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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Состояние обеспечения безопасности 

дорожного движения в мире представляет значимую социально-экономическую 

проблему и определяется в качестве глобального кризиса. Ежегодно по данным 

Всемирной организации здравоохранения в дорожно-транспортных 

происшествиях во всем мире погибает около 1,35 млн чел. Причем в течение 

последних пятнадцати лет число погибших в автоавариях в мировом масштабе 

свидетельствует о неизменности ситуации. Указанные обстоятельства вызывают 

серьезную озабоченность данной проблемой, поэтому обеспечение безопасности 

дорожного движения стало одним из приоритетных направлений государственной 

политики, проводимой странами всего мира.  

Признание исключительной важности и необходимости снижения 

показателей смертности от дорожно-транспортных происшествий в мире 

способствовало включению Генеральной Ассамблеей ООН в цели устойчивого 

развития в сфере здравоохранения самостоятельной задачи, связанной с 

сокращением вдвое к 2030 году числа погибших и травмированных в автоавариях. 

Эта задача с учетом национальных условий и интересов нашла свое отражение в 

реализации государственной социально-экономической политики Российской 

Федерацией. 

В нашей стране проводится целенаправленная деятельность по повышению 

уровня безопасности дорожного движения и совершенствованию ее организации. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является важнейшим условием, 

гарантирующим устойчивое, перспективное развитие личности, социума и 

государства, основанное на признании, уважении и соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина. Как отметил в своем Послании Федеральному Собранию 

Президент РФ В. В. Путин, важнейшей задачей нашей страны выступает 

повышение безопасности на дорогах, снижение до минимума смертности в 

результате автоаварий, ведь уровень рассматриваемой безопасности напрямую 

оказывает влияние на стабильность социально-экономического развития 

государства, его демографическое состояние, эффективную деятельность всего 

транспортного комплекса и инфраструктуры России. Сбережение граждан нашей 

страны выступает высшим национальным приоритетом Российской Федерации1. 

Государство продолжает вести работу по совершенствованию правовой 

основы обеспечения безопасности дорожного движения. Так, отдельным 

направлением оптимизации законодательства является определение обязательных 

требований в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в рамках реализации механизма «регуляторной 

гильотины». Изменения сферы законодательного регулирования, связанные с 

развитием риск-ориентированного подхода, демонстрируют необходимость 

внедрения инновационных систем управления рисками, сопровождающими сферу 

                                                      
1 Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 г. // Рос. газ. 2020. 16 янв. 
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дорожного движения, и применения альтернативных правовых инструментов 

регулирования рассматриваемых общественных отношений. 

Вместе с тем, к сожалению, в России пока не удается достичь приемлемого 

уровня безопасности участников дорожного движения. Изучение основных 

показателей состояния безопасности дорожного движения за 2020 г., в частности, 

числа погибших (16 152 чел.) и раненых в автоавариях (183 040 чел.), позволяет 

констатировать недостаточную степень защищенности участников дорожного 

движения и сделать вывод о необходимости совершенствования организационно-

правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения, консолидации 

усилий государственных органов и институтов гражданского общества в решении 

проблем в данной области. 

Современное состояние правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения характеризуется 

разобщенностью правовых норм, их противоречивостью; отсутствием четкого 

законодательного разграничения сфер ответственности и полномочий субъектов 

системы обеспечения безопасности дорожного движения; наличием пробелов в 

регулировании отдельных направлений сферы дорожного движения, 

затрудняющих реализацию государственной политики в рассматриваемой сфере.  

Недостатки организационно-управленческой деятельности и 

взаимодействия субъектов системы обеспечения безопасности дорожного 

движения, пробелы функционального и координационного характера в их 

деятельности порождают несогласованность, разрозненность действий; снижают 

эффективность применяемых методов управления и в целом приводят к 

ослаблению всей правоохранительной и правозащитной деятельности в 

рассматриваемой сфере,  как следствие, – неоправданно высоким показателям 

числа погибших и раненых в автоавариях. 

Указанные проблемы не получили однозначной интерпретации как в 

правовой, так и в специальной литературе, что обусловливает необходимость 

разработки концептуальных научных положений, анализа выработанных наукой и 

осуществляемых практикой методов организационно-управленческой 

деятельности обеспечения безопасности дорожного движения в условиях 

проводимой административной реформы контрольно-надзорной деятельности. 

Все большая вовлеченность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сферу дорожного движения, где ранее была исключительно 

государственная компетенция (строительство дорог, проведение технического 

осмотра, выдача дилерами государственных регистрационных знаков), требует 

формирования дополнительных организационно-правовых механизмов 

обеспечения безопасности дорожного движения, реализации правозащитной и 

правоохранительной деятельности. 

В связи с названными обстоятельствами представляется важным выявить 

факторы и детерминанты, способствующие образованию существующих проблем 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также причины низкого уровня 

эффективности функционирования организационно-правовых механизмов и 

инструментов обеспечения рассматриваемой безопасности. 
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Корректировка приоритетных целей, заложенных Стратегией безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы и 

национальными проектами, а также фактическая переориентация с идеальной 

модели обеспечения безопасности дорожного движения (стремления к нулевому 

уровню смертности в автоавариях) на допустимую модель (достижение 

показателя социального риска, соответствующего не более четырем погибшим на 

сто тысяч населения к 2030 г.) подчеркивают необходимость выработки «гибких» 

подходов к обеспечению рассматриваемой безопасности, соответствующих 

современным реалиям. 

Кроме того, сложившаяся конъюнктура требует совершенствования форм и 

методов обеспечения безопасности дорожного движения; повышения 

эффективности взаимодействия органов государственной власти с институтами 

гражданского общества в реализации основных направлений данной 

деятельности; внедрения цифровых технологий в структуру государственного 

управления рассматриваемыми общественными отношениями; принятия 

апробированных мировой практикой мер правового, экономического, 

организационного, интеллектуально-технологического и иного характера, а также 

проведения научных разработок концептуальных организационно-правовых основ 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации.  

В настоящее время необходимо также инициирование научных разработок 

правовых и организационных основ противодействия новым рискам и угрозам 

безопасности дорожного движения, исходящим от беспилотного автотранспорта, 

каршеринга, онлайн-сервисов автомобильных перевозок пассажиров, отдельных 

видов электротранспорта (моноколес, сигвеев, гироскутеров, электронных 

самокатов), систем интеллектуального управления дорожным движением. 

Указанные обстоятельства в своей совокупности определяют актуальность 

настоящего диссертационного исследования, социальную и практическую 

значимость формирования концептуальных организационно-правовых основ 

обеспечения безопасности дорожного движения; необходимость выработки 

научно обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование 

обеспечения рассматриваемой безопасности, приведение организационного 

построения ее системы в соответствие с объективными потребностями 

современного развития общества, а также основных доктринальных моделей 

обеспечения безопасности дорожного движения на основе взаимодействия 

государства и общества. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения неоднократно становились 

объектом исследования ученых-правоведов и рассматривались в первую очередь с 

позиции административно-правового характера в трудах: С. Н. Антонова, 

А. И. Быкова, И. И. Веремеенко, В. В. Головко, Р. И. Денисова, С. Н. Дмитриева, 

Р. Я. Зайцева, А. А. Затолокина, С. М. Зырянова, Л. Н. Игнатова, Ю. П. Луконина, 

В В. Лукьянова, В. И. Майорова, П. В. Молчанова, Ю. Н. Ольховникова, 

Б. В. Россинского, П. А. Солошенкова, С. Н. Чмырева, А. Ю. Якимова и ряда 

других. В работах указанных авторов исследовался правовой статус 
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Госавтоинспекции, организационно-правовые основы совершенствования 

деятельности ее структурных подразделений, затрагивались вопросы развития 

норм административного права, устанавливающих административную 

ответственность и отдельные процессуальные аспекты в области дорожного 

движения. 

Методологические подходы к организации дорожного движения, 

совершенствованию организационно-технических мероприятий и определению 

оптимальных моделей управления безопасностью дорожного движения 

освещались в трудах: В. В. Амбарцумяна, Л. Л. Афанасьева, В. Ф. Бабкова, 

А. П. Васильева, Д. В. Кондратьева, Г. И. Клинковштейна, Е. П. Кошкина, 

Ю. А. Кременца, Е. М. Лобанова, В. В. Сильянова, Ю. А. Ставничего, 

И. К. Шахриманьяна и многих других. 

Историко-правовой аспект настоящей работы основывался на научных 

достижениях современных исследователей: Е. А. Войтенкова, А. С. Квитчука, 

А. С. Кудрявцева, В. Т. Низамова, Г. П. Рифицкого, А. Д. Рубец, В. А. Федорова и 

ряда других. 

Компаративизм исследуемой проблематики с опорой на теорию управления 

определил качественную основу анализа проблем обеспечения безопасности 

дорожного движения, заложенную в трудах: Г. В. Атаманчука, Л. Л. Грищенко, 

А. Г. Елагина, К. Киллена, М. П. Киреева, В. А. Козбаненко, Л. М. Колодкина, 

В. Б. Княжева, А. Ф. Майдыкова, А. В. Мелехина, Ф. Тэйлора, А. Файоля, 

Г. Форда, Г. Эмерсона и ряда других.  

В основу общетеоретических суждений обеспечения безопасности 

дорожного движения легли научные работы: С. С. Алексеева, В. В. Лазарева, 

А. В. Малько, Н. И. Матузова, Л. А. Морозовой, А. С. Пиголкина. 

В получении концептуальных обоснований использовались 

фундаментальные труды ученых: А. Б. Агапова, А. П. Алехина, Г. В. Атаманчука, 

Д. Н. Бахраха, Ф. П. Васильева, Н. В. Витрука, А. М. Воронова, Б. Н. Габричидзе, 

В. В. Головко, А. А. Гришковца, Л. Л. Грищенко, С. Н. Дмитриева, А. С. Дугенца, 

А. Г. Елагина, М. И. Еропкина, А. А. Кармолицкого, Д. А. Керимова, К. Киллена, 

М. П. Киреева, Е. В. Киричека, В. Б. Княжева, В. А. Козбаненко, Ю. М. Козлова, 

Л. М. Колодкина, А. М. Кононова, А. П. Коренева, М. В. Костенникова, 

А. В. Куракина, В. В. Лукьянова, А. Ф. Майдыкова, В. И. Майорова, 

В. М. Манохина, А. Н. Миронова, А. В. Мелехина, В. М. Редкоуса, 

Б. В. Россинского, А. П. Солдатова, Ю. П. Соловья, В. Д. Сорокина, 

Ю. Н. Старилова, Ю. В. Степаненко, В. Г. Татаряна, Ю. А. Тихомирова, 

Ф. Тэйлора, А. Файоля, Г. Форда, Н. Ю. Хаманевой, А. П. Шергина, Г. Эмерсона, 

В. А. Юсупова, А. Ю. Якимова и ряда других. 

Вместе с тем, несмотря на наличие разноплановых научных трудов и 

значительный вклад указанных и ряда других ученых в исследование различных 

аспектов обеспечения безопасности дорожного движения в нашей стране, 

недостаточность комплексной разработанности теоретических и организационно-

правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации вполне очевидна. Современные исследования проблем обеспечения 
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безопасности дорожного движения носят в большей мере фрагментарный 

характер, посвящены дискретному рассмотрению направлений обеспечения 

указанной безопасности; отдельные работы отчасти утратили свою актуальность и 

практическую значимость. При этом специальных монографических работ, 

представляющих единое комплексное научное исследование концептуальных 

организационно-правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения, 

не проводилось. 

Кроме того, социальная парадигма устойчивого развития Российской 

Федерации, выраженная в национальных целях и стратегических задачах, 

предопределяет необходимость комплексного анализа и углубленной проработки 

избранной темы диссертационного исследования, основанной на современной 

практике правового регулирования общественных отношений в сфере 

безопасности дорожного движения и накопленном опыте, в целях 

предупреждения аварийности и сохранения тысяч жизней и здоровья людей, 

имущества участников дорожного движения. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают теоретические, правовые и 

организационные основы обеспечения безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации, методологические и практические проблемы ее 

обеспечения, современное состояние правового регулирования.  

Целью диссертационного исследования является разработка 

концептуальных организационно-правовых основ обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации с последующей выработкой и 

обоснованием предложений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование законодательства и правоприменительной практики в данной 

сфере. 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость решения 

следующих исследовательских задач:  

– уточнение понятийного аппарата сферы обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

– обоснование обеспечения безопасности дорожного движения в качестве 

объекта научного исследования; 

– установление специфики методов обеспечения безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации; 

– выявление основных закономерностей обеспечения безопасности 

дорожного движения, факторов (детерминант), влияющих на ее состояние и 

эффективность; 

– раскрытие особенностей нормативно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения, выделение тенденций развития законодательства в 

рассматриваемой сфере; 

– рассмотрение правовой основы стратегического и программно-целевого 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации; 
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– раскрытие международно-правового опыта обеспечения безопасности 

дорожного движения и обоснование на его основе предложений, направленных на 

совершенствование данной деятельности в России; 

– обоснование понятия и сущности современной системы обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

– определение организационной структуры и общей компетенции субъектов 

системы обеспечения рассматриваемой безопасности в России;  

– установление специфики компетенции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации как субъекта обеспечения безопасности дорожного 

движения,  

– осуществление дифференциации полномочий, реализуемых 

подразделениями МВД России в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, установление избыточных (несвойственных) полномочий; 

– выявление роли общественных советов в деятельности МВД России по 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

– обоснование содержания и аргументирование основных доктринальных 

моделей обеспечения безопасности дорожного движения на основе 

взаимодействия государства и общества; 

– формулирование концептуальных организационно-правовых основ 

обеспечения указанной безопасности и предложение комплекса мер, 

направленных на совершенствование организационных и правовых основ 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Методологической основой диссертационного исследования выступает 

диалектическая методология, позволяющая изучить обеспечение безопасности 

дорожного движения как совокупность общественных процессов и явлений в их 

генезисе, взаимообусловленности и взаимосвязи с учетом методов субъективного 

и объективного идеализма восприятия рассматриваемых явлений и процессов. 

Наряду с этим диалектика выступает логичным способом познания истории и 

современности, соотношения теории и практики реализации особенностей 

организационно-управленческой деятельности обеспечения рассматриваемой 

безопасности в их развитии и противоречивости, абстрактности и конкретности. 

Для изучения отдельных явлений сферы дорожного движения используются 

метафизические методы познания. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы научного 

познания: анализ, синтез, индукции, дедукции, моделирования, а также 

системный, исторический, синергетический, статистический и метод 

экстраполяции. Кроме того, исследование проведено с опорой на специально-

юридические методы, учитывающие специфику правовых явлений в сфере 

безопасности дорожного движения: сравнительно-правовой, формально-

юридический, юридической интерпретации и аналогии. Автором применялись и 

другие общенаучные и специально-юридические методы научного познания, 

способствующие достижению поставленной цели. 

Теоретическая и нормативно-правовая основа исследования. На 

мировоззренческую авторскую позицию, формирование им исходных 
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теоретических суждений, идей и выводов существенное влияние оказали 

фундаментальные исследования, проведенные отечественными и зарубежными 

учеными по общей теории права, социологии, философии, конституционному 

праву, а также работы ученых по административному праву, в области 

государственного управления, в сфере правозащитной и правоохранительной 

деятельности. Выводы и рекомендации диссертационного исследования основаны 

на Конституции Российской Федерации, международных актах, федеральных 

конституционных законах, федеральных законах, нормативных правовых актах 

федеральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актах СССР и РСФСР, законодательстве 

зарубежных государств. 

Эмпирическую основу диссертации составили материалы деятельности 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, сборники 

аналитических материалов, результаты социологических исследований, 

статистические данные, материалы практики деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, печатных и 

электронных средств массовой информации, официальных интернет-сайтов 

органов государственной власти, международных органов и организаций, 

конгрессов, форумов и «круглых столов», юридической практики зарубежных 

государств, в частности: информационно-аналитические доклады и издания 

Совета Федерации и материалы Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации о состоянии законодательства в Российской Федерации, а 

также по вопросам безопасности дорожного движения; стенограммы заседаний 

Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения; статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, опубликованные в сборниках «Россия в 

цифрах», «Российский статистический ежегодник», а также сведения ФКУ 

«ГИАЦ МВД России»; показатели состояния безопасности дорожного движения, 

аналитические материалы, отчеты, справки и иные материалы Главного 

управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУ ОБДД) МВД 

России, официально опубликованные тексты докладов министра внутренних дел 

Российской Федерации на расширенном заседании Коллегии МВД России; 

аналитические материалы и доклады Общественной палаты Российской 

Федерации; пресс-выпуски, аналитические и статистические данные мониторинга 

общественного мнения, проводимого Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), отражающие состояние безопасности 

дорожного движения в России, в том числе деятельность Госавтоинспекции; 

статистические и фактографические сведения о результатах зарубежной 

правоприменительной деятельности в сфере дорожного движения и другие 

данные.  

Объем и специфика эмпирических материалов обусловлена целью и 

задачами диссертационного исследования, обеспечившими репрезентативность 

результатов работы, явившихся основанием для вывода об их обоснованности и 

достоверности. 
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Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что 

оно представляет собой комплексное исследование теоретико-методологических, 

концептуальных организационно-правовых основ и практических проблем 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации с 

обоснованием приоритетных направлений совершенствования организационно-

правового обеспечения рассматриваемой безопасности в современных условиях.  

В работе с позиции общей теории права, конституционного, 

административного права, государственного управления, организации 

правозащитной и правоохранительной деятельности сформулированы 

концептуальные организационно-правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации; исследованы проблемы 

организационно-управленческой деятельности по обеспечению рассматриваемой 

безопасности, возникающие на современном этапе развития общества и 

государства с учетом национальных целей и стратегических задач устойчивого 

развития государства. Ко многим аспектам, ранее являвшимся предметом 

исследований, применен комплексный аналитический подход, позволивший по-

новому осветить теоретико-методологические, научно-практические и 

организационно-правовые проблемы относительно современных общественных 

отношений. В частности: 

– уточнен понятийный аппарат сферы обеспечения безопасности дорожного 

движения, включающий такие термины, как: «дорожное движение», 

«безопасность дорожного движения», «обеспечение безопасности дорожного 

движения», «риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

общественным отношениям», «система обеспечения безопасности дорожного 

движения», «государственная политика в области обеспечения безопасности 

дорожного движения», «федеральный государственный надзор МВД России в 

области безопасности дорожного движения», «концептуальные организационно-

правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения», определены 

характерные признаки, особенности, способы, формы и методы деятельности 

государства по обеспечению безопасности дорожного движения; 

– обоснованы теоретические представления об обеспечении безопасности 

дорожного движения как объекте научного исследования, сформировавшиеся на 

основе теории права и государства, административного права, теории управления 

и позволившие раскрыть междисциплинарную сущность и содержание 

обеспечения рассматриваемой безопасности в их системной взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

– раскрыты теоретико-методологические основы обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации, выделена специфика методов 

обеспечения рассматриваемой безопасности, а также представлены основные 

закономерности данной деятельности; 

– выделены тенденции развития законодательства в области безопасности 

дорожного движения; определены отдельные проблемы, связанные с реализацией 

программно-целевого подхода; обоснованы с учетом изучения зарубежного опыта 
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организационно-правовые меры, направленные на совершенствование 

обеспечения рассматриваемой безопасности; 

– определена организационная структура системы обеспечения 

безопасности дорожного движения в России, дана общая характеристика ее 

субъектов; осуществлена дифференциация полномочий, реализуемых 

подразделениями МВД России в рассматриваемой сфере, установлены 

избыточные (несвойственные) полномочия;  

– выявлена роль общественных советов в деятельности МВД России по 

обеспечению рассматриваемой безопасности и аргументирована необходимость 

совершенствования их деятельности для эффективной реализации своего целевого 

назначения; 

– обоснована необходимость модернизации организационно-правовых 

основ обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации, 

структурной и функциональной составляющей системы обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также совершенствования законодательства 

в данной сфере; 

– аргументирована целесообразность внедрения риск-ориентированного 

подхода к надзорной деятельности за соблюдением участниками дорожного 

движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения и сформулирован комплекс законодательных предложений, 

направленных на совершенствование организационно-правовой основы 

обеспечения рассматриваемой безопасности; 

– разработаны доктринальные модели обеспечения безопасности дорожного 

движения на основе взаимодействия государства и общества; 

– сформулированы концептуальные организационно-правовые основы 

обеспечения указанной безопасности и предложен общий комплекс мер, 

направленных на совершенствование организационных и правовых основ 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Научную новизну исследования подтверждают основные положения, 

выносимые на защиту: 

Комплекс научных положений, касающихся теоретико-методологи-

ческих основ обеспечения безопасности дорожного движения. 

1. Предложено авторское определение концептуальных организационно-

правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения, под которыми 

понимается целостная система взглядов на общественные отношения в сфере 

дорожного движения, включающая сложный конгломерат теоретических, 

правовых и организационных компонентов их понимания и способов достижения 

состояния защищенности участников дорожного движения в пределах 

допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

общественным отношениям. 

На основе исследования современного состояния обеспечения безопасности 

дорожного движения автором обоснованы концептуальные организационно-

правовые основы обеспечения указанной безопасности: 
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– идеологические, представляющие собой совокупность взглядов, идей, 

ценностных установок, выступающих составной частью правовой культуры и 

ценностно-правового воспитания, мировоззрения и правосознания, 

ориентированных на повышение эффективности административного права, 

реализации государственной политики в рассматриваемой области, направленной 

на достижение целей и задач обеспечения безопасности дорожного движения; 

– правовые, представляющие собой юридические нормы, определяющие 

цели, задачи, принципы правового регулирования рассматриваемой сферы, а 

также тенденции развития законодательства в сфере безопасности дорожного 

движения, направления его реформирования, закономерности обеспечения 

безопасности дорожного движения и зарубежное право, находящиеся в целостной 

взаимосвязи и предназначенные для регламентации общественных отношений в 

данной сфере; 

– организационные, выражающие структурное построение системы 

обеспечения рассматриваемой безопасности, функциональное обеспечение 

деятельности ее субъектов, формы и методы этой деятельности, создающие 

условия для достижения поставленных целей в соответствии с нормативными 

правовыми актами; 

– интеграционные, выражающие органичное сочетание взаимных действий 

таких элементов процесса дорожного движения, как человек – автомобиль – 

дорога – среда – правила – управление, представленных в качестве единой 

целостной системы, направленной на устранение рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом общественным отношениям, недопущение 

дорожно-транспортных происшествий. 

Представленные концептуальные организационно-правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения не противоречат традиционным 

подходам, сформированным в нашей стране, а представляют собой развитие 

теоретико-методологических представлений об указанной безопасности и ее 

рисках, аварийности, способах предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. 

2. Обоснован авторский подход к уточнению системы нормативно 

закрепленных понятий в сфере безопасности дорожного движения, основанный на 

постепенном законодательном переходе от концепции абсолютной безопасности к 

концепции допустимого риска и признании в качестве главного, определяющего 

термина – «риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом общественным 

отношениям», а термина «дорожно-транспортное происшествие» – 

вспомогательным, включающим в себя такие понятия, как: 

– дорожное движение – организованный и управляемый процесс 

передвижения по дорогам людей и грузов с помощью транспортных средств или 

без них, сопровождающийся возникновением рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом общественным отношениям; 

– риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом общественным 

отношениям – условие либо фактор, создающие прямую или косвенную 
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вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия и его 

негативных последствий; 

– безопасность дорожного движения – состояние защищенности участников 

дорожного движения в пределах допустимого уровня риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом общественным отношениям; 

– обеспечение безопасности дорожного движения – это деятельность, 

направленная на достижение состояния защищенности участников дорожного 

движения в пределах допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом общественным отношениям. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения, представляя собой 

многоаспектное, социально значимое явление, в условиях развития и 

трансформации общества, происходящих процессов глобализации не может 

оставаться неизменным и нуждается в теоретическом обосновании. 

Необходимость комплексного понимания обеспечения рассматриваемой 

безопасности в качестве объекта научного исследования позволила установить 

следующие разновидности его проявления:  

1) направление государственной политики, проводимой в 

Российской Федерации;  

2) система упорядоченной управленческой межотраслевой деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и граждан;  

3) специфический правовой режим;  

4) один из компонентов общественной безопасности как части 

национальной (внутренней) безопасности страны.  

4. Доказано, что межотраслевой характер деятельности субъектов 

обеспечения исследуемой безопасности и внутренняя дифференциация 

направлений реализации государственной политики в области безопасности 

дорожного движения свидетельствуют о бесспорном признании специфики 

правоохранительной и управленческой деятельности в данной сфере.  

Соответственно, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в 

организационно-управленческой деятельности используются методы обеспечения 

безопасности дорожного движения, специфика которых заключается в 

следующем: 

– составляют содержание организационно-управленческой деятельности 

субъектов обеспечения рассматриваемой безопасности и позволяют разграничить 

реализуемые ими полномочия;  

– показывают эффективность реализации государственного управления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения;  

– способствуют повышению «гибкости» системы обеспечения безопасности 

дорожного движения, ее адаптивности к изменениям сферы дорожного движения 

и организационной структуры системы; 

– позволяют реализовать целевое назначение правовых инструментов сферы 

дорожного движения и обеспечить снижение рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом общественным отношениям; 
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– представляют собой комплекс средств организационно-правового 

обеспечения безопасности дорожного движения, выраженный в их вариационном 

сочетании. 

5. На основе исследования объективно существующих, систематически 

повторяющихся, взаимосвязанных фактов и социально-правовых явлений в 

рассматриваемой области автором выделены закономерности обеспечения 

безопасности дорожного движения, отражающие глубинные, устойчивые и 

содержательные свойства данных явлений: 

– в современных условиях обеспечения безопасности дорожного 

движения исходными явлениями выступают риски и угрозы безопасности, 

последующими явлениями – комплекс организационно-правовых мероприятий, 

направленных на их выявление, анализ и искоренение либо минимизацию; 

– под воздействием процессов всемирной экономической, политической, 

правовой интеграции правоохранительной и правозащитной деятельности, 

связанной с обеспечением безопасности дорожного движения, прослеживается 

закономерность унификации правовых форм и институтов административного 

права, формирования законодательных конструкций, направленных на снижение 

количества факторов риска возникновения дорожно-транспортных происшествий 

и их последствий; 

– развитие современного общества и государства предопределяет 

проведение правовых, экономических, политических и иных преобразований, при 

этом проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, имея 

перманентный характер, трансформируются, но не исчезают; 

– в различных социально-экономических условиях могут появляться и 

исчезать разнообразные виды рисков и угроз безопасности дорожного движения, 

которые модифицируются с развитием самого общества (например, риски и 

угрозы, вызванные использованием беспилотного транспорта), что побуждает 

государство совершенствовать комплекс правовых инструментов обеспечения 

рассматриваемой безопасности; 

– в связи с законодательным закреплением характера и форм участия 

институтов гражданского общества в обеспечении безопасности дорожного 

движения, развитием их партнерской модели взаимодействия, осуществлением 

общественного контроля за деятельностью государственных органов 

закономерным является возрастание роли социума в деятельности, связанной с 

обеспечением рассматриваемой безопасности. 

Комплекс научных положений, касающихся нормативно-правовых основ 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

6. На основе анализа нормативно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации автором определены тенденции 

развития законодательства в рассматриваемой сфере: 

– во-первых, в связи с развитием общественных отношений в сфере 

дорожного движения возрастает законодательный объем их регламентации, 

системно происходит накопление юридическо-правовой основы и разделение ее 
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по отдельным блокам – институтам, отраслям, увеличивается количество актов 

органов исполнительной власти;  

– во-вторых, масштабность проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения в мире, происходящие процессы глобализации, интеграции и рецепции 

юридических норм и институтов административного права демонстрируют 

возрастание общемирового и национального значения законодательного 

регулирования общественных отношений в сфере дорожного движения, что 

порождает образование комплексных структурных объединений юридических 

норм в их единообразном (унифицированном) спектре распространения, 

отражающих общемировые стандарты; 

– в-третьих, социально-экономические преобразования, происходящие в 

нашей стране, предопределили формирование и развитие законодательной основы 

привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сферу 

безопасности дорожного движения (строительство автодорог, медицинское 

освидетельствование водителей, проведение технического осмотра, 

профессиональная подготовка автошколами водителей, выдача дилерами 

государственных регистрационных знаков); 

– в-четвертых, развитие в науке теоретико-методологических 

представлений о безопасности способствовало законодательному закреплению в 

нормах административного права, регламентирующих основы осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положений, 

предусматривающих постепенный переход от концепции абсолютной 

безопасности к концепции допустимого риска, определяющего вектор 

дальнейшего развития законодательства, основанного на применении риск-

ориентированного подхода к обеспечению безопасности в целом. 

7. Доказано, что программно-целевой подход в сфере дорожного движения 

выступает одним из инструментов реализации государственной политики в 

рассматриваемой сфере, отражающим эффективность государственной 

управленческой деятельности и позволяющим объективно оценить степень 

достижения поставленных перед субъектами обеспечения рассматриваемой 

безопасности целей и задач. Несмотря на то, что главными инструментами 

функционирования Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018–2024 годы являются государственные программы, на 

федеральном, региональном и местном уровнях современные преобразования 

механизмов программно-целевого управления показывают трансформацию его 

выражения в формат национальных проектов. 

В целях сохранения положительной динамики сокращения числа погибших 

в автоавариях межотраслевая организационно-управленческая деятельность по 

реализации программно-целевого подхода должна найти свое выражение в форме 

самостоятельного национального проекта «Безопасность дорожного движения», 

включающего федеральные проекты с учетом ключевых факторов обеспечения 

рассматриваемой безопасности. 

8. Принятие органами и учреждениями Организации Объединенных Наций 

отдельных резолюций, характеризующих мировую ситуацию в сфере обеспечения 
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безопасности дорожного движения как глобальный кризис способствовало 

выработке и апробации мер по устранению основных факторов, рисков и угроз 

рассматриваемой безопасности, позволяющих сформированные меры внедрить в 

национальные стратегии государств мира. 

Имплементация рекомендаций Организации Объединенных Наций в 

законодательство Российской Федерации и принятие организационно-

управленческих мер с учетом национальных условий позволили значительно 

сократить число автоаварий и погибших в них. Рецепция правовых норм и 

институтов административного права, приемлемых для национального 

законодательства, представляет собой значимый инструмент достижения 

стратегических ориентиров обеспечения рассматриваемой безопасности. 

Диссертант формулирует организационно-правовые меры, направленные на 

совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения, основанные 

на зарубежном положительном опыте. 

Комплекс научных положений, отражающих организационно-струк-

турное построение системы обеспечения безопасности дорожного движения 

и функциональное обеспечение ее субъектов. 

9. Обосновано, что система обеспечения безопасности дорожного движения 

представляет собой единство взаимосвязанных организационно-правовых 

компонентов сферы дорожного движения, выраженная осуществляющими 

реализацию государственной политики в сфере рассматриваемой безопасности 

государственными органами, органами местного самоуправления, институтами 

гражданского общества и гражданами, оказывающими управленческое влияние на 

складывающиеся в сфере дорожного движения общественные отношения 

посредством комплекса правовых мер и инструментов, позволяющих данной 

системе существовать, развиваться и модернизироваться для эффективной 

реализации своего предназначения – предупреждения причин возникновения 

автоаварий, снижения тяжести их последствий, сокращения числа погибших и 

раненых в них. 

10. Опираясь на полученные теоретические знания об организационной 

структуре системы обеспечения безопасности дорожного движения, о ее 

специфике, функциональном обеспечении и компетенции ее субъектов, 

проблемах их взаимодействия и координации совместных действий, 

показывающих отдельные недостатки всей правоохранительной и правозащитной 

деятельности в данной сфере, автором разработан комплекс мер, направленных на 

модернизацию организационных основ обеспечения рассматриваемой 

безопасности, структурной и функциональной составляющей ее системы. 

11. Автором обосновано, что МВД России на основе мониторинга 

состояния обеспечения безопасности дорожного движения, оценки 

эффективности данной деятельности с учетом интересов общества и государства 

правомочно формировать дополнительные механизмы, способы организационно-

правового воздействия на социум, способствующие повышению результативности 

достижения целей и задач государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Одним из указанных способов выступает 
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применение деятельностного подхода, выраженного в активном отношении к 

изменению сферы дорожного движения на основе реализации следующих 

направлений деятельности: 

– внедрение системы управления рисками в сферу обеспечения 

рассматриваемой безопасности, связанной с разработкой и воплощением 

организационно-правовых решений, направленных на минимизацию 

возможностей наступления дорожно-транспортных происшествий и их 

исключение из рассматриваемой сферы; 

– формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на основе взаимной ответственности и совместных действий 

государства и общества, при этом участники дорожного движения должны 

обеспечить собственную безопасность, соблюдая, правила дорожного движения, а 

государство – создать условия для обеспечения их безопасности; 

– соблюдение баланса интересов общества и государства с использованием 

контрольно-надзорных инструментов при реализации государственно-частного 

партнерства, а также в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере дорожного движения, 

с последующей минимизацией вмешательства государства; 

– развитие организационно-управленческой деятельности МВД России, 

основанной на предупреждении, организации, корректировке, руководстве, 

координации, контрольной (надзорной) и восстановительной деятельности. 

12. Предложена авторская дифференциация полномочий, реализуемых 

подразделениями МВД России в области рассматриваемой безопасности, в 

зависимости от их функционального содержания на следующие группы: 

федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 

движения; разрешительные полномочия; общие полицейские полномочия; 

специфические полномочия; профилактические полномочия; учетные 

полномочия; избыточные (несвойственные) полномочия. 

Несмотря на координационную компетенцию, МВД России не в полной 

мере обладает реальными организационно-управленческими инструментами 

(специальными властными полномочиями) воздействия на неподчиненные 

субъекты обеспечения безопасности дорожного движения, что затрудняет и 

снижает эффективность его деятельности по обеспечению рассматриваемой 

безопасности. Указанная компетенция крайне сужена и охватывает только 

деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов страны, в то время как в Федеральном законе от 

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в качестве 

объекта координации выступает также деятельность органов местного 

самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц. 

13. Обосновывается двойственная научно-правовая сущность общественных 

советов при МВД России и его территориальных органах, представляющих собой 

организационно-правовой инструмент, с одной стороны, обеспечения 

возможности согласования социально значимых интересов общества и 

государства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а с другой 
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стороны, осуществления общественного контроля функционирования указанного 

министерства и его структурных (территориальных) подразделений. 

Аргументирована необходимость совершенствования деятельности 

общественных советов для эффективной реализации своего целевого назначения: 

– назначение руководителей общественных советов с участием 

общественных палат путем согласования кандидатур, а также исключение 

практики формирования рассматриваемых структур самостоятельно органами 

государственной власти; 

– введение в состав общественных советов помимо представителей органов 

государственной власти независимых экспертов и представителей 

заинтересованных общественных организаций (представителей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технический осмотр 

автотранспорта, дилеров автосалонов, представителей автошкол); 

– развитие инструментов гражданского контроля и объектов контроля 

(регистрационно-экзаменационная деятельность, контрольно-надзорная 

деятельность) гражданского общества при реализации государственной политики 

в рассматриваемой сфере, в том числе основанных на зарубежном опыте; 

– правовая регламентация единого порядка образования общественных 

советов и определение критериев к их представителям; 

– вовлечение представителей общественных советов при территориальных 

органах МВД России в осуществление анализа порядка исполнения региональных 

и муниципальных программ, а также мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Комплекс научных положений, касающихся совершенствования 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

14. Анализ взаимоотношений государства и общества позволил выделить 

семь основных моделей их взаимодействия при обеспечении безопасности 

дорожного движения: воздействующую, партнерскую (сотрудническую), 

содействующую, патерналистскую (опекунскую), синергетическую, 

инкрементализма (постепенности) и форсайтинга.  

Обозначенные модели применимы в большей или меньшей степени в 

зависимости: от складывающихся общественных отношений между государством 

и обществом; государственной политики, направленной на достижение целей 

устойчивого развития страны и национальных приоритетов; динамики изменения 

основных показателей состояния безопасности дорожного движения; 

необходимости усиления управляющего воздействия государства или, наоборот, 

его ослабления и развития паритетных, доверительных взаимоотношений в целях 

результативного обеспечения рассматриваемого вида безопасности, сохранения 

жизни и здоровья участников дорожного движения. 

Функциональное многообразие субъектов системы обеспечения 

безопасности дорожного движения позволяет сформировать определенные 

типовые модели организационно-управленческой деятельности государства для 

различных звеньев государственного управления ее подсистемами. 
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15. Доказана целесообразность внедрения риск-ориентированного подхода в 

надзорную деятельность за соблюдением участниками дорожного движения 

требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения, так как этот подход будет способствовать развитию системы оценки и 

управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

общественным отношениям; совершенствованию организационно-правовой 

основы осуществления контроля (надзора) в рассматриваемой области, тем самым 

повышению эффективности государственного управления, развитию института 

административной ответственности, а также выступать дополнительным 

правовым инструментом стимулирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения. 

Развитие теоретических представлений о риск-ориентированном подходе 

позволило сформулировать комплекс законодательных предложений, 

направленных на совершенствование организационно-правовой основы 

обеспечения рассматриваемой безопасности: 

– проект федерального закона «О федеральном государственном надзоре за 

соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения»; 

– проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения»; 

– проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

тем, что представленные автором концептуальные положения в своем комплексе 

образуют теоретические и методологические основы для решения крупной 

научной и прикладной проблемы – обеспечения безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации, имеющей важное социальное значение.  

В диссертационном исследовании показаны концептуальные 

организационно-правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации; представлены и обоснованы научно-

практические предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной деятельности органов государственной 

власти, в том числе МВД России в данной сфере, способствующие определению 

современного состояния и перспектив развития правового регулирования 

обеспечения рассматриваемой безопасности, развитию теоретических 

представлений о современной системе обеспечения безопасности дорожного 

движения и сущности организационно- управленческой деятельности по ее 

обеспечению, обогащая не только теорию управления, но и создавая условия для 

совместных исследований в контексте истории, социологии, административного 

права, уголовного права, криминологии и выступая фундаментом для 

последующих исследований, в том числе прикладного характера. 

Практическая значимость исследования к тому же выражена его 

направленностью на решение актуальных проблем обеспечения безопасности 

дорожного движения, реализации правоприменительной и правоохранительной 
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практики, выработку основных направлений совершенствования организационно-

правовых основ обеспечения рассматриваемой безопасности и управленческой 

деятельности по ее обеспечению. 

Достоверность и апробация результатов исследования. Достоверность 

проведенного исследования, его выводов и основных положений обусловливается 

использованием соответствующей методологии, нормативного, теоретического и 

эмпирического материала, изучением и критическим осмыслением трудов 

отечественных и зарубежных ученых, исследовавших проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения, теоретической и практической значимостью, а 

также апробацией результатов исследования. 

Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре управления 

деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного порядка 

центра командно-штабных учений Академии управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Основные положения, выводы и 

рекомендации проведенного исследования использовались в деятельности 

ГУ ОБДД МВД России при разработке проекта Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, а также 

изложены в выступлениях на научных и научно-практических конференциях, 

семинарах, форумах, заседаниях круглых столов: международной научно-

практической конференции «Система обеспечения безопасности дорожного 

движения: проблемы реализации и пути совершенствования» (Орел, 2008 г.), 

международных научно-практических конференциях «Государственное 

управление деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения 

(состояние и проблемы совершенствования)» (Орел, 2009–2011 гг.); 

всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора 

юридических наук, профессора заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации В. Д. Сорокина «Актуальные проблемы административного и 

административно-процессуального права» (Санкт-Петербург, 2010 г.); I, VI, VII, 

VIII всероссийских научно-практических конференциях «Административно-

правовое регулирование правоохранительной деятельности: теория и практика» 

(Краснодар, 2012 г., 2017–2019 гг.); всероссийской заочной конференции с 

международным участием «Соблюдение прав человека и гражданина в 

деятельности сотрудников ОВД» (Краснодар, 2013 г.); международной научно-

практической конференции «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и 

раскрытия преступлений» (Воронеж, 2015 г.); международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы деятельности линейных 

подразделений территориальных органов МВД России на транспорте» (Белгород, 

2017 г.); II всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы административной деятельности полиции» (Краснодар, 2017 г.); 

всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и 

перспективы обеспечения безопасности дорожного движения: теория и практика» 

(Орел, 2018 г.); всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы транспортной безопасности» (Иркутск, 2018 г.); VI, VII, IX, X, XI, XII, 

XIII, XIV, XV международных научно-практических конференциях «Управление 
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деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения (состояние, 

проблемы, пути совершенствования)» (Орел, 2012 г., 2013 г., 2015–2021 гг.). 

Наиболее значимые результаты исследования нашли отражение в 

101 опубликованной работе, в том числе 4 монографиях, 17 учебных пособиях и 

31 статьях, опубликованных в изданиях, включенных в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук, соискание ученой степени кандидата наук (общий объем 100,6 печ. л.). 

Основные положения диссертации внедрены в образовательный процесс, 

научно-исследовательскую деятельность Научного центра безопасности 

дорожного движения МВД России, Орловского юридического института 

МВД России имени В. В. Лукьянова, Воронежского института МВД России, 

Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, 

Краснодарского университета МВД России, Омской академии МВД России, 

Санкт-Петербургского университета МВД России.  

Отдельные материалы исследования нашли практическое применение в 

деятельности ГУ ОБДД МВД России, УГИБДД ГУМВД России по 

Ставропольскому краю, Управления МВД России по Орловской области, 

УГИБДД УМВД России по Тюменской области, Управления по обеспечению 

безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных 

органов администрации губернатора и правительства Орловской области. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, пяти глав, включающих четырнадцать параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется степень научной разработанности проблемы, формулируются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, дается характеристика методологии 

и методов исследования; раскрываются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, их достоверность, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся 

сведения об апробации результатов проведенного исследования, излагается 

структура диссертации. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы обеспечения 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации», включающей 

четыре параграфа, проведен комплексный анализ методологических подходов к 

определению понятий «дорожное движение», «безопасность дорожного 

движения», «обеспечение безопасности дорожного движения», исследован их 

генезис в отечественной правовой науке; посредством использования 

методологии сравнительно-правового исследования проведен анализ закрепления 

рассматриваемых понятий в структуре нормативных правовых актов; изучено 

обеспечение безопасности дорожного движения в качестве объекта научного 
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исследования; установлена специфика методов обеспечения рассматриваемой 

безопасности в Российской Федерации, отражающая содержание организационно-

управленческой деятельности ее субъектов; исследованы основные 

закономерности обеспечения безопасности дорожного движения, факторы 

(детерминанты), влияющие на эффективность функционирования обеспечения 

рассматриваемой безопасности и ее состояние. 

В работе обращается внимание на использование рационального подхода к 

исследованию содержания понятия «дорожное движение», представляющего 

собой не хаотичное явление, а происходящий по определенным правилам 

организованный процесс, значительное влияние на который оказывает разумная, 

сознательная, деятельность человека. Представляется неоспоримым утверждение, 

что первостепенную роль в содержании процесса дорожного движения играет 

именно человек, выступающий, с одной стороны, водителем, а с другой – 

должностным лицом от имени государства, оказывающим регулятивное, 

управляющее воздействие на общественные отношения и процесс дорожного 

движения, а также его безопасность. 

В современных условиях развития общественных отношений в сфере 

дорожного движения вполне оправданным является восприятие процесса 

дорожного движения с позиции организационно-управленческой деятельности 

государства в лице его органов и должностных лиц, выраженной в публичном 

регулировании рассматриваемого процесса с помощью правовых норм и 

инструментов административного права. 

В данной связи диссертант указывает на необходимость включения в 

имеющуюся систему элементов процесса дорожного движения сознательного 

компонента, такого как правила – управление, и обосновывает сущность и 

содержание данного процесса, состоящего из совокупности следующих 

элементов: человек – автомобиль – дорога – среда – правила – управление, 

раскрывая значение каждого из них.  

Сложность обеспечения безопасности дорожного движения как 

многоаспектного социально значимого явления объективно диктует 

необходимость комплексного его понимания в качестве объекта научного 

исследования. 

Рассмотрение обеспечения безопасности дорожного движения в этом 

качестве позволило установить разновидности его проявления.  

В частности, на основе анализа положений нормативных правовых актов 

диссертант приходит к выводу, что обеспечение безопасности дорожного 

движения может выступать как направление государственной политики, 

проводимой в нашей стране. Под государственной политикой в области 

обеспечения рассматриваемой безопасности автор понимает единую 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан по 

реализации стратегических направлений обеспечения рассматриваемой 

безопасности в целях сохранения жизни, здоровья и имущества участников 

дорожного движения, защиты их прав и законных интересов, а также защиты 
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интересов общества и государства в пределах допустимого уровня риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом общественным отношениям. 

Организационно-управленческая деятельность субъектов обеспечения 

рассматриваемой безопасности осуществляется посредством исторически 

сформированной системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

представляющей собой комплекс межотраслевых, иерархически организованных, 

функционально разноплановых органов, институтов гражданского общества и 

граждан.  

Функциональное разнообразие субъектов рассматриваемой системы, 

множественность способов и методов достижения ее целей, связанных с 

обеспечением безопасности социума, задействованного в сфере дорожного 

движения, побудило государство сформировать совокупность правовых средств, 

создающих особый, характерный для данной сферы юридический порядок 

регулирования, основанный на сочетании дозволений, запретов и позитивных 

обязательств, закрепленных в нормах административного права, т. е. установить 

определенный нормативными правовыми актами правовой режим обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

Тем самым государство реализует охранительную функцию, связанную с 

обеспечением безопасности, – безопасности дорожного движения, выступающей 

разновидностью национальной безопасности страны, соотносящейся с ней как 

общее с частным. 

По мнению диссертанта, правовой режим обеспечения безопасности 

дорожного движения затрагивает интересы не персонифицированного круга лиц, 

а интересы огромного числа граждан, общества в целом и самого государства. 

Современные социальные ориентиры и основные показатели состояния 

обеспечения безопасности дорожного движения предопределяют необходимость 

использования более жестких императивных предписаний в целях сохранения 

жизни, здоровья граждан и их имущества, удовлетворения интересов общества и 

государства в безопасности. 

Автором предложено расширить спектр научного исследования 

рассматриваемой области, дополнив его исследованием, направленным на 

решение важной задачи, связанной с формированием концептуальных 

организационно-правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения 

в Российской Федерации, соответствующих современным национальным целям и 

стратегическим задачам устойчивого развития нашей страны, а также тенденциям 

реализации государственной политики в данной сфере и потребностям общества в 

безопасности. 

Относительно сущности концептуальных организационно-правовых основ 

обеспечения рассматриваемой безопасности отмечается, что получение комплекса 

теоретических знаний о них невозможно без опоры на фундаментальные 

достижения правовой науки. 

Дальнейшее исследование всего комплекса теоретических знаний имеет 

конечной целью обосновать концептуальные организационно-правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения и, как следствие, обеспечить 
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совершенствование и развитие правозащитной и правоохранительной 

деятельности в сфере дорожного движения путем создания условий для 

устранения (минимизации) рисков и угроз рассматриваемой безопасности, 

позволяющих надежно им противостоять. 

На основе анализа нормативных правовых актов и научной литературы 

автор излагает краткое содержание методов обеспечения безопасности дорожного 

движения и производит их разграничение (демаркацию) в целях правильного 

понимания их влияния и организационно-управленческого воздействия на сферу 

обеспечения рассматриваемой безопасности. 

В связи с тем, что обеспечение безопасности дорожного движения 

представляет собой в первую очередь деятельность ее субъектов, методы 

обеспечения исследуемой безопасности рассмотрены преимущественно с позиции 

управленческой деятельности государственных органов власти и местного 

самоуправления. 

В работе обосновывается вывод, что совокупность методов обеспечения 

безопасности дорожного движения, оказывающих организационно-управляющее 

воздействие субъекта на объект легитимными средствами, наглядно 

свидетельствует о превалировании среди них и многообразном содержании 

методов власть-подчинение, в которых находят свое выражение различные 

стороны организационно-управленческой деятельности, тем самым 

обеспечивается системность, последовательность и непрерывность реализации 

основных направлений деятельности государства по обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

Вместе с тем автор резюмирует, что в современных условиях 

осуществления правозащитной и правоохранительной деятельности невозможно 

говорить о едином отраслевом методе управленческой деятельности в связи с 

заимствованием способов и приемов воздействия на сферу дорожного движения 

по большей части из гражданского права, а позднее из уголовного права. 

Достижение целей обеспечения безопасности дорожного движения 

предполагает использование всего многообразного потенциала методов 

управленческой деятельности. Важно не противопоставлять методы обеспечения 

безопасности дорожного движения, а применять их комплексно, избирательно, в 

соответствии с обстоятельствами, характеризующими степень достижения 

поставленных целей и задач, объективной обстановкой и уровнем поведения 

людей. Необходимо учитывать, что складывающиеся объективные условия, 

вызванные социально-политическими, экономическими изменениями в сфере 

дорожного движения, в целях эффективного обеспечения ее безопасности 

требуют постоянного обновления, внедрения новых методов результативной 

управленческой деятельности. 

Современные общественные отношения в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения нуждаются в своевременной организации и управлении 

явлениями и процессами, возникающими в данной области; совершенствовании 

организационно-правовой основы системы обеспечения рассматриваемой 

безопасности и ее институтов, а также определении стратегических направлений 
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развития самих этих отношений. Следовательно, большое значение имеет 

выявление закономерностей, факторов (детерминант), влияющих на 

рассматриваемые общественные отношения. 

На основе установления закономерностей обеспечения безопасности 

дорожного движения появляется возможность выработать базовые научные 

положения теории безопасности, сформировать перспективные прогнозы и 

принять стратегические решения в данной области.  

Исследование специфики закономерностей обеспечения безопасности 

дорожного движения позволило сделать вывод о том, что они представляют собой 

объективную, существенную, постоянно повторяющуюся взаимосвязь явлений, 

фактов и процессов реальности, определяющую дальнейшие формы процесса 

развития и совершенствования рассматриваемой деятельности. К тому же эти 

закономерности обусловлены телеологической детерминацией, заключающейся в 

том, что деятельность субъекта обеспечения безопасности дорожного движения 

обусловлена не просто сочетанием объективных обстоятельств, а конкретной 

целью, которая ставится для достижения с учетом имеющихся условий. 

На основе теории возникновения явлений и происхождения процессов в 

сфере дорожного движения автор устанавливает взаимосвязь между понятиями 

«случайность» и «закономерность», анализирует научные позиции ученых в 

данной сфере и подвергает анализу соотношение этих понятий с иными 

дефинициями права – законом, принципами права и закономерностями права.   

Как отмечает диссертант, обусловленность закономерностей как 

социальных явлений способствует формированию тенденций обеспечения 

безопасности дорожного движения, качественному приумножению 

структурированности ее системы, расширению взаимодействия органов 

государственной власти и институтов гражданского общества, повышению 

значения и роли институтов административного права в жизни общества и 

обеспечении безопасности дорожного движения. В свою очередь, тенденции 

содействуют совершенствованию системы обеспечения рассматриваемой 

безопасности, преображают совокупность юридических форм воздействия на 

регулируемые общественные отношения, способствуют модернизации 

понятийного аппарата и институциональному развитию комплекса отраслей 

права, регулирующего отношения, связанные с обеспечением социального или 

общегосударственного интереса в сфере безопасности дорожного движения. 

Автором проводится всесторонний анализ факторов, оказывающих влияние 

на перманентное состояние обеспечения безопасности дорожного движения, 

дается их классификация (психофизиологические (поведенческие), 

экономические, правовые, социальные, организационные, технико-

технологические) и отмечается значимость их исследования для правильного 

понимания причин дорожно-транспортных происшествий, систематизации знаний 

о явлениях и процессах, влияющих на рассматриваемые общественные отношения 

и имеющих существенное значение для методологии, понятийного аппарата. 

Сравнительно-правовая методология государственного учета основных 

показателей состояния безопасности дорожного движения в историческом 
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ракурсе позволила сделать вывод, что доминирующими детерминантами, 

оказывающими влияние на уровень аварийности, следует считать поведенческие 

факторы. 

Во второй главе «Правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации», состоящей из трех параграфов, 

рассматривается комплекс вопросов нормативно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации, выделяются 

тенденций развития законодательства в рассматриваемой сфере; проводится 

исследование правовой основы стратегического и программно-целевого 

планирования в данной сфере; раскрывается международно-правовой опыт 

обеспечения безопасности дорожного движения и обосновываются на его основе 

предложения, направленных на совершенствование данной деятельности в России. 

В результате анализа положений Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» автор приходит к выводу о том, что контрольно-надзорная 

деятельность в рассматриваемой области складывается из двух составляющих: 

федерального государственного контроля (надзора) и надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения обязательных требований. Законодательной 

интерпретацией охватывается не только деятельность индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, но и граждан, являющихся участниками 

дорожного движения. 

Законодателем обозначены теоретические условия реализации надзора в 

отношении граждан, взаимосвязанные с компетенцией МВД России, порядок 

реализации которых определен административными регламентами 

рассматриваемого федерального органа исполнительной власти. Но, к сожалению, 

на законодательном уровне фактически не урегулирован порядок организации 

надзорной деятельности в отношении участников дорожного движения. К тому же 

не сформированы критерии отнесения действий (бездействия) участников 

дорожного движения к категориям риска и административно-правовые 

механизмы воздействия на них.  

Законодательный пробел в регулировании отношений, связанных с 

организацией надзора за участниками дорожного движения, обусловливает 

необходимость разработки самостоятельного федерального закона, позволяющего 

обеспечить единообразные подходы к применению надзорными органами и их 

должностными лицами обязательных требований законодательства Российской 

Федерации, направленных на минимизацию риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом общественным отношениям действиями (бездействием) 

участников дорожного движения. 

Таким образом, с одной стороны, нормативно-правовое обеспечение 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации представляет собой 

систему правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

государственной деятельности, направленной на защиту и охрану национальных 

ценностей и социальных интересов от возможных рисков и угроз сферы 

дорожного движения, стабильное и перспективное развитие личности, общества и 

государства. 
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Вместе с тем, с другой стороны, массив административно-правовых норм в 

сфере дорожного движения, релятивизм и агностицизм в понимании правовых 

явлений непосредственно отражаются на правовом регулировании 

рассматриваемой сферы, приводя то к правовому нигилизму, то государственному 

субъективизму, то пробелам в праве. В результате норма права, несмотря на 

формальное состояние правового урегулирования общественных отношений, не 

подкреплена механизмом ее реализации и фактически не действует. 

Правовая неопределенность, дублирование, противоречия и 

несогласованность требований нормативных правовых актов, отсутствие их 

системного единства снижают эффективность реализации норм 

административного права, показывают их несогласованность с целями и 

принципами законодательного регулирования рассматриваемой сферы и правовой 

системы в целом. Указанные обстоятельства негативно сказываются на 

реализации самой государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, продуктивном взаимодействии ее субъектов, системном 

распределении функциональной компетенции между ними. 

На основе анализа правовых актов обеспечения безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации, связанных с реализацией программно-

целевого подхода, автором исследуются правовые и методологические проблемы 

реализации основных направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, рассматриваются федеральные 

целевые программы в сфере дорожного движения, их преимущества и недостатки. 

Кроме того, подвергнут исследованию генезис становления и реализации 

программно-целевого подхода посредством рассмотрения всей вертикали системы 

обеспечения безопасности дорожного движения (федеральный, региональный, 

муниципальный и межотраслевой уровни). 

Осуществление государственной политики в исследуемой области на основе 

программно-целевого подхода свидетельствует о высоком уровне организационно-

управленческой деятельности в сфере дорожного движения. Вместе с тем 

федеральные целевые программы определяют не только вектор государственной 

политики по достижению обозначенных в них целевых показателей, но и 

формируют комплекс мероприятий, направленных на их достижение. 

В современных условиях организационно-правового обеспечения 

безопасности дорожного движения и перехода к реализации Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы 

обосновывается целесообразность формирования плановой и программной 

документации проведения мероприятий по обеспечению рассматриваемой 

безопасности на региональном, муниципальном и межотраслевом уровнях. 

Реализация таких мероприятий в рамках функционирования федеральных целевых 

программ в рассматриваемой сфере демонстрирует положительные результаты. 

По мнению автора, существующие проблемы перспективного и 

стратегического планирования, постановка целей и задач, не имеющих научного 

обоснования, отсутствие доктринальных положений о характере и содержании 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения затрудняют 
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механизм реализации государственной политики в рассматриваемой сфере, 

снижают эффективность ее обеспечения, не позволяют в полной мере реализовать 

весь потенциал комплекса ее правовых средств и институтов. 

В результате исследования правовой основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и анализа содержания паспорта национального проекта 

«Безопасные качественные дороги», в который включен отдельный федеральный 

проект «Безопасность дорожного движения», автор отмечает когнитивный 

диссонанс законодательной конструкции данного проекта, вызванный наличием 

противоречивых понятий, заложенных в нем.  

В частности, законы интеллектуальной познавательной деятельности 

способствуют осознанию того, что понятие «безопасность дорожного движения» 

шире, чем «безопасные качественные дороги», и включает в себя последнее. 

Кроме того, обеспечение безопасности дорожного движения в общем виде 

представляет собой реализацию преимущественно органами государственной 

власти мер, направленных на достижение состояния защищенности участников 

дорожного движения в пределах допустимого уровня риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом общественным отношениям в рассматриваемой 

сфере. Указанные меры отражают правовой, экономический, управленческий, 

технологический, инженерный и социальный характер и выражаются: в 

обеспечении безопасности транспортных средств; подготовке водителей 

транспортных средств и пропагандистском воздействии на участников дорожного 

движения; ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и 

оказании медицинской помощи пострадавшим в них; строительстве, 

реконструкции и ремонте автомобильных дорог и др. В связи с этим 

обосновывается необходимость разработки самостоятельного национального 

проекта «Безопасность дорожного движения», включающего федеральные 

проекты по таким самостоятельных направлениях, как: «Организация дорожного 

движения»; «Формирование законопослушного поведения и безопасности 

пользователей дорог»; «Развитие оказания медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях». 

Далее диссертантом анализируются особенности правовой регламентации 

приоритетных направлений национальных стратегий обеспечения безопасности 

дорожного движения в зарубежных странах, основные документы 

(от международных рекомендаций до конкретных стратегий) и их правовые 

характеристики, определяется значение рассматриваемых актов. 

Проведенный анализ основных направлений обеспечения безопасности 

дорожного движения, закрепленных в национальных стратегиях, и 

международных инициатив позволяет сделать вывод о том, что различными 

странами принимаются активные действия, направленные на выработку и 

реализацию комплекса межотраслевых мероприятий снижения числа автоаварий, 

погибших и раненых в них.  

Диссертантом сформулированы организационно-правовые меры, 

направленные на совершенствование обеспечения безопасности дорожного 

движения, основанные на зарубежном положительном опыте, в их числе: 
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внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением и ориентированных, 

в том числе, на обеспечение движения беспилотных транспортных средств на 

автомобильных дорогах; развитие системы оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом общественным отношениям в 

сфере безопасности дорожного движения; создание законодательных основ, 

позволяющих сформировать единую цифровую среду обеспечения безопасности 

дорожного движения (прогнозирования, планирования, мониторинга и оценки 

результативности принятых мер), цифровых инструментов планирования и 

стимулирования законопослушного поведения, развитие государственной 

системы предупреждения аварийности; введение дополнительного показателя 

«тяжело раненный» в федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 

для достижения качественного результата в вопросах не только сокращения 

смертности в автоавариях, но и минимизации получения тяжелых травм 

(инвалидности) участниками дорожного движения. 

С начала XXI в. вопросы обеспечения безопасности дорожного движения 

все чаще становятся предметом обсуждения мирового сообщества, а реализация 

апробированных практикой, показавших свою эффективность и относительную 

финансовую экономичность стратегических решений зарубежной практики, без 

сомнения, окажет положительный результат на состоянии аварийности и числе 

погибших и раненых в автоавариях в нашей стране. 

Третья глава «Организационно-структурное и функциональное 

обеспечение деятельности субъектов системы обеспечения безопасности 

дорожного движения» включает два параграфа и посвящена определению 

понятия и сущности современной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения, рассмотрению организационной структуры и компетенции ее 

субъектов в России. 

Автор подвергает анализу лексическое содержание понятия «система» и 

имеющиеся научные позиции ученых, отражающие характеристику исследуемого 

понятия применительно к безопасности дорожного движения с позиции 

отдельных отраслей права. В контексте исследования содержательных 

характеристик системы обеспечения безопасности дорожного движения 

раскрывается сущность управления, выделяются характерные признаки системы: 

задачи и цели, субъекты и объекты управления, функции, организационная 

структура, определенные формы и методы деятельности, подчеркивается 

единство, самостоятельность и взаимозависимость элементов системы. 

В работе акцентируется внимание на особенностях системы обеспечения 

безопасности дорожного движения. В частности, она не является линейной 

системой, в которой согласно классическому подходу к управлению 

организационно-управленческая деятельность субъектов дает однозначный 

желаемый результат. Безопасности дорожного движения, характеризующейся по 

своей природе динамичным состоянием, свойственно изменение параметров из-за 

невозможности постоянного и повсеместного контроля развития угроз, вызовов и 

рисков, связанных с ее обеспечением, что влечет изменение всех элементов 
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системы, усиливающееся с течением времени. Вместе с тем отсутствие рисков и 

угроз безопасности дорожного движения означало бы стабильное состояние – 

равновесие системы и, как следствие, ее застой. 

Государство с помощью сложных организационно-правовых механизмов, 

средств и институтов административного права способно сформировать 

эффективную модель обеспечения безопасности, осуществить результативное 

взаимодействие образующих ее элементов в их взаимосвязи, в том числе такой 

многомерной системы, как обеспечение безопасности дорожного движения. 

Анализ способов воздействия на процессы и явления, а также общественные 

отношения, происходящие в системе обеспечения рассматриваемой безопасности, 

позволяет выделить наиболее приемлемые функции организации управления 

указанной системой: планирование, экстраполяция (предвидение) 

информационная (коммуникативная), организационная, обеспечительная, 

регулятивная, руководства, координации, мотивации, контроля, синергетическая. 

Диссертант приходит к выводу, что функции системы обеспечения 

рассматриваемой безопасности олицетворяют важные, ключевые направления ее 

деятельности, показывают содержание и сущность проводимых мероприятий по 

достижению целей и решению задач организационно-управляющего воздействия 

государства на социум и общественные отношения в сфере дорожного движения 

для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Исследование организационной и структурной составляющих системы 

обеспечения рассматриваемой безопасности, ее функций, содержания 

организационно-управленческой деятельности ее субъектов позволяет 

представить классификацию системы обеспечения безопасности дорожного 

движения, состоящую из ряда подсистем, сформированных по функциональному 

признаку: организации дорожного движения, управления дорожным хозяйством и 

улично-дорожной сетью; организации перевозок пассажиров и грузов; 

осуществления федерального государственного надзора и специальных 

разрешительных функций; обеспечения безопасности транспортных средств; 

подготовки водителей транспортных средств и пропагандистского воздействия на 

участников дорожного движения; ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий и оказания медицинской помощи пострадавшим в 

них; нормативно-правового обеспечения, мониторинга и стратегического 

планирования. 

На основании проведенного анализа основных полномочий субъектов 

системы обеспечения рассматриваемой безопасности автор делает вывод, что в 

обозначенной системе задействованы все звенья структуры государственной 

власти, целостность которой обеспечивается детерминируемым единством задач и 

функций. Указанные субъекты представляют собой самостоятельные элементы, 

каждый из которых, выполняя свои полномочия, олицетворяет единый механизм, 

направленный на реализацию государственной политики обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Исследуя компетентностную (функциональную) составляющую субъектов 

системы обеспечения безопасности дорожного движения, диссертант отмечает ее 
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неоднородность и функциональную противоречивость. Большое количество 

государственных органов, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, негосударственных организаций, задействованных в 

обеспечении рассматриваемой безопасности, дублирование ими полномочий, а 

также пересечение предметов ведения в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления приводит к декоординации их деятельности в 

механизме достижения целей обеспечения безопасности дорожного движения и 

требует четкого разграничения их компетенции, согласованности их действий и 

форм взаимодействия.  

Современная правовая регламентация полномочий федеральных органов 

исполнительной власти демонстрирует доминирование в системе обеспечения 

безопасности дорожного движения надзорных функций над контрольными 

функциями, что в условиях развития правовых институтов и механизмов 

демократического государства свидетельствует о наличии тенденции сокращения 

вмешательства государства в деятельность юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, увеличения роли надзорных функций за счет 

сокращения объема контрольных полномочий. Вместе с тем низкая 

результативность контрольно-надзорных полномочий (например, плановых 

проверок) может свести на нет предпринимаемые законодателем усилия повлиять 

на показатели безопасности дорожного движения. 

Далее диссертантом исследуется организационная структура субъектов 

обеспечения безопасности дорожного движения исходя из их функционального 

потенциала. 

Организационная независимость задействованных федеральных органов 

исполнительной власти, выполняющих широкий круг специализированных задач 

и полномочий, не имеющих прямого отношения к сфере безопасности дорожного 

движения, способствует возникновению противоречий между ними и целевым 

назначением самой системы, что порой негативно сказывается на эффективности 

государственного управления всем спектром рассматриваемых правоотношений, а 

недостатки государственного управления не позволяют обеспечить должное 

государственное принуждение в отношении субъектов управления. К тому же 

фактическая монополизация ответственности за показатели обеспечения 

безопасности дорожного движения Госавтоинспекцией МВД России приводят к 

неоптимальности методов управления и ослаблению политики государства в 

рассматриваемой сфере. 

В работе указывается, что постепенный переход компетенции МВД России 

к полномочиям органов местного самоуправления, а также к компетенции 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (использование 

комплексов автоматической фиксации правонарушений; проведение технического 

осмотра транспорта; выдача дилерами государственных регистрационных знаков; 

оформление дорожно-транспортных происшествий; оформление 

правонарушений, связанных с нарушением правил парковки, сотрудниками 

Московской административной дорожной инспекции и Городского центра 
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управления парковками Санкт-Петербурга) обусловливают возможность 

реализации отдельных направлений обеспечения безопасности дорожного 

движения вне МВД России или параллельно с данным ведомством. 

Указанные тенденции в условиях реформирования МВД России и 

сокращения штатной численности Госавтоинспекции МВД России с учетом 

стратегических целей минимизации числа погибших и раненых в автоавариях 

требуют создания в структуре органов местного самоуправления самостоятельных 

подразделений – дорожной полиции. 

Создание таких подразделений органами местного самоуправления, по 

мнению автора, послужит дополнительным импульсом обеспечения безопасности 

дорожного движения, а также будет способствовать поступательному развитию 

правоохранительной системы в целом, адаптации ее к современным реалиям 

обеспечения рассматриваемой безопасности. 

Анализ функциональной компетенции субъектов обеспечения безопасности 

дорожного движения позволяет сделать вывод о том, что полномочия каждого 

субъекта затрагивают лишь отдельные, предметные аспекты обеспечения 

рассматриваемой безопасности, а не совокупность общественных отношений, и 

только совместная, взаимосвязанная, скоординированная деятельность позволит 

достичь допустимого состояния обеспечения безопасности дорожного движения, 

а в конечном итоге ее первоочередных целей – защиты жизни, здоровья и 

имущества граждан, интересов общества и государства. 

Автор приходит к выводу о том, что совершенствование системы 

обеспечения безопасности дорожного движения представляется возможным 

путем конкретизации компетенции федеральных органов исполнительной власти, 

исключения избыточных и несвойственных полномочий в исследуемой области; 

оптимизации системы обеспечения рассматриваемой безопасности путем 

создания в структуре органов местного самоуправления самостоятельных 

подразделений – дорожной полиции; аккумулирования ответственности за 

состояние обеспечения рассматриваемой безопасности у руководителей регионов 

нашей страны; развития взаимодействия институтов гражданского общества и 

государства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Указанные 

мероприятия являются важными организационными основами обеспечения 

безопасности дорожного движения, снижения числа дорожно-транспортных 

происшествий, погибших и раненых в них. 

В четвертой главе «Министерство внутренних дел Российской 

Федерации в системе обеспечения безопасности дорожного движения», 

состоящей из трех параграфов, устанавливается специфика компетенции 

Министерства внутренних дел Российской Федерации как субъекта обеспечения 

безопасности дорожного движения; осуществляется дифференциация 

полномочий, реализуемых подразделениями МВД России в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, устанавливаются избыточные 

(несвойственные) полномочия; определяется роль общественных советов в 

деятельности МВД России по обеспечению безопасности дорожного движения. 
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Автор анализирует законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие полномочия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по реализации основных направлений государственной 

политики в области обеспечения рассматриваемой безопасности, и проводит 

сравнение этих полномочий с функциональными полномочиями иных 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в 

сфере дорожного движения. 

Реализация МВД России полномочий по формированию государственной 

политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и его участие в 

ее реализации, координация деятельности органов исполнительной власти, а 

также возможность осуществления нормативно-правового регулирования в 

области обеспечения безопасности дорожного движения позволяют утверждать, 

что МВД России выступает ведущим органом по разработке и реализации 

национальных целей и стратегических задач устойчивого развития нашего 

государства, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, 

сохранением жизни и здоровья его участников. 

В работе делается вывод, что выделение разновидностей контрольно-

надзорных, разрешительных и иных полномочий, реализуемых МВД России при 

выполнении функциональных обязанностей, способствует более детальному 

исследованию системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

определению значения функционала рассматриваемого министерства в целостной 

системе обеспечения исследуемой безопасности и общем комплексе 

правозащитной и правоохранительной деятельности. 

По мнению диссертанта, МВД России необходимо использовать 

деятельностный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, 

выраженный в активном отношении к изменению и преобразованию сферы 

дорожного движения посредством реализации организационно-управленческой 

деятельности, позволяющей совершенствовать систему обеспечения 

рассматриваемой безопасности, изменять возникающие в ней общественные 

отношения, развивать и совершенствовать правовые институты и инструменты 

обеспечения безопасности дорожного движения, тем самым достигать 

национальные цели и решать стратегические задачи социально-экономического 

развития нашей страны, сокращения числа погибших и раненых в автоавариях. 

Далее автор проводит комплексный анализ нормативных правовых актов, 

определяющих содержание федерального государственного надзора в области 

безопасности дорожного движения, анализирует его цели и направления 

осуществления, в том числе применительно к деятельности МВД России; 

устанавливает роль данного министерства в системе субъектов, осуществляющих 

федеральный государственный надзор, выделяет способы и средства (методы), с 

помощью которых оно воздействует на рассматриваемые общественные 

отношения.  

На основе установления характерных признаков диссертант формулирует 

понятие федерального государственного надзора МВД России в области 

безопасности дорожного движения: это особый вид организационно-
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управленческой деятельности подразделений полиции, осуществляемой в 

установленных формах в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан и заключающейся в оценке соблюдения ими 

законодательных и нормативных правовых актов, связанных с участием в 

дорожном движении, эксплуатацией автомобильных дорог и транспортных 

средств (их техническим обслуживанием и ремонтом), в целях предупреждения, 

выявления или пресечения рисков и угроз обеспечению рассматриваемой 

безопасности. 

Соискателем делается вывод, что федеральный государственный надзор в 

области безопасности дорожного движения оказывает существенное влияние на 

должное функционирование всего механизма обеспечения рассматриваемой 

безопасности, при этом он является составной частью (разновидностью) 

административного надзора и соотносится с ним как частное с общим.  

В последнее время надзорная деятельность МВД России, связанная с 

осуществлением федерального государственного надзора в исследуемой области, 

выстраивается на основе риск-ориентированного подхода, представляющего 

собой метод организации надзорной деятельности данного министерства.  

Вместе с тем, несмотря на существование рационального замысла риск-

ориентированного подхода в надзорной деятельности органов государственной 

власти, в том числе МВД России, заключающегося в эффективном распределении 

ресурсов надзорного органа, повышении результативности его деятельности и 

снижении издержек индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

принятие Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

потребует переосмысления механизмов формирования системы управления 

рисками в нашей стране и порядка реализации рассматриваемого подхода. 

Как считает диссертант, наличие отдельных проблем порядка реализации 

риск-ориентированного подхода, безусловно, не будет препятствовать развитию 

рассматриваемого вида надзорной деятельности МВД России за счет 

совершенствования нормативных правовых актов и порядка их реализации в 

контексте проводимой в нашем государстве реформы контрольно-надзорной 

деятельности. 

Автором обосновывается необходимость применения риск-ориентиро-

ванного подхода к деятельности участников дорожного движения (исключительно 

физических лиц). При этом очень важно разработать критерии риска для полноты 

функционирования данного подхода. В основу их дифференциации должны быть 

положены: совершение наиболее общественно опасных правонарушений сферы 

дорожного движения; привлечение объекта надзора к уголовной ответственности 

либо к административной ответственности, предусматривающей лишение права 

управления транспортным средством или административного ареста; давность 

привлечения к ответственности. 

В данном отношении предлагается использовать опыт зарубежных 

государств (Германия, Великобритания, США, Бразилия, Португалия) и 

исторического прошлого нашей страны, основанного на применении балльной 
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системы штрафов, адаптированной к современной действительности – критериям 

риска, которые должны предусматривать возможность лишения права управления 

транспортным средством при достижении максимальной категории риска. 

Далее диссертант анализирует правовую основу функционирования 

общественных советов при МВД России и его территориальных органах, 

исследует их структуру, компетенцию и конкретизированные федеральным 

законодательством формы реализации согласования общественно значимых 

интересов государства и общества в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения.  

Как отмечает автор, для выстраивания результативных механизмов 

осуществления деятельности подразделений МВД России совместно с 

институтами гражданского общества и гражданами в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения законодательно созданы правовые условия.  

Общественные советы представляют собой современный правовой институт 

согласования общественно значимых интересов государства и общества в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. Одной из наиболее важных форм 

согласования является осуществление общественного контроля за деятельностью 

полиции. 

Реализация предусмотренного ст. 9 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» принципа общественного доверия и поддержки 

граждан позволяет воспринимать граждан и институты гражданского общества 

как действенный ресурс достижения задач, связанных с обеспечением 

рассматриваемой безопасности. 

Отдельно акцентируется внимание на нормативно закрепленной 

возможности общественных советов создавать по направлениям, отнесенным к их 

компетенции, рабочие группы. В частности, в соответствии с предоставленным 

правом в структуре общественных советов образованы рабочие группы по 

обеспечению безопасности дорожного движения, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с целевым назначением (от проведения 

профилактических мероприятий до внесения предложений по 

совершенствованию деятельности, связанной с обеспечением рассматриваемой 

безопасности). 

В данной связи, как считает диссертант, в нормативных актах 

стратегического планирования неоправданно недооценивается значимость 

институтов гражданского общества и возможностей средств массовой 

информации в формировании должного поведения участников дорожного 

движения. 

Реализация подразделениями полиции принципа общественного доверия и 

поддержки граждан позволяет воспринимать деятельность общественных советов 

при МВД России и его территориальных органах в качестве важного компонента 

осуществления государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, способствующего комплексному воздействию на 

правоотношения в рассматриваемой сфере с целью обеспечения прав и свобод 
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участников дорожного движения, снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий, числа погибших и раненых в них. 

В работе делается вывод, что законодательством закреплен разнообразный 

спектр форм реализации полномочий институтов гражданского общества в 

деятельности Общественного совета при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и общественных советов при территориальных органах 

указанного министерства, позволяющих общественности участвовать в 

реализации основных направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, активно выражать свою 

гражданскую позицию в отношении деятельности ее субъектов и осуществлять 

общественный контроль за их деятельностью, а также вносить предложения по 

применению мер, направленных на сокращение числа погибших и раненых в 

автоавариях и совершенствование деятельности по обеспечению рассматриваемой 

безопасности. Вместе с тем относительная новизна рассматриваемого правового 

института требует его совершенствования для эффективной реализации своего 

целевого назначения. 

В пятой главе «Концептуальные аспекты обеспечения безопасности 

дорожного движения», состоящей из двух параграфов, раскрываются общее 

содержание и основные доктринальные модели обеспечения безопасности 

дорожного движения на основе взаимодействия государства и общества, 

формулируются концептуальные организационно-правовые основы обеспечения 

указанной безопасности и предложен комплекс мер, направленных на 

совершенствование организационных и правовых основ обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

На основе исследования многообразного характера деятельности субъектов 

обеспечения безопасности дорожного движения по реализации мер, 

направленных на достижение состояния защищенности участников дорожного 

движения от рисков возникновения автоаварий и их последствий, диссертант 

выделяет семь основных моделей обеспечения безопасности дорожного движения 

посредством выстраивания в общем виде взаимодействия государства и общества: 

воздействующую, партнерскую (сотрудническую), содействующую, 

патерналистскую (опекунскую), синергетическую, инкрементализма 

(постепенности) и форсайтинга. Указанные модели предусматривают различные 

отношения между взаимодействующими сторонами (государством и обществом): 

в одних моделях эти отношения равные (обоюдные), паритетные, в других 

прослеживается доминирование, преобладание государственных интересов, а в 

иных специфика правового регулирования выделяет общество с его институтами. 

Разнообразное содержание общественных отношений, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения (обеспечение технически 

исправного автотранспорта, соответствие эксплуатационных показателей 

автомобильных дорог, подготовка водителей, процесс дорожного движения и 

т. д.), различие субъектов и государственно-правовых механизмов, используемых 

для обеспечения рассматриваемой безопасности, требует дифференцированного 

подхода к выбору моделей обеспечения безопасности дорожного движения и, 
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соответственно, организационно-управленческого воздействия на участников 

правоотношений. 

По мнению автора, обозначенные модели должны реализовываться в 

концептуальной взаимосвязи. Их функциональный потенциал выражается в 

достижении наиболее эффективного результата правозащитной и 

правоохранительной деятельности системы обеспечения безопасности дорожного 

движения на основе выстраивания оптимальных взаимосвязей между субъектами 

обеспечения рассматриваемой безопасности, объектами, социальными явлениями 

и процессами данной системы путем государственного управления для 

достижения единой цели – предупреждения аварий и снижения тяжести их 

последствий. 

Пропорциональное выстраивание указанных моделей обеспечения 

безопасности дорожного движения должно осуществляться государством на 

основании мониторинга общественных отношений, баланса потребностей 

индивида, социума и самого государства в безопасности, анализа и 

прогнозирования перспектив. 

Современные правоотношения, в том числе в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, в целях объективного соответствия 

потребностям общества и государства, надлежащего функционирования требуют 

постоянного совершенствования, модернизации и даже реформирования. 

Ядром обеспечения безопасности дорожного движения должны выступать 

концептуальные организационно-правовые основы, в содержании которых 

находят свое выражение два положения: во-первых, это устранение рисков и угроз 

рассматриваемой безопасности, а во-вторых, способность надежно им 

противостоять путем повышения защищенности от них. 

На основе комплексной оценки современного состояния обеспечения 

безопасности дорожного движения автор формулирует концептуальные 

организационно-правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения: идеологические, правовые, организационные и интеграционные. 

С одной стороны, в правовом государстве идеология не должна быть 

обязательной, но с другой стороны, без нее правовые формы обеспечения 

рассматриваемой безопасности являются неработоспособными. Общество и 

государство не могут существовать без идеологии. Чтобы развиваться, они 

должны иметь концепции и стратегические ориентиры, которые и являются 

набором определенных идеологических установок. 

Идеологические основы государство закрепляет в стратегических 

нормативных правовых актах и правовых нормах, определяющих цели и задачи 

обеспечения рассматриваемой безопасности и развития нашей страны на 

среднесрочный и долгосрочный периоды, приоритетных направлениях 

реализации государственной политики по их достижению, способах и методах их 

достижения. Государственная политика и деятельность субъектов системы 

обеспечения рассматриваемой безопасности направлены на формирование 

правовой культуры и правосознания, мировоззрения участников дорожного 
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движения, необходимых для достижения стратегических целей и задач 

обеспечения рассматриваемой безопасности. 

Соискатель делает вывод о необходимости восприятия проблем 

обеспечения безопасности дорожного движения не только в качестве 

государственных проблем, но и социальных, когда их решение зависит от 

общества в целом и каждого участника дорожного движения. 

Правовые основы представлены нормами права, устанавливающими цели, 

задачи, принципы правового регулирования обеспечения безопасности дорожного 

движения, а также тенденции развития законодательства в исследуемой сфере, 

направления его реформирования, закономерности обеспечения рассматриваемой 

безопасности, а также отражающие зарубежное право и предназначенные для 

регламентации общественных отношений в данной сфере. Они обеспечивают 

законность государственного управления, формирования и функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на 

достижение состояния защищенности участников дорожного движения, снижение 

числа погибших и раненых в автоавариях. 

Наиболее значимые юридические нормы, составляющие правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения, находят выражение в 

международных административно-правовых нормах, конституционно-правовых 

источниках нашей страны, законодательстве в области безопасности дорожного 

движения, нормативных правовых актах, определяющих стратегические и 

целевые ориентиры обеспечения рассматриваемой безопасности. 

Внимание автора в вопросах совершенствования правовой основы 

обеспечения рассматриваемой безопасности акцентировано на оптимизации 

компетенции органов исполнительной власти и их структуры; совершенствовании 

государственного управления общественными отношениями в сфере 

безопасности дорожного движения; интеграции международных правовых норм в 

российское законодательство; совершенствовании надзорной деятельности в 

отношении участников дорожного движения путем применения риск-ориентиро-

ванного подхода; развитии отдельных направлений реализации Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы. 

Все это в целом будет способствовать реализации стратегических целей 

обеспечения рассматриваемой безопасности. 

Организационные основы отражающие концептуальный характер 

представлены структурным построением системы обеспечения безопасности 

дорожного движения, показывают функциональное обеспечение деятельности ее 

субъектов, формы и методы этой деятельности, создающие предпосылки и 

условия для реализации имеющихся целей в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 

Совокупность поставленных целей обеспечения рассматриваемой 

безопасности определяет выбор теоретических положений и методологических 

подходов их достижения, а комплекс выполняемых задач и функций субъектов 

исследуемой системы обусловливает построение ее организационной структуры. 

Организационные основы позволяют субъектам обеспечения безопасности 
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дорожного движения сформировать целостное представление о необходимых и 

достаточных компонентах управленческого воздействия, посредством 

применения которых достигаются намеченные цели и реализуются поставленные 

задачи. 

Кроме того, организационные основы обеспечения безопасности дорожного 

движения способствуют достижению рациональности и эффективности, 

приемлемости и сбалансированности ее системы, направленной на обеспечение 

законных интересов личности, общества и государства. 

Совершенствование структуры федеральных органов исполнительной 

власти, наделенных полномочиями в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения; конкретизация компетенции федеральных органов исполнительной 

власти, исключение избыточных и несвойственных полномочий в исследуемой 

области; оптимизация системы обеспечения рассматриваемой безопасности за 

счет создания в структуре органов местного самоуправления самостоятельных 

подразделений – дорожной полиции; развитие взаимодействия государства с 

гражданами на основе разработанных моделей; внедрение цифровых технологий в 

структуру государственного управления рассматриваемыми общественными 

отношениями; сосредоточение ответственности за показатели обеспечения 

рассматриваемой безопасности у руководителей регионов нашей страны являются 

важными организационными основами обеспечения безопасности дорожного 

движения, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, погибших и 

раненых в них. 

Интеграционные основы отражают взаимные действия таких элементов 

процесса дорожного движения, как человек – автомобиль – дорога – среда – 

правила – управление, которые следует рассматривать с позиции комплексного 

подхода как единую целостную систему, направленную на обеспечение 

безопасности дорожного движения, в которой каждый из элементов способствует 

ее обеспечению. Включение в существующий процесс дорожного движения таких 

компонентов, как правила – управление, отражает именно организационно-

правовой аспект обеспечения безопасности дорожного движения в целом, 

показывает значимость данных компонентов для сознательной, организационной, 

управленческой деятельности государства по обеспечению рассматриваемой 

безопасности, реализации правозащитной и правоохранительной деятельности. 

При формулировании концептуальных организационно-правовых основ 

обеспечения безопасности дорожного движения автор исходил из того, что 

деятельность ее субъектов направлена не на стабилизацию или поддержание 

существующих показателей обеспечения безопасности (с позиции 

консервативного подхода), а является динамичной и осуществляется в целях 

достижения стратегических целей и задач устойчивого развития нашего 

государства, а также соответствует тенденциям реализации государственной 

политики в данной сфере и потребностям общества в безопасности (с позиции 

преимущественно проактивного подхода). 

Ориентация на допустимую модель обеспечения безопасности дорожного 

движения совместно с внедрением интеграционных основ в эту деятельность 
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позволит по-новому оценить обеспечение рассматриваемой безопасности и 

послужит импульсом развития и внедрения инноваций в автомобильной и 

дорожной отрасли, совершенствования механизмов подготовки водителей 

транспортных средств, развития организационно-правовых основ участия 

институтов гражданского общества и граждан в исследуемой сфере и 

формирования социальной среды, корректирующей нежелательное поведение 

отдельных групп риска. 

Результаты исследования представили возможность автору сделать ряд 
выводов, которые нашли отражение в основных положениях, выносимых на 
защиту, и одновременно выходят за рамки диссертационной работы, ориентируя 
на дальнейшее изучение данной проблемы в отраслевых юридических науках, а 
также на принятие необходимых мер в законодательной и правоприменительной 
практике. 

Ни одно государство в мире не в силах в полной мере искоренить все 
факторы, влияющие на состояние обеспечения безопасности дорожного 
движения, но комплексные, системные, единые и целенаправленные усилия 
субъектов обеспечения безопасности дорожного движения, институтов 
гражданского общества и граждан способны существенно сократить число 
погибших и раненых в автоавариях, спасти тысячи человеческих жизней. 

В заключении излагаются основные итоги проведенного диссертационного 
исследования, формулируются обобщенные выводы, обозначаются перспективы 
дальнейших научных исследований проблем обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также даются рекомендации по совершенствованию 
действующего законодательства Российской Федерации и практики его 
применения. 

В приложениях представлены проекты федеральных законов «О 
федеральном государственном надзоре за соблюдением участниками дорожного 
движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения», «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения», «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». 
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