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Одну из наиболее важных ролей в настоящий момент времени занимает кон-

троль и надзор за соблюдением правовых норм, а в особенности – норм в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. Эти нормы активно помогают 

субъектам исполнительной власти достигать поставленные перед ними важней-

шие цели и задачи для общества и государства по исполнению и соблюдению 

субъектами обязательных требований и правил поведения в установленной сфере 

деятельности. 

Контроль – это важнейшая функция, а кроме того, неотъемлемый элемент 

государственного управления и сложившейся системы государственной власти, 

который осуществляется постоянно и регулярно с целью проверки через некото-

рые промежутки времени. Благодаря этой функции субъекты государственного 
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управления могут создавать обратную связь, которая помогает им получить не-

обходимую информацию о результатах властного воздействия и при необходимо-

сти это воздействие изменить. 

В системе дорожного движения первостепенной целевой направленностью 

является надзор, который заключается в сохранении своих неподведомственных 

лиц в обусловленном правовом режиме, что помогает организовать дальнейшее 

управленческое влияние на них, а также направлен на предупреждение, выявле-

ние и пресечение нарушений требований правовых актов путем применения мер 

государственного принуждения. 

Основная цель административного надзора заключается в понятии охранной 

деятельности, обладающей правами и полномочиями, связанными с примене-

нием мер принуждения к гражданам, должностным и юридическим лицам, дей-

ствия которых не соответствуют правовым предписаниям. 

Итак, продуктивность материализации контрольно-надзорных задач в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения в значительной мере зависит от 

нормативного регулирования органов государственной и иной власти в данной 

сфере деятельности. Все это целиком происходит благодаря установлению для 

объектов специальных правил, контроля за исполнением установленных право-

вых норм, а также непосредственной государственной защиты прав и законных 

интересов участников дорожного движения и их реализации в практической де-

ятельности. К таким ярко выраженным правам Федеральный закон от 10.12.1995 

№196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О безопасности дорожного движения», например, 

относит право участников свободно и беспрепятственно передвигаться по доро-

гам, получать от органов власти определенного рода информацию, касающуюся 

безопасных условий дорожного движения и причин установления ограничения 

или запрещения движения по дорогам, на бесплатную медицинскую помощь, 

возмещение ущерба и др. 

Государственная инспекция по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения Министерства внутренних дел России является основным звеном системы 
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обеспечения безопасности дорожного движения в стране, осуществляющим кон-

троль и надзор в данной сфере деятельности. Она на протяжении практически 

всей истории автомобилизации России оставалась преобладающим и практиче-

ски единственным государственным органом, решающим важнейшую государ-

ственную задачу по обеспечению безопасности личности, общества и государ-

ства от угроз, заложенных в области дорожного движения. 

Деятельность ГИБДД направлена на обеспечение соблюдения юридиче-

скими лицами независимо от форм собственности, должностными лицами и 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без 

гражданства законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, стандартов и технических норм по проблемам обеспечения безопас-

ности дорожного движения. Решение данной задачи имеет своеобразную акту-

альную формулу деятельности по нескольким направлениям: «человек – автомо-

биль – дорога», куда входит обеспечение строгого соблюдения всеми участни-

ками дорожного движения установленных правил, а также их обучение; обеспе-

чение безопасности конструкций транспортных средств и в том числе поддержа-

ние безопасных дорожных условий. Важность каждого из направлений очень ве-

лика, но наиболее значимым будет являться последнее из них, так как фактически 

оно обеспечивает не только дисциплинированность водителей и пешеходов, но 

также дает право оказывать воздействие на производителей транспортных 

средств, дорожных строителей и других лиц, которые задействованы в обеспече-

нии безопасности дорожного движения. 

ГИБДД наделена полномочиями надведомственного контроля в отношении 

государственных органов, задействованных в проработке и реализации мер обес-

печения безопасности дорожного движения. Объектом контроля являются граж-

дане, в обязанность которых входит соблюдение правовых норм данной сферы. 

Об этом свидетельствует п. 19 ст. 12 Федерального закона «О полиции», в 

котором подробно описываются следующие ключевые обязанности, возложен-

ные в частности на ГАИ: осуществлять государственный контроль (надзор) за со-
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блюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований норматив-

ных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения; ре-

гулировать дорожное движение; оформлять документы о дорожно-транспортном 

происшествии; осуществлять государственный учет основных показателей со-

стояния безопасности дорожного движения; принимать экзамены на право 

управления автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами и 

выдавать водительские удостоверения; сопровождение транспортных средств 

и т. д. 

ГИБДД ставит под свой контроль и такой аспект, как недопущение ввода но-

вых водителей и транспортных средств, а также новых участков дорог, которые 

не следуют требованиям безопасности и отслеживает соответствие их поведения 

и состояние этим требованиям. Этому способствует наблюдение за дорожным 

движением транспорта и пешеходов, а также наблюдение за техническим состо-

янием транспортных средств, автомобилей и проезжей части дорог и дорожных 

сооружений. 

Нормативная база в качестве метода воспитания и формирования правиль-

ного и осознанного поведения граждан должна соответствовать потребностям 

современного общества и эффективно решать назревшие проблемы и задачи. Но, 

к сожалению, со своими функциями она справляется не в полной мере. 

Рассматривая со стороны безопасности дорожного движения, эффектив-

ность разрешения проблем будет заключаться в том, как полно нормативно-пра-

вовая база сможет раскрыть круг вопросов, возникающих в сфере безопасности 

дорожного движения. Помимо того, большую роль будет играть то, насколько 

участники дорожного движения готовы контролировать свое поведение согласно 

установленным нормам. Это складывается в результате принятия или неприня-

тия каждым участником введенного запрета и его отношения к реальности. Это 

следует из того, что в процессе развития общества и государства у людей сфор-

мировалось собственное видение запретов. Они сами для себя определяют, что 

для них является наиболее важным, а что будет малозначительным. 
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Даже увеличение степени тяжести санкций за противоправное поведение 

граждан по поводу безопасности дорожного движения перестало быть основа-

нием повышения эффективности законодательства и правовых норм. Особенно 

это обесценивается, если у участника дорожного движения нет стремление к за-

конопослушному поведению. 

Кроме того, к снижению эффективности и повышению транспортной без-

опасности можно добавить и то, что в нашей стране нет четко установленных и 

лицензированных требований, которые точно смогут определить должный уро-

вень учебной подготовки водителей, а также на настоящий период не существует 

разработанной системы контроля за деятельностью образовательных организа-

ций и учреждений. 

Можно сделать вывод о том, что политика государственного регулирования 

контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения нуждается в существенных корректировках и доработках. Например, 

необходимо: 

– создать единую политику и единую правовую систему и закрепить ее по-

ложения на правоприменительной практике; 

– поднять статус государственных органов, осуществляющих контроль и 

надзор в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также создать 

условия для их деятельности, которая будет непосредственно соответствовать 

насущным проблемам общества; 

– проделать работу по улучшению законодательства страны в сфере безопас-

ности дорожного движения, чтобы привести его в равновесие согласно междуна-

родным нормам; 

– усилить пропаганду по распространению знаний субъектами пропаганды, 

касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, а также как можно 

лучше и доступнее разъяснять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

поведение участников дорожного движения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: одной из актуальнейших проблем 

настоящего времени по поводу обеспечения безопасности дорожного движения, 
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требующих основательного научного подхода и переосмысления, является со-

вершенствование контрольно-надзорной деятельности и российского законода-

тельства в сфере дорожного движения. 
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