указанных компонентов целевого 

блока применительно  к деятельности  основных  структурных  подразделений 

ГИБДД  ДПС, ДИиОД, технического  надзора ГИБДД  Речь идет об отсутст

вии не только необходимой гармонии между  целевым компонентом админи

стративноправового  статуса  каждого  из  указанных  звеньев,  но  и  должной 

гармонии  между  целевым  компонентом  ГИБДД  в  целом  и целевым  компо

нентом каждого из указанных структурных звеньев ГИБДД 

В  этой  связи  необходимо  решить  вопрос  о  гармонизации  целевого 

блока административноправового статуса ГИБДД и ее структурных звеньев 

11  Государственная  инспекция  безопасности  дорожного  движения 

Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  (Госавтоинспекция) 

осуществляет  специальные  контрольные,  надзорные  и разрешительные 

функции  в области обеспечения  безопасности дорожного движения  Кроме 

того, на нее возложена задача по обеспечению безопасности дорожного дви

жения, участию  в мероприятиях по охране общественного порядка и обес

печению общественной безопасности 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от 

9  марта 2004 г  №  314 «О системе  и структуре федеральных  органов испол

нительной  власти» с последующими изменениями  и дополнениями отмечен

ные функции ГИБДД характеризуют ее как федеральную службу 

Такой вывод правомерен, если иметь в виду  пункт 4 названного Ука

за Президента  Российской  Федерации,  в соответствии  с  которым  федераль

ная служба (служба) является федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим  функции по контролю и надзору  в установленной  сфере 

деятельности,  а  также  специальные  функции  в области  обороны,  государст

венной  безопасности,  защиты  и  охраны  государственной  границы  Россий

ской  Федерации,  борьбы  с  преступностью, общественной безопасности 

(выделено мной    С  С ) 

Об этом же свидетельствует и то, что согласно пункту 2,  п/п «б» ана

лизируемого  Указа  Президента  Российской  Федерации  под  функциями  по 

контролю и надзору понимаются 

 осуществление действий по контролю и надзору за исполнением ор

ганами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  их 

должностными лицами, юридическими лицами и гражданами  установленных 

Конституцией  Российской Федерации, федеральными  конституционными за

конами, федеральными  законами и другими нормативными  правовыми  акта

ми общеобязательных правил поведения, 

 выдача органами государственной  власти, органами  местного само

управления, их должностными лицами разрешений  (лицензий) на осуществ

ление определенного  вида деятельности  и (или)  конкретных  действий  юри

дическим лицам и гражданам, 

  регистрация  актов,  документов,  прав,  объектов,  а  также  издание 

индивидуальных правовых актов» (выделено мной    С  С ) 

Исходя из  изложенного следует признать наиболее адекватной  реорга

низацию структурного элемента административноправового  статуса ГИБДД, 

переименовав  ее  в  федеральную  государственную  службу  безопасности 

дорожного движения 

12  Одной из особенностей административноправового  статуса Госав

тоинспекции  является то, что в ГИБДД структурно не выделена служба тех

нического  надзора  Ее функции осуществляют  государственные  инспекторы 

безопасности  дорожного  движения  под  руководством  главного  государст

венного  инспектора  безопасности  дорожного  движения  Таким  образом, це

лое самостоятельное направление деятельности (функция) Г осавтоинспекции 
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не представлено  специальным  самостоятельным  структурным  образованием, 

которое на концептуальном  и предметном уровне  обеспечивало  бы решение 

задач,  возникающих  в  этой  области  На  наш  взгляд,  необеспеченность  ис

полнения важнейшей функции технического  надзора соответствующей  орга

низационноструктурной  единицей должна быть преодолена  путем проведе

ния необходимых организационноштатных  мероприятий 

13  Административноправовой  статус  Госавтоинспекции  как  органа 

государственного  контроля  и  надзора  в  области  обеспечения  безопасности 

дорожного  движения является  специальньш  по отношению  к более общему 

административноправовому  статусу органа  внутренних дел (милиции)  Гос

автоинспекция  одновременно  является  носителем  другого  специального  ад

министративноправового  статуса    субъекта  административной  юрисдик

ции 

14  Предлагается  в компетенционном  блоке элементов  административ

ноправового  статуса  органа  исполнительной  власти  наряду  с  предметной, 

территориальной,  функциональной  и  процессуальной  компетенцией  выде

лять также структурную компетенцию, характеризующую объем полномочий 

органа в зависимости от его положения в иерархии системы органа 

15  Классификация  полномочий  ГИБДД  по  осуществлению  надзора и 

контроля по следующим критериям  по предмету  контроля и надзора, по со

держанию полномочий, а также по некоторым иным основаниям 

16  Классификация  актов  реализации  полномочий  Госавтоинспекции 

по следующим основаниям  по их месту в  контрольнонадзорном  производ

стве,  по  последовательности  принятия,  по  критерию  иерархического  поло

жения  в  системе  Госавтоинспекции,  по  порядку  издания,  по  адресату,  по 

сфере принятия, по сфере действия, по виду деятельности 

17  Предложения  по совершенствованию  законодательства  и  ведомст

венных нормативных правовых актов, а также надзорной  и контрольной дея

тельности ГИБДД 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  состоит  в 
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том, что ее выводы, предложения  и рекомендации развивают и дополняют 

теорию  административного  права  в целом, и  административноправового 

статуса  органов  исполнительной  власти  в  частности  В  ней  предложены 

теоретические  основы  контрольнонадзорной  деятельности  в  области 

обеспечения  безопасности  дорожного движения 

Теоретические  выводы  исследования  базируются  на  результатах 

обобщения  научных  позиций  ученых  по  исследуемому  кругу  вопросов, 

критического  анализа  правовой  материи,  а  также  практики  реализации 

соответствующей  группы правовых  норм 

Выводы  и  предложения,  сформулированные  в  работе,  могут  быть 

использованы  в  деятельности  органов,  обладающих  правом  законода

тельной  инициативы,  в нормотворческой  деятельности Правительства  РФ 

и  Правительства  Московской  области,  при  разработке  предложений  по 

совершенствованию  правового регулирования  контрольнонадзорной  дея

тельности  ГИБДД  Результаты  исследования  также  могут  быть  востребо

ваны  непосредственно  в работе  руководителей  органов  управления  Гос

автоинспекции 

Наконец,  полученные результаты являются  хорошей  информацион

ной  основой  учебного  процесса  образовательных  учреждений  МВД  Рос

сии и дальнейших исследований данной проблемы 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена 

и  обсуждена  на  кафедре  административного  права  Московского  универ

ситета  МВД России  Основные  положения  и  выводы  диссертации  нашли 

отражение  в  четырех  научных  публикациях  и  подтверждаются  актами  о 

внедрении результатов диссертационного  исследования 

Теоретические  положения  диссертации  получили  апробацию  на ме

ждународных  и всероссийских  научнопрактических  конференциях 

Структура диссертации  Работа состоит из введения, двух глав, включаю

щих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложения 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опре

деляются  цели  и задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрывается  но

визна выносимых на защиту положений, показывается теоретическая  и прак

тическая значимость  полученных выводов и предложений, указываются све

дения об апробации результатов исследования 

В первой главе  «Контрольнонадзорные правоотношения в деятель

ности ГИБДД»   исследуется  юридическое  содержание  понятий  «контроль» 

и «надзор», структура и содержание контрольнонадзорных  правоотношений 

с участием ГИБДД  в сфере обеспечения  безопасности  дорожного движения, 

а  также  состояние  правовой  регламентации  указанных  административных 

правоотношений 

Первый параграф  «Понятие,  содержание, виды контроля и надзора в 

сфере  деятельности  ГИБДД»    несет  концептуальную  нагрузку  для  даль

нейшего исследования  В нем диссертант определяет предметы  ведения  кон

троля  и надзора  ГИБДД  и,  обращаясь  к теории  административного  права и 

нормативным  правовым  актам, анализирует  имеющиеся  взгляды  на соотно

шение понятий  «контроль»  и «надзор», выявляет  предпосылки  и обосновы

вает  необходимость  разграничения  видов  деятельности  органов  исполни

тельной власти 

На основе  норм Федерального  закона от  10 декабря  1995 г  №  196ФЗ 

«О безопасности  дорожного движения», КоАП РФ, Закона РФ от  19 апреля 

1991 г  №  10261  «О милиции»  и Положения  о Государственной  инспекции 

безопасности  дорожного движения соискатель определяет,  что сферой инте

ресов  ГИБДД  являются

  а)  безопасность  дорожного  движения;  б)  дея

тельность  по  обеспечению  безопасности дорожного движения широким 

кругом субъектов  В данной сфере выделяются  гри направления  1) безопас

ные дорожные условия, 2) безопасность транспортных средств, 3) правомер

ное поведение участников дорожного движения 

Соискатель указывает на использование законодателем терминов «кон
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троль» и «надзор» как обозначающих разные виды деятельности, но при этом 

в них вкладывается одинаковое содержание, и эта тенденция  прослеживается 

в наставлениях о деятельности  контрольнонадзорных  служб,  утвержденных 

приказами  МВД России  Кроме того, в контрольнонадзорную  деятельность 

включаются самостоятельные виды деятельности, такие как регистрация, ли

цензирование, юрисдикция 

К разграничению контроля и надзора автор подходит с позиций, обос

нованных Д  Н  Бахрахом,  Р  И  Денисовым, Ф  С  Разареновьш  и другими 

учеными  В основе такого разграничения лежит объект  для  административ

ного  надзора    это  законность  действий  поднадзорного  объекта,  для  кон

троля   законность и целесообразность  Дальнейшее развитие этого базового 

критерия  приводит  диссертанта  к выводу  о  том,  что  контроль  представляет 

собой  управленческую,  регулятивную  деятельность,  а  административный 

надзор    правоохранительную  деятельность  субъектов  государственного 

управления  Контролю свойственно наличие организационных  связей между 

субъектами  контрольных  правоотношений  Контроль  предполагает  установ

ление законности  и целесообразности  принятых решений  Наконец,  субъект 

контроля может обязать подконтрольное лицо к устранению выявленных на

рушений и сам принять необходимые решения, направленные на достижение 

требуемого эффекта  Надзор осуществляется в отношении организационно не 

соподчиненных  субъектов,  ограничивается  проверкой  только  законности 

действий и решений  Соответственно целесообразность не является объектом 

надзора  Субъект надзора обеспечивает устранение нарушений, но сам непо

средственно  не устраняет нарушения 

Следующий вывод, к которому приводит автора научный анализ,   не

обходимость  более  тщательной  законодательной  регламентации  отношений 

надзора, в которых одним из участников выступают представители исполни

тельной  власти  Это  обусловлено  характеристикой  надзора  как  разновидно

сти правоохранительной деятельности  При этом приоритетным должно быть 

признано  законодательное  регулирование  такого  рода  отношений  Предме
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том подзаконной регламентации,  в особенности  ведомственной, должны вы

ступать  в  большей  степени  внутриорганизационные  отношения,  возникаю

щие в рамках  системы  органов  исполнительной  власти  Там же,  где органы 

исполнительной власти вступают в правоотношения с частными лицами (фи

зическими, юридическими,  а также индивидуальными  предпринимателями), 

законодательная регламентация должна иметь определяющее значение 

В целях определения  юридического  содержания  контроля и админист

ративного  надзора  соискатель  анализирует  мнения  М  С  Студеникиной, 

Б  М  Лазарева, Д  Н  Бахраха, А  Л  Прозорова и других ученых и приходит к 

выводу о том, что  все приведенные  мнения объединяет одна общая методо

логическая  ошибка    уважаемые  ученые  смешивают  два  разнопорядковых 

явления  полномочия  контрольнонадзорных  органов  и содержание  админи

стративного  надзора  как  конкретного  вида  деятельности  Реализация  госу

дарственными  инспекциями  помимо  собственно  контроля  и надзора  целого 

ряда иных  полномочий  (нормотворчество, регистрация  и учет, лицензирова

ние, административная  юрисдикция)  не означает,  что  все эти  виды деятель

ности образуют содержание контроля или административного надзора 

В завершение параграфа осуществлена авторская классификация  видов 

контрольнонадзорной  деятельности  ГИБДД  по различным  основаниям,  ре

зультаты  которой  могут  быть  использованы  для  совершенствования  норма

тивных основ контрольнонадзорной  деятельности  ГИБДД, а также повыше

ния эффективности такой деятельности 

Во  втором  параграфе    «Понятие, содержание  и  виды контрогъно

надзорных правоотношений е  сфере деятельности ГИБДД»    определяется 

конструкция  контрольнонадзорных  правоотношений  в  сфере  обеспечения 

безопасности дорожного движения  Кроме того, предлагается  система отно

шений, в которых обязательным субъектом выступала бы ГИБДД 

Исследование  содержания  контрольнонадзорных  правоотношений, по 

мнению  соискателя,  необходимо  осуществлять  в  соответствии  с  классиче

ской теорией  Она предполагает трехэлементную структуру  правоотношения 
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объект,  субъект  и  содержание,  заключающееся  в  субъективных  правах  и 

юридических обязанностях субъектов правоотношения 

Для  успешного  решения  этой  задачи  необходимо  вопервых,  обеспе

чить  полноту  охвата  контрольнонадзорных  правоотношений  с  участием 

ГИБДД, вовторых, установить качественное разнообразие  правоотношений, 

втретьих, выйти на определение особенностей  правого статуса ГИБДД при

менительно к качественно отличающимся  видам контрольнонадзорных  пра

воотношений,  в  которых  они  выступают  в  роли  одного  из  субъектов,  в

четвертых, сформулировать  предложения  по изменению  и дополнению нор

мативных  положений,  на базе которых должны осуществляться  контрольно

надзорные правоотношения,  впятых, сформулировать предложения, направ

ленные  на  совершенствование  правоприменительной  практики,  наконец, 

выйти на теоретические обобщения, развивающие теорию надзора и контро

ля 

В  качестве  первого  критерия,  позволяющего  провести  необходимую 

классификацию контрольнонадзорных  правоотношений в области обеспече

ния безопасности дорожного движения с участием ГИБДД, следует рассмат

ривать  направления  контрольнонадзорной  деятельности,  соответствующие 

компонентам,  из  которых  складывается  безопасность  дорожного  движения 

(дороги,  участники  дорожного  движения  и  транспортные  средства)  Кон

трольнонадзорные отношения с участием ГИБДД по данному  критерию мо

гут быть подразделены соответственно на  три группы 

  контрольнонадзорные  правоотношения,  направленные  на  обеспече

ние безопасного для движения состояния дорог, 

  контрольнонадзорные  правоотношения,  обеспечивающие  соблюде

ние правил участия в дорожном движении, ориентированных на обеспечение 

безопасности такого движения, 

  контрольнонадзорные  правоотношения,  направленные  на  обеспече

ние требований безопасности, предъявляемых к транспортным средствам 

Каждый  из  названных  видов  правоотношений  представляет  собой 
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сложную систему  более  элементарных  контрольнонадзорных  правоотноше

ний  Например,  систему  правоотношений,  направленных  на  обеспечение 

безопасного  состояния  дорог  и  их  эксплуатации,  образуют  контрольно

надзорные  правоотношения,  возникающие  при  проектировании  дорог,  до

рожных  сооружений,  железнодорожных  переездов,  линий  городского  элек

трического транспорта,  строительстве  (реконструкции) дорог, дорожных со

оружений,  железнодорожных  переездов,  линий  городского  электрического 

транспорта, р емонте  и  эксплуатации  автомобильных  дорог,  дорожных  со

оружений, железнодорожных  переездов, установке  и эксплуатации  техниче

ских средств организации дорожного движения и т д 

Возможна  дальнейшая  классификация,  выделение  еще  более  узких 

правоотношений,  которые являются органичным  элементом выделенных  ви

дов правоотношений  Так, можно вести речь о правоотношениях,  направлен

ных  на обеспечение  качеств  дороги, обеспечивающих  безопасное  движение 

по ней, применительно  к  категориям дорог  и их  собственников  Выделение 

таких  подвидов контрольнонадзорных  правоотношений  может быть исполь

зовано для  определения  компетенции  субъектов  контрольнонадзорной  дея

тельности различного уровня, а также определения специфики  правового ре

жима  осуществления  контрольнонадзорной  деятельности  ГИБДД  Указан

ные  режимы  применительно  к различным  видам  контрольнонадзорных  от

ношений в общих чертах оформлены  Так, результаты контроля за конструк

цией и техническим  состоянием транспортных средств оформляются  на раз

личной правовой основе 

  при  осуществлении  регистрационных  действий    на  основе  Правил 

регистрации  автомототранспортных  средств  и  прицепов  к  ним  в  ГИБДД  и 

Инструкции  о  порядке  производства  работ  по  регистрации  транспортных 

средств в подразделениях ГИБДД, 

  при проведении  государственного  технического  осмотра   на основе 

Правил  проведения  государственного  технического  осмотра  транспортных 

средств ГИБДД МВД России, 
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 при  надзоре за дорожным движением   на основе Наставления  по ра

боте дорожнопатрульной службы ГИБДД МВД России 

По  характеру  решаемых  задач  следует  выделять  контрольно

надзорные правоотношения, направленные на  предупреждение, выявление и 

пресечение  правонарушений,  посягающих  на  безопасность  дорожного  дви

жения и не связанных с безопасностью дорожного движения 

По  видам норм,  регулирующих  контрольнонадзорные  общественные 

отношения, можно выделить правоотношения, регламентированные  закона

ми и подзаконными нормативными актами 

По  признаку  цели  следует  выделить  контрольнонадзорные  правоот

ношения,  направленные  на  проверку  соблюдения  норм,  устанавливающих 

технические параметры предмета контроля (технических норм) и требования 

к поведению участников движения 

Юридически  значимой  представляется  систематизация  контрольно

надзорных правоотношений по критерию времени их возникновения, в соот

ветствии  с  которым  следует  выделять  правоотношения  предварительного, 

текущего и последующего характера 

По критерию  связанности с управленческим процессом  плановые и 

внеплановые 

По временному  критерию   осуществляемые  в рамках  первично отве

денного времени и дополнительно предоставляемого времени 

В зависимости от характера  связи контрольнонадзорных действий 

с  задачами, стоящими  перед институтами контроля и надзора, можно 

выделить  контрольнонадзорные  правоотношения,  возникающие  в  связи  с 

деятельностью,  непосредственно  осуществляемой  в  целях  контроля,  и «по

путного» характера 

Классификацию  контрольнонадзорных  правоотношений  можно  осу

ществлять и по другим критериям  Количество и разнообразие критериев для 

классификации  указанных видов правоотношений  зависит от задач, стоящих 

перед исследователем, а также его творческого потенциала 
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Диссертант  полагает,  что  предложенная  классификация  не  только  по

зволяет  охватить  весь  объем  контрольнонадзорных  правоотношений,  но и 

является  реальной  предпосылкой  для  формирования  различных  правовых 

режимов контрольнонадзорных правоотношений в зависимости от их видов 

В  третьем  параграфе    «Состояние  правовой регламентации  кон

трольнонадзорных отношений в сфере деятельности ГИБДД»  диссертан

том  осуществлена  инвентаризация  нормативных  правовых  актов,  закреп

ляющих  права  и  обязанности  ГИБДД,  определяющих  юридические  факчы, 

служащие основаниями  возникновения  контрольнонадзорных  правоотноше

ний, регулирующих процедуры совершения контрольнонадзорных действий 

Анализируя  уровень  нормативноправового  регламентирования  кон

трольнонадзорной деятельности ГИБДД, соискатель приходит к выводу, что 

в  отечественном  праве  сложилась  парадоксальная  ситуация,  когда  важней

шие вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья людей, предотвращени

ем  десятков  тысяч  смертельных  случаев  и  сотен  тысяч  ранений  ежегодно, 

регламентируются  в основном  приказами  МВД России  Одним  из  последст

вий этого является  то, что нормы права  закрепляют  полномочия  ГИБДД по 

осуществлению  контроля и надзора над не подчиненными  ей субъектами, но 

умалчивают о корреспондирующих  им правах  и обязанностях  подконтроль

ных и поднадзорных субъектов, поскольку  такие права и обязанности  связа

ны с правоограничениями, устанавливаемыми только федеральным законом 

Поэтому  надзорные  и  контрольные  отношения,  возникающие  между 

ГИБДД,  ее  структурными  звеньями, должностными  лицами,  с одной  сторо

ны, и иными субъектами    с другой, подлежат обязательному  законодатель

ному регулированию  При этом необходимо добиться  максимальной юриди

зации надзорных и контрольных отношений 

Предметом  надзора  и  контроля  является  установление  соответствия 

поведения  тех  или  иных  субъектов  требованиям  норм,  направленных  на 

обеспечение безопасных условий дорожного движения  Данная группа норм, 

в отличие от норм, определяющих основания  и порядок осуществления  над
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зора  и  контроля,  может  быть  представлена  на  уровне  как  законодательных 

источников, так и подзаконных решений 

С  учетом  сложившегося  состояния  законодательного  регулирования 

вопросов безопасности  дорожного  движения,  по  мнению автора,  регламен

тация отношений  надзора  и контроля  в сфере безопасности  дорожного дви

жения должна осуществляться  в рамках самостоятельной  главы Федерально

го закона «О безопасности дорожного движения»  Увязывание проблем безо

пасности дорожного  движения  с механизмом  ее обеспечения  (надзор и кон

троль    наиболее  существенный  элемент  такого  механизма)  более  продук

тивно,  чем  раздельное  регламентирование  органически  взаимосвязанных 

проблем безопасности дорожного движения и ее обеспечения 

В  параграфе  предлагается  концептуальное,  структурное  и  содержа

тельное наполнение  главы V «Государственный надзор и контроль в области 

обеспечения  безопасности  дорожного  движения»  Федерального  закона  «О 

безопасности  дорожного  движения»  Диссертант  полагает,  что  необходимо 

учитывать  имеющиеся  законодательные  решения  по  проблемам  надзора  и 

контроля,  осуществляемого  органами  исполнительной  власти  Кроме  того, 

должны  быть востребованы  нормативные  решения,  предусмотренные  в нор

мативных правовых актах МВД России, по вопросам деятельности  ГИБДД и 

отдельных ее структурных подразделений 

Необходимо  законодательное  закрепление  не  только  процедуры  осу

ществления надзора и контроля сотрудниками ГИБДД, понятийного аппара

та, методов, форм, видов надзора и контроля, правовых средств реагирования 

на  отклонения  от  правил,  направленных  на  обеспечение  безопасности  до

рожного движения,  правового  статуса  ГИБДД по осуществлению  надзора и 

контроля  в сфере  безопасности дорожного движения,  но  и всех других уча

стников правоотношений,  возникающих  в связи  с  обеспечением  безопасно

сти дорожного движения 

Предлагается ввести в надзорный и контрольный процесс, реализуемый 

ГИБДД  и ее структурными  подразделениями,  таких участников,  как  защит
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ник, эксперт, специалист, представители, свидетель и понятой, а также  опре

делить  их  правовой  статус  в  рамках  рассматриваемых  видов  правоотноше

ний  Нормы,  регламентирующие  внутриорганизационные  отношения 

ГИБДД, возникающие  в связи  с ее деятельностью  по обеспечению  безопас

ности  дорожного  движения,  а  также  в  связи  с  выполнением  ГИБДД  иных 

функций, если они  не затрагивают права внешних  субъектов, могут и долж

ны составлять содержание ведомственных нормативных правовых актов 

Вторая  глава    «Реализация  административноправового  статуса 

ГИБДД в контрольнонадзорных правоотношениях»  посвящена  разработке 

проблем теории  и практики  реализации  административноправового  статуса 

ГИБДД  в  рассматриваемых  правоотношениях  Отдельный  блок  посвящен 

анализу  актов  реализации  контрольнонадзорных  полномочий  Госавтоин

спекции 

В  первом  параграфе    «Понятие  и  содержание административно

правового статуса ГИБДД в контрольнонадзорной сфере»  в соответствии 

с теорией правового статуса осуществлено исследование целевого, структур

ного и компетенционного блоков элементов административноправового  ста

туса ГИБДД в рассматриваемой сфере 

Диссертант  выявляет отсутствие должной гармонии  в нормативном  за

креплении  компонентов  целевого  блока  (цели,  задачи  и функции)  примени

тельно к деятельности  основных структурных  подразделений ГИБДД  ДПС, 

ДИиОД,  технического  надзора  ГИБДД  Речь  идет  об  отсутствии  не  только 

необходимой  гармонии  между  целевым  компонентом  административно

правового  статуса  каждого  из  указанных  звеньев,  но  и  должной  гармонии 

между целевым компонентом ГИБДД в целом и целевым компонентом  каж

дого из указанных структурных звеньев ГИБДД 

Отталкиваясь от выводов, полученных в предыдущих параграфах рабо

ты, автор предлагает свое видение целевого блока элементов административ

ноправового статуса ГИБДД и ее структурных подразделений 

Анализ функций, осуществление которых возложено на ГИБДД, харак
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теризует ее как федеральную службу, что является основанием для реоргани

зации Госавтоинспекции МВД России в самостоятельный федеральный орган 

исполнительной власти   Федеральную службу безопасности дорожного дви

жения  Кроме  того,  обосновывается  необходимость  создания  в  ГИБДД 

структурноорганизационной единицы   инспекции технического надзора 

Во  втором  параграфе    «Административноправовые отношения в 

механизме реализации  административноправового статуса ГИБДД в кон

трольнонадзорной сфере»    диссертант  осуществляет  классификацию  пол

номочий ГИБДД, реализуемых в контрольнонадзорных  правоотношениях 

  по предмету контроля и надзора: в области  технического  надзора, 

дорожного надзора, надзора за дорожным движением, 

  по  содержанию  полномочий  наблюдать,  истребовать  и  проверять 

(документы), обследовать (условия производства), участвовать (в проведении 

комплексных  проверок), требовать  (прекращения  правонарушений), предпи

сывать (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, должно

стным лицам), информировать (органы государственной  власти и органы ме

стного  самоуправления),  запрещать  (движение,  эксплуатацию),  применять 

меры  административного  предупреждения  и  пресечения,  применять  меры 

обеспечения производства по делам об административных  правонарушениях, 

разрешать, в том числе согласовывать 

Возможна  классификация  прав  и  обязанностей  по  иным  основаниям 

(например, деление на общие и специальные) 

Осуществленная автором инвентаризация  нормативного  материала по

зволила сформулировать конкретные предложения  по внесению изменений и 

дополнений в законодательные и иные нормативные правовые акты  В част

ности,  предложено  предусмотреть  в  Федеральном  законе  «О  безопасности 

дорожного  движения»  право  должностных  лиц  ГИБДД  беспрепятственно 

входить на территории, в помещения, принадлежащие юридическим лицам и 

индивидуальным  предпринимателям,  на  основании  приказа  главного  госу

дарственного  инспектора  безопасности  дорожного  движения  о  проведении 
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плановой, внеплановой или контрольной проверки, предъявив (вручив) пред

ставителю юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю  или его 

представителю копию данного приказа 

В  третьем  параграфе    «Акты  реализации  административно

правового  статуса  ГИБДД  в  контрольнонадзорной  сфере»    диссертант 

осуществляет инвентаризацию форм актов реализации  полномочий  Выявле

но  множество  различных  форм  актов, проведена  их  классификация  по сле

дующим  основаниям  их  месту  в  контрольнонадзорном  производстве,  по

следовательности  принятия,  критерию  иерархического  положения  в системе 

Госавтоинспекции, порядку издания, адресату, сфере принятия, сфере дейст

вия, виду дея1ельности 

Установлено,  что  данные  акты  нуждаются  в  систематизации,  вариант 

которой  предложен в параграфе  Кроме того, диссертант  формулирует пред

ложения  по  совершенствованию  нормативноправового  регулирования  кон

трольнонадзорной деятельности ГИБДД, позволяющие  повысить эффектив

ность указанной деятельности и в то же время предусмотреть гарантии  прав 

и законных интересов поднадзорных и подконтрольных субъектов 

В заключении формулируются наиболее значимые выводы и результа

ты диссертационного  исследования 

В  приложении  приводится  разработанный  автором  проект  раздела 

«Служебная  проверка»  Кодекса  Российской  Федерации  о  дисциплинарных 

правонарушениях, необходимость принятия которого обоснована в диссерта

ции 
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