ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На правах рукописи

ВЫСОЦКИЙ
Сергей Алексеевич
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД

12.00.14 – Административное право; административный процесс

Диссертация
на соискание учёной степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор
Ухов Владимир Юрьевич

Санкт-Петербург – 2019

2
Оглавление
Введение................................................................................................................. 3
Глава

1.

Понятие

законности

контрольно-надзорной

деятельности

ГИБДД и административно-правовые средства её обеспечения ............................ 16
§ 1.

Понятие

и

содержание

законности

контрольно-

надзорной деятельности ГИБДД ................................................................................ 16
§ 2.

Понятие

и

виды

административно-правовых

средств

обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД ................. 54
Глава

2.

Содержание

и

применение

административно-правовых

средств обеспечения законности деятельности ГИБДД ........................................... 81
§ 1.
нарушений

Административно-правовые
законности

средства

сотрудниками

предупреждения

ГИБДД

при

осуществлении

контрольно-надзорной деятельности .......................................................................... 81
§ 2.

Осуществление

контроля

и

надзора

за

законностью

деятельности сотрудников ГИБДД ........................................................................... 118
§ 3.

Дисциплинарная

административно-правовые

и

административная
средства

ответственность

обеспечения

как

законности

контрольно-надзорной деятельности сотрудников ГИБДД ................................... 152
Заключение ........................................................................................................ 172
Библиография .................................................................................................... 182
Приложение ....................................................................................................... 217

3
Введение

Актуальность

темы

исследования

обусловлена

теоретической

и

практической значимостью поиска действенных правовых средств, направленных,
прежде всего, на соблюдение прав и интересов граждан, интересов общества и
государства при обеспечении безопасности дорожного движения на территории
Российской Федерации.
Государственная

инспекция

безопасности

дорожного

движения

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция),
являясь основным субъектом, осуществляющим федеральный государственный
надзор и специальные разрешительные функции в области безопасности
дорожного движения, призвана обеспечить соблюдение юридическими лицами и
иными организациями, должностными лицами и гражданами законодательства
Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения.
Однако проблема безопасности дорожного движения имеет комплексный
характер, её решение в значительной степени зависит от деятельности самого
органа государственного надзора в области безопасности дорожного движения,
которая должна строиться на принципах законности, гуманизма, уважения прав и
свобод человека и гражданина, а также от качества реализации возложенного на
данный орган обществом и государством полномочий.
Руководством страны и МВД России много сделано для совершенствования
и повышения эффективности деятельности органов внутренних дел в рамках
реформы, проводимой в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 18 февраля 2010 года № 208 «О некоторых вопросах по
реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Принятые в ходе реформы федеральные законы «О полиции», «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации …», «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации …», а также
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преобразование

милиции

в

полицию

являются

важной

правовой

и

организационной основой для дальнейшего совершенствования деятельности
органов внутренних дел и Госавтоинспекции, входящей в состав полиции,
создают предпосылки для укрепления законности и правопорядка в обществе, в
том числе формированию в соответствии со Стратегией безопасности дорожного
движения

в

Российской

Федерации

на

2018-2024

годы,

утверждённой

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года № 1р, положительного имиджа сотрудников Госавтоинспекции как представителей
государственного органа, осуществляющего контрольно-надзорные функции в
области дорожного движения.
Вместе с тем, в общественном сознании Госавтоинспекция все ещё
ассоциируются с коррупцией и административным произволом, пассивностью в
предупреждении административных правонарушений, которые в современной
структуре правонарушений являются самыми многочисленными. В этой связи
особую

актуальность

приобретает

научное

осмысление

эффективности

закреплённых обновлённым законодательством, в том числе антикоррупционным,
административно-правовых

средств

обеспечения

законности

контрольно-

надзорной деятельности ГИБДД, и их дальнейшего совершенствования.
Степень разработанности темы. Проблема обеспечения законности в
государственном управлении, в деятельности различных звеньев и структур
исполнительной власти, в том числе органов внутренних дел и Госавтоинспекции,
постоянно привлекает внимание отечественных учёных.
Проблеме обеспечения законности были посвящены фундаментальные
исследования

как

в

рамках

общей

теории

права,

так

и

учёных-

административистов. Так, вопросы обеспечения законности в системе МВД
России рассматривались в диссертационных исследованиях В. С. Афанасьева,
И. Ю. Капустиной, Н. А. Овчинникова, Н. А. Пашковой, деятельность ГИБДД как
субъекта контроля (надзора) исследовали Б. В. Россинский И. Г. Михайловский,
С. А. Сергеев, А. С. Кузнецов, Ю. Н. Туник, Ю. П. Луконин, Д. Г. Домрачев,
С. Н. Чмырёв.
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Контроль и надзор как способы обеспечения законности в государственном
управлении рассматривали в своих диссертациях С. М. Зубарев, С. М. Зырянов,
А. В. Мартынов, К. В. Марков, С. В. Пузырёв.
Ряд диссертационных исследований посвящён проблеме противодействия
коррупции, в частности, в федеральных органах исполнительной власти
(А. А. Чистов),

в

системе

государственной

службы

(А. В. Куракин,

К. В. Севрюгин), в органах внутренних дел (А. М. Ломов).
Вопросам теории правовых средств, в том числе обеспечения законности,
посвящены работы С. С. Алексеева, А. В. Малько, Р. А. Ромашова, В. А. Сапуна,
М. А. Латушкина,

Н. М. Хесиной.

Специальные

исследования

посвящены

административно-правовым средствам обеспечения законности и дисциплины
службы в органах внутренних дел (И. Ю. Капустина1, 2009), обеспечению
законности в системе МВД (Н. А. Овчинников2, 2011), деятельности полиции
(Н. С. Куликова3, 2016).
Указанные

исследования

административно-правовых

свидетельствуют,

средств

обеспечения

что

сама

законности

проблема

деятельности

органов внутренних дел в целом рассматривалась в отечественной юридической
науке, однако применительно к обеспечению законности контрольно-надзорной
деятельности ГИБДД административно-правовые средства предметом отдельного
самостоятельного диссертационного исследования не становилась. Не менее
важно и то, что достигнутые успехи в исследовании правовых способов
обеспечения законности и административно-правовых средств обеспечения
законности деятельности органов внутренних дел не исключают новых научных
изысканий применительно к особенностям контрольно-надзорной деятельности
ГИБДД,

с

учетом

обновления

нормативной

базы,

регламентирующей

деятельность органов внутренних дел и противодействие коррупции.

1

Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в
органах внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: СПб университет МВД России, 2009. 242 с.
2
Овчинников Н. А. Административно-правовое регулирование обеспечения законности в системе МВД
России: дис. ... канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2011. 176 с.
3
Куликова Н. С. Правовое регулирование обеспечения законности и дисциплины в административной
деятельности полиции: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2016. 239 с.
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Вышеизложенное позволяет рассматривать данную проблематику как
актуальную с точки зрения юридической теории и практики и предопределяет её
выбор в качестве темы диссертационного исследования.
Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения, складывающиеся в процессе реализации административно-правовых
средств обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД.
Предметом диссертационного исследования
законодательство

и

ведомственные

являются федеральное

нормативно-правовые

акты,

которые

предусматривают административно-правовые средства обеспечения законности
контрольно-надзорной

деятельности

сотрудников

Госавтоинспекции

и

определяют порядок их реализации, а также практика применения данных норм.
Целью диссертационного исследования является разработка теоретических
основ административно-правовых средств обеспечения законности контрольнонадзорной

деятельности

ГИБДД,

а

также

выработка

предложений

по

совершенствованию закреплённой законодательством системы таких средств и
практики их применения.
Для достижения цели исследования в диссертации поставлены следующие
задачи:
– раскрыть сущность и сформулировать понятие законности контрольнонадзорной деятельности ГИБДД;
– раскрыть административно-правовое содержание законности контрольнонадзорной деятельности ГИБДД;
– сформулировать понятие и определить виды административно-правовых
средств обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД;
–

рассмотреть

предупреждения

содержание

нарушений

административно-правовых

законности

сотрудниками

средств

ГИБДД

при

осуществлении ими контрольно-надзорной деятельности;
– раскрыть сущность и значение существующих видов контроля и надзора
за деятельностью полиции в обеспечении законности контрольно-надзорной
деятельности сотрудников Госавтоинспекции;
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–

раскрыть

содержание

административно-правового

дисциплинарной

средства

обеспечения

ответственности
законности

как

контрольно-

надзорной деятельности сотрудников Госавтоинспекции;
– определить место и роль мер административной ответственности
сотрудников Госавтоинспекции в обеспечении законности их деятельности;
– разработать предложения, направленные на совершенствование норм,
регламентирующих

основания

административно-правовых

и

средств

порядок

применения

отдельных

обеспечения

законности

контрольно-

надзорной деятельности ГИБДД.
Методологическую основу исследования составляет материалистическая
диалектика как фундаментальный метод научного познания социально-правовой
действительности.

В

ходе

исследования

автором

использовались

как

общенаучные методы исследования (анализа и синтеза, индукции и дедукции,
абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, системноструктурный, логико-семантический), так и частные методы общественных наук
(конкретно-социологический и обобщения статистических данных), а также
специальные методы юридических исследований, в первую очередь формальноюридический и сравнительно-правовой, методы анализа и интерпретации
научных идей и теорий, включённого наблюдения, анализа документов.
Эмпирическая
социологического

основа

опроса

по

исследования
разработанной

включает
анкете

176

результаты
сотрудников

Госавтоинспекции из двух субъектов Российской Федерации (Санкт-Петербурга и
Ленинградской

области),

обобщения

и

анализа

статистических

данных,

раскрывающих состояние, структуру и динамику нарушений законности и
дисциплины в органах внутренних дел в период с 2010 по 2018 годы; материалы
социологических исследований по антикоррупционной проблематике в период с
2007 по 2018 годы; результаты изучения материалов судебной практики по
административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц Госавтоинспекции за 2016-2018 года.
Кроме того, использован практический опыт службы соискателя в
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отдельной роте ДПС при УМВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга на
должности старшего инспектора дорожно-патрульной службы.
Нормативную основу исследования составили: международные правовые
акты, закрепляющие принципы и нормы, устанавливающие основы деятельности
полиции и поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,
Конституция

Российской

Федерации,

действующее

федеральное

законодательство, ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие
контрольно-надзорную деятельность ГИБДД МВД России и административноправовые средства обеспечения законности её осуществления, прохождение
службы в органах внутренних дел, дисциплинарную и административную
ответственность сотрудников органов внутренних дел.
Теоретическую

основу

диссертации

составляют

диссертационные

исследования указанных выше учёных-административистов, а также работы по
проблемам обеспечения законности деятельности различных звеньев и структур
исполнительной

власти,

в

том

числе

органов

внутренних

дел,

таких

представителей науки административного права как Ю. Е. Аврутин, Д. Н. Бахрах,
И. И. Веремеенко,

Р. И. Денисов,

М. И. Еропкин,

А. П. Клюшниченко,

Ю. М. Козлов, Н. М. Конин, А. П. Коренев, Б. М. Лазарев, Б. В. Россинский,
Ф. С. Разаренов, Ю. П. Соловей, Ю. Н. Старилов, А. П. Шергин и др. В основу
выводов автора легли точки зрения учёных-административистов по следующим
вопросам: по теории контроля и надзора – С. М. Зубарева, А. М. Зырянова,
А. В. Мартынова,

по

общественному

контролю

–

О. С. Забраловой,

М. С. Критской, В. И. Майорова, по теории административно-процессуальнго
права – В. Д. Сорокина, А. И. Каплунова, П. И. Кононова.
Кроме того, в проведённом исследовании использованы труды по теории
права отечественных учёных, посвящённые вопросам: обеспечения законности С. С. Алексеев,

В.С. Афанасьев,

Н. Л. Гранат,

Н. В. Витрук,

С. А. Комаров,

Н. В. Пашкова, А. Ф. Черданцев, теории правовых средств - Ю. Б. Батуриной,
М. В. Волковой, Э. В. Лапшинова, А. В. Милькова, А. В. Малько, Р. А. Ромашова,
В. А. Сапуна.
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Научная

новизна

определяется

конструктивно-критического

анализа

тем,

что

научных

диссертант

источников

на

и

основе

новейшего

законодательства, регулирующего контрольно-надзорную деятельность ГИБДД и
службу в органах внутренних дел, раскрывает виды административно-правовых
средств обеспечения законности деятельности Госавтоинспекции, акцентируя
внимание на проблемах и путях оптимизации использования этих средств в
практике подразделений ГИБДД МВД России.
В результате проведённого исследования:
– сформулированы авторские варианты понятий «контрольно-надзорная
деятельность ГИБДД», «законность контрольно-надзорной деятельности ГИБДД»
и «административно-правовые средства обеспечения законности контрольнонадзорной деятельности ГИБДД»;
– предлагается вариант классификации норм, определяющих законность
внешневластных действий инспекторского состава Госавтоинспекции;
–

раскрывается

перечень

административно-правовых

и

средств

предлагается

вариант

классификации

обеспечения

законности

контрольно-

надзорной деятельности ГИБДД;
– приводится авторская аргументация предложений о совершенствовании
ряда норм федеральных законов, устанавливающих такие административноправовые средства обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности
ГИБДД как «увеличение (индексация) окладов денежного содержания»,
обязанность «выполнять приказы и распоряжения руководителей (начальников),
отданные в установленном порядке и не противоречащие федеральному закону»,
порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в органах
внутренних дел, право участника дорожного движения использовать видео-,
фото-, или звукозаписывающую аппаратуру для фиксации действий (бездействия)
должностного лица, осуществляющего надзор в области безопасности дорожного
движения;
– обосновываются новые подходы к применению мер дисциплинарной и
административной ответственности в отношении сотрудников Госавтоинспекции,
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совершивших нарушения законодательства РФ при исполнении должностных
обязанностей в ходе реализации внешневластных функций государственного
органа и, кроме того, повлёкших нарушение прав граждан и юридических лиц;
– содержится авторская аргументация необходимости расширения перечня
административных правонарушений, за которые сотрудники органов внутренних
дел наряду с привлечением к дисциплинарной ответственности должны нести
административную ответственность на общих основаниях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Вывод о том, что контрольно-надзорная деятельность ГИБДД как объект
обеспечения законности включает надзорную деятельность уполномоченных
должностных лиц по установлению соответствия требованиям Российского
законодательства о безопасности дорожного движения поведения граждан участников дорожного движения, деятельности субъектов, ответственных за
обеспечение безопасного состояния транспортных средств и дорог, в том числе
процессуальные действия сотрудников Госавтоинспекции по возбуждению
производства по делу об административном правонарушении, и контрольную
деятельность, осуществляемую при реализации разрешительных, котрольноэкзаменационных и регистрационных полномочий.
Под законностью контрольно-надзорной деятельности ГИБДД следует
понимать точное и неуклонное соблюдение сотрудниками Госавтоинспекции
норм

закона

и

подзаконных

нормативных

актов,

устанавливающих

их

обязанности и права при осуществлении федерального государственного надзора
в области безопасности дорожного движения.
2.

Авторская

внешневластных

классификация

действий

норм,

сотрудников

определяющих

Госавтоинспекции,

законность
включающая

следующие две группы:
Первая

группа

объединяет

нормы,

регулирующие

общественные

отношения, защита и воспроизводство которых отнесены законодателем к
компетенции ГИБДД МВД России, а именно:
нормы, регулирующие поведение подконтрольного (поднадзорного)
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объекта управления в области безопасности дорожного движения;
нормы, предусматривающие ответственность за нарушение норм в
области безопасности дорожного движения.
Вторая группа объединяет нормы, закрепляющие властные полномочия
инспекторского состава Госавтоинспекции, как субъекта управления, а именно:
нормы, определяющие правовой статус должностных лиц ГИБДД, как
сотрудников органов внутренних дел (полиции), в частности, устанавливающих
общие обязанности и права сотрудников органов внутренних дел при
прохождении службы в органах внутренних дел, принципы деятельности
полиции, обязанности и права сотрудника полиции;
нормы, определяющие правовой статус должностного лица ГИБДД, как
субъекта контроля и надзора в области обеспечения дорожного движения, с
учётом конкретной замещаемой им штатной должности в подразделении;
нормы, закрепляющие основания и порядок применения сотрудником
ГИБДД мер принудительного воздействия.
3.

Обоснована

обеспечения

целесообразность

законности

властной

разграничения
деятельности,

правовых

средств

предусмотренных

административным и административно-процессуальным законодательством, с
учётом их отраслевой принадлежности на две группы: а) административноправовые

средства

обеспечения

законности

и

б) административно-

процессуальные средства обеспечения законности.
4. Под административно-правовыми средствами обеспечения законности
контрольно-надзорной

деятельности

ГИБДД

предлагается

понимать

установленные материальными и процедурными нормами административного
права специальные юридические гарантии, которые направлены на преодоление
препятствий, возникающих в ходе реализации норм, регламентирующих данный
вид деятельности, на предупреждение отклонений субъекта контроля (надзора) от
требований законодательства, выявление и пресечение таких отклонений,
наказание виновных.
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5. Вывод о том, что административно-правовые средства обеспечения
законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД в зависимости от
функционального назначения, могут быть объединены в следующие группы:
закреплённые

административным

законодательством

требования

законности к субъекту контроля (надзора), и меры профилактики отклонений от
требований законности;
формы (способы) мониторинга за деятельностью субъекта контроля
(надзора)

и

установления

её

соответствия

регулятивным

нормам,

регламентирующим контрольно-надзорную деятельность;
меры реагирования (в том числе меры ответственности) на выявленные
нарушения действующего законодательства, совершённые субъектом контроля
(надзора),
способы инициирования восстановления нарушенного права.
6. Авторская аргументация предложений о необходимости внесения в
федеральное законодательство следующих изменений и дополнений:
пункт 3 части 1 статьи 27 ФЗ «О полиции» изложить в следующей
редакции: «При получении от соответствующего руководителя (начальника)
приказа, распоряжения или поручения, противоречащего, по мнению сотрудника,
федеральному закону, если позволяют обстоятельства и время, сотрудник должен
представить в письменной форме обоснование противоправности данного
приказа, распоряжения или поручения с указанием положений законодательства
Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного
приказа, распоряжения или поручения, и получить от руководителя (начальника)
подтверждение необходимости исполнения этого приказа, распоряжения или
поручения в письменной форме.
В случае подтверждения руководителем данного приказа, распоряжения
или поручения в письменной форме сотрудник полиции обязан отказаться от его
исполнения и доложить об этом в письменной форме вышестоящему
руководителю»;
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часть 5 статьи 2 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации …» дополнить абзацем следующего
содержания: «Обязательным является ежегодное увеличение (индексация)
окладов денежного содержания в соответствии с уровнем роста внутреннего
валового продукта Российской Федерации»;
часть 3 статьи 24 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» дополнить ещё одним абзацем, в котором закрепить право участника
дорожного движения «использовать видео-, фото-, или звукозаписывающую
аппаратуру для фиксации действий (бездействия) уполномоченного должностного
лица, осуществляющего надзор в области безопасности дорожного движения»;
пункт 1 статьи 5 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», закрепляющей права гражданина
при рассмотрении обращения, изложить в следующей редакции: «представлять
дополнительные

документы

и

материалы,

включая

видео-,

фото-,

или

аудиоматериалы, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме».
7. Вывод о том, что к должностным дисциплинарным проступкам
сотрудников Госавтоинспекции, связанных с нарушением законности при
выполнении основных обязанностей и реализации предоставленных прав,
относятся следующие виды нарушений служебной дисциплины:
нарушение норм, закрепляющих властные полномочия инспекторского
состава Госавтоинспекции, как субъекта контроля (надзора) в области дорожного
движения;
несоблюдение требований к служебному поведению сотрудника органов
внутренних дел;
нарушение антикоррупционных норм, устанавливающих обязанности,
ограничения и запреты в отношении сотрудников органов внутренних дел.
8. Авторская аргументация предложения о целесообразности расширения
перечня административных правонарушений, за которые сотрудники органов
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внутренних дел наряду с привлечением к дисциплинарной ответственности
должны нести административную ответственность на общих основаниях и,
соответственно, дополнения части второй статьи 2.5 КоАП РФ статьями КоАП
РФ,

предусматривающими

отдельные

административные

правонарушения,

посягающие на права и свободы человека и гражданина (5.59, 5.61), на
установленный порядок осуществления государственной власти (19.1, 19.6.1), а
также правонарушения коррупционной направленности (7.27, 15.14).
Теоретическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

сформулированные и обоснованные в диссертации дефиниции таких понятий, как
«законность контрольно-надзорной деятельности», «административно-правовые
средства

обеспечения

законности

контрольно-надзорной

деятельности»,

применительно к деятельности ГИБДД, предложенные перечни и варианты
классификации норм, определяющих законность внешневластных действий
инспекторского состава Госавтоинспекции, и административно-правовых средств
обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД, дополняют
и развивают соответствующие положения административно-правовой науки,
уточняют её понятийный аппарат.
Теоретически значимы сформулированные в диссертации положения и
выводы, раскрывающие роль и значение различных видов контроля и надзора,
дисциплинарной и административной ответственности в обеспечении законности
контрольно-надзорной деятельности ГИБДД.
Практическая значимость диссертации определяется тем, что его
результаты могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности,
связанной

с

анализом

различных

административно-правовых

средств

аспектов

установления

обеспечения

и

законности

реализации
контрольно-

надзорной деятельности полиции.
Конкретные

предложения,

законодательства,
обеспечения

закрепляющего

законности,

законодательных

и

иных

могут

направленные

на

совершенствование

административно-правовые
быть

нормативных

востребованы
актов,

при

посвящённых

средства
разработке
вопросам
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обеспечения законности деятельности полиции в целом и контрольно-надзорной
деятельности ГИБДД в частности.
Результаты данного исследования могут также быть использованы в
учебном процессе образовательных учреждений МВД России при проведении
занятий по дисциплинам «Административное право», «Административнопроцессуальное право», «Административная деятельность органов внутренних
дел».
Апробация
теоретические

и

внедрение

положения,

результатов

выводы

и

исследования.

практические

Основные

рекомендации,

сформулированные в результате проведённого исследования:
обсуждены на кафедре административного права Санкт-Петербургского
университета МВД России;
отражены в 12-ти научных публикациях автора, пять из которых в
журналах, рекомендованных ВАК;
докладывались на международной научно-теоретической конференции
адъюнктов и докторантов «Правоохранительная деятельность органов внутренних
дел России и зарубежных государств в контексте современных научных
исследований» (28 апреля 2011 г., Санкт-Петербург), ежегодных всероссийских
научно-практических

конференциях,

посвящённых

памяти

профессора

В.Д. Сорокина, «Актуальные проблемы административного и административнопроцессуального права» (22 марта 2012 г., 15 марта 2013 г., 20 марта 2015 г., 23
марта 2018 г., Санкт-Петербург).
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс
Санкт-Петербургского университета МВД России при преподавании дисциплин
«Административное

право»

и

«Административная

деятельность

органов

внутренних дел».
Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов,
заключения, библиографии и приложения.
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Глава 1. Понятие законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД
и административно-правовые средства её обеспечения

§ 1. Понятие и содержание законности контрольно-надзорной
деятельности ГИБДД
Правильное разрешение любой проблемы требует в первую очередь
обращение к общим истокам. Не является исключением и рассмотрение понятия
законности применительно к контрольно-надзорной деятельности ГИБДД.
Как в общей, так и в отраслевой теории права нет иного столь же
необходимого и настолько всеобъемлющего, такого простого и в то же время
спорного

понятия,

чем

законность.

Простота

дефиниции

«законность»

связывается с обыденностью и очевидностью этого слова.
Однако, сложный характер законности признают в настоящее время
большинство юристов. Разносторонний и разноплановый подход к этому понятию
находит поддержку у многих исследователей.
Как требование строгого и неуклонного соблюдения, и исполнения
юридическим норм законность возникает одновременно с правом, и считается
атрибутом правового регулирования, являясь в этом отношении производной от
права. Понятие законности стало актуальным во время становления буржуазной
демократии, где право проявилось как мера свободы формально равных
индивидов1.
В тот период времени законность сформировалась в качестве идеи и
конституционного принципа, устанавливающего режим функционирования
демократического общества. В этом же качестве законность определяет
содержание конкретных правовых систем и семей.

1

Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2001. С. 214.
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Традиционное определение законности не отличается оригинальностью, и
стало ещё с советских времён наиболее часто упоминаемым трюизмом:
Законность – «неуклонное исполнение законов и соответствующих им правовых
актов органами государственной власти, должностными лицами, гражданами и
общественными организациями»1.
В. С. Афанасьев и Н. Л. Гранат полагают, что законность является
принципом, методом и режимом реализации норм права, содержащихся в законах
и подзаконных актах, всеми участниками общественных отношений2. По
существу,

здесь

более

широко

развивается

приведённое

классическое

определение.
Такая точка зрения, как считает Ю. С. Жариков, представляется несколько
однобокой, поскольку требование законности здесь выражается, хоть и в разных
аспектах, но только лишь с позиций правоприменителя3. Определение отражено в
форме требования к субъекту правоотношения. Однако в сфере правового
регулирования общественных отношений помимо указанной деятельности в
содержательную сторону понятия законности входит создание государством норм
права и их обеспечение. Речь прежде всего должна идти о совершенстве самого
законодательства, его соответствии «реальным условиям жизни», «задачам
общественного

развития»,

«нормам

общественной

морали»,

его

«ресурсообеспеченность»4.
Поэтому Н. В. Витрук предлагает более расширенное определение,
рассматривая законность как «идею, требование и систему (режим) реального
выражения права в законах государства в самом законотворчестве, в подзаконном
нормотворчестве»5.

1

Большой юридический словарь / Авт.-сост. В. Н. Додонов и др.; Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина,
В. Е. Крутских. М., 1999. С. 214.
2
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. А. Катаева, В. В. Лазарева. Уфа, 1994. С. 389.
3
Жариков Ю. С. Понятие законности административно-правового регулирования и подходы к
обоснованию ее форм и содержания // Административное право и процесс. 2010. № 1. С. 37.
4
Примак Т. К. Совершенствование законодательства как средство обеспечения законности (по материалам
деятельности органов внутренних дел): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России,
1998. С. 12-13.
5
Общая теория права. Курс лекций / Под общ. ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993. С. 523.
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Некоторые авторы оспаривают положение, включающее в понятие
законности правотворческий процесс, полагая, что в таком случае нормы права
изменяются и потому законность не является величиной стабильной и
постоянной. Она меняется каждый раз, когда законодательство подвергается
корректировке, без которой в силу социальных законов развития общества не
обойтись. Правотворческий процесс является деятельностью, определяемой
соответствующими нормативными актами. Такая деятельность подпадает под
необходимость соблюдения и исполнения предписаний закона и не отличается от
правоприменения и, таким образом нет оснований включать её в понятие
законности1.
Представляется, что логичность такого обоснования является кажущейся.
Поскольку Россия претендует на звание демократического правового государства,
и при этом такой пока ещё спорный статус поспешила закрепить в Конституции
страны, которая является основным нормативным актом, обеспечивающим
равенство всех как граждан, так и государственных органов перед Конституцией
и федеральными законами, законодатель, осуществляя правотворческие функции,
равным образом имеет обязательство соблюдения нормативных предписаний.
Законность одинаково распространяется как на исполнителей, так и на
правоприменителей и законодателей. В стране в отношении обеспечения
соблюдения законности предусмотрена конституционная и судебная система с
соответствующей обратной связью. Вопрос может встать разве что в возможных
проблемах её исполнения. Если в содержание законности не включать
правотворческий процесс, то получается, что законодатель находится вне рамок
законности.
О. В. Олейник выдвигает идею триединства законности, согласно которой
содержание законности представляет собой идеи, требования, и режим
выполнения2.

1

Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. Учебно-методическое пособие. Краткий
учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА•М, 1999. С. 380.
2
Олейник О. В. Принципы законности и гарантии его реализации в уголовном праве Российской
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 39.

19
Л. В. Быкодорова выделяет ещё такое качество, которое она называет
линией законности, понимая под этим жёсткое соблюдение принципа законности
в

деятельности

правоохранительных

органов

направленной

на

охрану

правопорядка от правонарушений на основе обеспечения действенности
уголовно-правовых

и

иных

запретов

с

правильным

применением

законодательства, при недопущении уклонов, как в сторону необоснованного
усиления или установления, так и в сторону необоснованного смягчения или
устранения ответственности и наказания»1.
Здесь автор, скорее всего, подменяет термин «режим законности» в узком
его понимании правоприменительной деятельности. То есть, она также исключает
из режима законности законодательную деятельность.
Д. В. Теткин рассматривает законность в качестве реального выражения
права, и потому под таковой понимает «качественную сторону правовой
деятельности субъектов права и их поведения, а также правовое качество
нормативных и правореализационных актов, процесса их реализации»2.
В. И. Шинд рассматривает понятие законности как определённое состояние
безопасности, стабильности, «общественного здоровья государства»3.
Представляется, что исключение законодателя из понятия законности
законотворческого процесса неприемлемо. Это может породить нежелательные
прецеденты нарушения законности при разработке и принятии нормативных
актов.
Однако поскольку законность неотделима от общеобязательности права, то
главным является требование неукоснительного претворения в жизнь законов и
производных от них нормативных актов. Другими словами, законность требует
соответствия

поведения

субъектов

общественных

отношений,

правовым

предписаниям. Не случайно Н.С. Куликова под законностью предлагает понимать

1

Быкодорова Л. В. Линия законности в уголовной политике и направления дальнейшего
совершенствования уголовного законодательства: дис. канд. юрид. наук. Ставрополь, 1999. С. 26.
2
Теткин Д. В. Законность как реальное выражение права: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С.
17.
3
Шинд В. И. Некоторые вопросы управления в органах прокуратуры (Методический аспект) // Проблемы
теории и законности, методологии и методики прокурорского надзора: Сборник научных трудов. М., 1994. С. 27.
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«определённое

состояние» государства и общества «при котором органы

государства и граждане (общество) стремятся в своей деятельности к
максимальному соблюдению правовых законов, принятых конституционно
уполномоченными органами государства»1.
Таким образом, содержательная сторона законности состоит из двух
основных элементов: законотворчестве, состоящем в издании законов и
основанных на них подзаконных правовых актов, и в осуществлении нормативноправовых

актов,

то

есть

правоприменительной

и

правоисполнительной

деятельности.
Законность является всеобщим принципом и потому нередко термины
«законность» и «принцип законности» употребляются в качестве синонимов, что
не вызывает среди правоведов серьёзных возражений2. Тем не менее, понятие
законности является более широким, чем принцип законности, поскольку
принцип как основополагающая идея является составной частью более широкого
понятия законности3.
Поэтому законность представляет собой такое состояние жизни общества,
при котором существует качественное непротиворечивое законодательство, а
принятые в установленном порядке нормы права уважаются, соблюдаются и
исполняются органами власти, должностными лицами, организациями и
гражданами.
Содержание законности составляет законодательный массив, воплощающий
общественные идеалы и принципы, насущные потребности и интересы человека и
общества. Законность здесь рассматривается в качестве системы права реально
действующего. Это предполагает наличие правового законодательства, и здесь
этот термин в большей степени следовало бы определить как правозаконность –
термин, часто используемый в работах правоведов. Законность предполагает

1

Куликова Н. С. Правовое регулирование обеспечения законности и дисциплины в административной
деятельности полиции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 8.
2
Долгопят А. О. Понятие и содержание законности // Бизнес в законе. 2009. № 1. С. 335.
3
Боннер А. Т. Принцип законности в советском гражданском процессе: учебное пособие. М., 1989. С. 8.
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соблюдение в полном объёме конституционных норм и иных законов, а также
эффективную защиту их действия.
Законность существует до тех пор, пока есть право, как режим
общественных отношений, что также понимается как правозаконность. Право
является объективным явлением, в то время как законность связывается с
режимом осуществления права.
Признаки

правозаконности

общеизвестны.

Под

ними

понимаются

принципиальные положения, согласно которым законность представляет собой
всеобщий характер правовых требований с обязательным наличием таких
элементов как:
- верховенство закона;
- единство и единообразие законности;
- гарантированность основных прав и свобод граждан;
-недопустимость подмены законности так называемой целесообразностью
или их противопоставление;
- взаимосвязь законности с общей и с правовой культурой.
Итогом действия законности является такое понятие как «правопорядок»,
представляющее собой результат действия законности как конституционного
принципа и режима общественной жизни. Правопорядок включает в себя
сложившуюся систему правовых отношений общества и правомерное поведение в
рамках общей правовой структуры и общего правового положения субъектов
права.
Законность как базовый принцип правового государства закреплён в ст. 15
Конституции РФ, которая так говорит о законности: «Органы государственной
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения должны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Данный принцип адресован всем участникам правовых отношений.
Административно-правовое содержание законности определяется тем, что
данный принцип реализуется в сфере государственного управления, где
проявляется, по мнению Д. Н. Бахраха, самая важная сторона законности «как
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режима взаимоотношений граждан и организаций с субъектами власти, который
благоприятствует обеспечению прав и законных интересов личности, её
всестороннему развитию, формированию и развитию гражданского общества,
успешной деятельности государственного механизма»1.
Административно-правовое содержание законности контрольно-надзорной
деятельности ГИБДД обусловлено, прежде всего тем, что речь идёт о
деятельности, в рамках которой реализуется исполнительная власть. Эта
деятельность, урегулированная законом, с формально-юридической точки зрения
должна

соответствовать

закреплённым

законодательством

принципам,

требованиям и юридическим моделям. Осуществляется эта деятельность
властным субъектом, реализующим исполнительную власть.
В

управленческих

отношениях,

субъекты

исполнительной

власти

выступают в роли управляющих, т.е. имеющих право в той или иной степени
диктовать свою волю, что придаёт особую значимость соблюдения ими принципа
законности. «Обеспечение правомерности распорядительных действий таких
субъектов является необходимым условием недопущения административного
произвола и иных бюрократических извращений»2.
Как справедливо отмечает Д. Н. Бахрах, «Юридическая правомерность
деятельности исполнительной власти – стержень всего режима законности в
стране»3.

Осуществляя

государственное

управление,

исполнительно-

распорядительную деятельность, органы исполнительной власти являются
основным звеном, обеспечивающим реализацию действующего законодательства.
«Действительно, состояние законности определяющим образом зависит от того,
насколько пропитан духом законности государственный аппарат, насколько
прочна законность именно в этой сфере. От состояния законности в сфере
деятельности должностных лиц зависят состояние прав и свобод граждан и их
законопослушность»4 - отмечает А. Ф. Черданцев.
1

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. 3-е изд., исправ. и доп. М.: Эксмо, 2007. С. 354;
Он же. Административное право: учебник для вузов. М.: Изд-во БЕК, 1996. С. 229.
2
Козлов Ю. М. Административное право: учебник. М.: Юристъ, 2005. С. 533-534.
3
Бахрах Д. Н. Административное право: учебник для вузов. М.: Изд-во БЕК, 1996. С. 230.
4
Черданцев А. Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2000. С. 381.
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С точки зрения того, что необходимо соблюдать, мы разделяем мнение
Н. А. Овчинникова, что «законность - это соблюдение нормативных предписаний,
содержащихся

в

Конституции,

федеральных

конституционных

законах,

федеральных законах, указах Президента, актах Правительства РФ, актах иных
федеральных органов власти и управления, а также соблюдение предписаний,
содержащихся в законах и иных нормативных актах органов власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, и предписаний,
содержащихся в судебных решениях, принятых судами различной инстанции и
юрисдикции»1.
На

исполнительной

власти

«лежит

задача

обеспечить

соблюдение

юридических норм огромным числом субъектов права»2.
В рамках контрольно-надзорной деятельности ГИБДД понятием законности
в административно-правовом смысле охватываются управленческие по своей
природе правоотношения, складывающиеся между должностными лицами
(сотрудниками) Госавтоинспекции, как представителями субъекта управления,
при осуществлении ими внешневластной деятельности, с одной стороны, и
гражданами и организациями как объектом управления, с другой стороны.
Для уяснения основ правового статуса должностных лиц Госавтоинспекции,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, обратим внимание на
следующие положения административного законодательства.
В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской
Федерации3:
«11. МВД России осуществляет следующие полномочия: …
27) … организует и осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации федеральный государственный надзор в области
безопасности

1

дорожного

движения

в

Российской

Федерации,

а

также

Овчинников Н. А. Административно-правовое регулирование обеспечения законности в системе МВД
России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2011. С. 7.
2
Бахрах Д. Н. Административное право: учебник для вузов. С. 230.
3
Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации».
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осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в
области обеспечения безопасности дорожного движения; …
13. В единую централизованную систему МВД России входят: органы
внутренних дел, включающие в себя полицию …;
14. В состав органов внутренних дел входят: центральный аппарат МВД
России, территориальные органы МВД России …».
Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации
полиции» установлено, что «в состав полиции входят подразделения, организации
и службы, на которые возлагаются … д) обеспечение безопасности дорожного
движения» входят в состав полиции»1.
Частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О
полиции» установлено, что «Полиция является составной частью единой
централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел».
Из

приведённых

нормативных

положений

прямо

вытекает,

что

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации является составной частью единой
централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел.
Согласно Типовой структуре территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне, на районном
уровне, утверждённых приказом МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О
некоторых

организационных

вопросах

и

структурном

построении

территориальных органов МВД России», подразделения ГИБДД (управления,
отделы, отделения) структурно входят в состав полиции. По всем должностям
сотрудников органов внутренних дел в подразделениях ГИБДД устанавливается
вид специального звания «полиция».
Указанные нормативные акты свидетельствуют о том, что сотрудники
ГИБДД во внешневластных отношениях с гражданами и организациями
1

Подпункт «д» пункта 1 Указа Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250.
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выступают как должностные лица органов внутренних, сотрудники полиции,
представляющие федеральный орган исполнительной власти.
Сотрудники ГИБДД в данном случае выступают как субъекты публичной
(функциональной) власти, наделённые властными полномочиями в отношении
лиц, не подчинённых им по службе.
Соответственно под законностью контрольно-надзорной деятельности
понимается точное и неуклонное соблюдение и исполнение субъектом данной
деятельности (руководящим и инспекторским составом Госавтоинспекции) норм
закона и подзаконных нормативных актов, устанавливающих их обязанности и
права по её осуществлению.
Для того, чтобы раскрыть понятие и административно-правовое содержание
«законности

контрольно-надзорной

деятельности

ГИБДД»,

необходимо

определить границы самой этой контрольно-надзорной деятельности, от которых
зависит объем властных полномочий сотрудников ГИБДД, её осуществляющих, и
соответственно критерии оценки её законности (правомерности).
Контрольно-надзорная деятельность ГИБДД постоянно находится в поле
зрения учёных-административистов1 и законодателя.
Как

показывают

результаты

современных

исследований

учёных-

административистов понятия контроль и надзор неразрывно взаимосвязаны
между собой. Так, С. М. Зырянов в рамках государственного контроля выделяет
административный контроль, который в свою очередь разделяется, по мнению
данного

автора,

на

ведомственный

и

надведомственный

контроль

и

административный надзор2.

1

Туник Ю. Н. Административно-правовые отношения в сфере контрольно-надзорной деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1993; Луконин Ю. П.
Правовые основы контрольно-надзорной деятельности органов внутренних дел в сфере дорожного движения:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 1999; Сергеев С. А. Административно-правовой статус ГИБДД как
субъекта контрольно-надзорных правоотношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007; Кузнецов А. С.
Контрольные и надзорные функции ГИБДД и их реализация: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД
России, 2012.
2
Зырянов С. М. Административный надзор органов исполнительной власти: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 2010. С. 24.
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Взяв за основу данную классификацию контроля и надзора, можно
утверждать, что внешневластная контрольно-надзорная деятельность ГИБДД
включает надведомственный контроль и административный надзор.
Проблема

разграничения

контроля

(как

ведомственного,

так

и

надведомственного) и административного надзора в сфере государственного
управления,

не

раз

административистов1.

становилась
Попытки

предметом

исследователей,

исследования
предложить

учёных

возможные

варианты такого разграничения, как представляется, наиболее успешны в
отношении разграничения внутриведомственного контроля и административного
надзора2.
Что касается разграничения административно-надзорной деятельности и
надведомственного контроля, осуществляемого в отношении организационно не
подчинённых субъектов3, в том числе в рамках внешневластной контрольной
деятельности ГИБДД4, то даже сами отдельные исследователи, предлагая далеко
не бесспорные критерии их разграничения, признают, что такое разграничение
«достаточно условно»5.
Более чёткую и однозначную позицию по этому вопросу занимает
Д. Н. Бахрах,
1

который

считает,

что

«административный

надзор

–

это

Мартынов А. В. Административный надзор в Российской Федерации: теоретические основы построения,
практика осуществления и проблемы правового регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2010. С.
13; Зырянов С. М. Административный надзор органов исполнительной власти: автореф. дис. С. 25.
2
Зырянов С. М. Административно-надзорная деятельность федеральных органов исполнительной власти:
монография. М., 2004. С. 15-17.
3
Разаренов Ф. С. О сущности и значении административного надзора в советском государственном
управлении // Вопросы административного права на современном этапе. М.: Госюриздат, 1963. С. 69-78; Дмитриев
А. Т. Правовые и организационные проблемы административного надзора органов внутренних дел: дис. … канд.
юрид. наук. М., 1998. С. 35-36; Петров Е. Е. Правовое регулирование надзорной деятельности органов
исполнительной власти Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002. С. 60-66;
Потокин И. В. Административно-правовой статус федеральных органов административного контроля и
административного надзора: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2008. С. 29-33.
4
Россинский Б. В. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения (тенденции,
проблемы и перспективы развития): дис. … д-ра юрид. наук. М.: НИЦ ГАИ МВД России, 1993. С. 106-128; Он же:
О соотношении контрольных и надзорных полномочий в деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения // Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения: Труды ВНИЦБД МВД СССР. М., 1991. С. 318; Домрачев Д. Г. Дорожный надзор Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России: дис. ... канд. юрид. наук. Киров, 2009. С. 22, 37-40; Чмырев С. Н. Контрольно-надзорная деятельность
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России // Труды Юридического факультета
Северо-Кавказского государственного технического университета: [сб. науч. тр.]. Вып. 5. Ставрополь: СевКавГТУ,
2004. С. 33; Кузнецов А.С. Контрольные и надзорные функции ГИБДД и их реализация: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2012. С. 14, 17.
5
Домрачев Д. Г. Дорожный надзор Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России. С. 40.
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надведомственный,

специализированный,

систематический

контроль

государственной администрации за соблюдением гражданами и организациями
правовых и технико-правовых норм»1 (выделено мною – С. В.).
Как представляется, применительно к обеспечению законности этих видов
деятельности, проблема их разграничения, на наш взгляд, принципиального
значения не имеет.
В законодательстве России законодатель и иные субъекты нормотворческой
деятельности дают общее для понятий «контроль» и «надзор» определение, что
позволило отдельным авторам справедливо констатировать факт отсутствия
нормативных

критериев,

позволяющих

определить

содержание

понятий

«контроль» и «надзор»2.
Вместе с тем нормы права, раскрывающие понятие контроля (надзора),
дают возможность судить о мнении законодателя о содержании и пределах
контрольно-надзорной деятельности в сфере государственного управления в
целом, в том числе в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Если говорить об общих подходах к определению государственного
контроля (надзора), то в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля» для целей данного закона используются следующие понятие:
«1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов
государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами,
их

руководителями

и

иными

должностными

лицами,

индивидуальными

предпринимателями, их уполномоченными представителями … требований,
установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
1

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. М., Эксмо, 2006. С. 303.
Сергеев С. А. Административно-правовой статус ГИБДД как субъекта контрольно-надзорных
правоотношений: автореф. дис. С. 16.
2
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правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные
требования), посредством организации и проведения проверок юридических
лиц,

индивидуальных

предпринимателей,

законодательством Российской Федерации

принятия

предусмотренных

мер по пресечению и (или)

устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность
указанных

уполномоченных

органов

государственной

власти

по

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при
осуществлении

деятельности

юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями … ».
В данном определении речь идёт о двух направлениях деятельности
субъекта контроля (надзора) в отношении подконтрольного (поднадзорного
объекта):
деятельности, направленной «на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений» обязательных требований, «посредством организации и проведения
проверок, принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений»,
а также «деятельности по систематическому наблюдению за исполнением
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
обязательных требований».
Обратим внимание, что в ранее действовавшем Федеральном законе от 8
августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» и
утратившем силу в связи с принятием Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ, государственный контроль (надзор) определялся как «проведение
проверки

выполнения

предпринимателем

при

юридическим
осуществлении

лицом
их

или

деятельности

индивидуальным
обязательных

требований к товарам (работам, услугам), установленных федеральными
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
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актами», тогда как в новом определении акцентировано внимание на то, что
контроль (надзор) направлены «на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений обязательных требований» (выделено мною – С.В.). Акцентируется
внимание на правоохранительной природе контроля (надзора).
В свою очередь в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти» для целей данного
Указа «под функциями по контролю и надзору понимаются:
осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными
лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

законами

федеральными
и

другими

конституционными

нормативными

законами,

правовыми

актами

общеобязательных правил поведения;
выдача

органами

самоуправления,

их

государственной

должностными

лицами

власти,

органами

разрешений

местного

(лицензий)

на

осуществление определённого вида деятельности и (или) конкретных действий
юридическим лицам и гражданам;
регистрация

актов,

документов,

прав,

объектов,

а

также

издание

индивидуальных правовых актов»1.
В данном определении контроль и надзор раскрываются как функции
федерального органа исполнительной власти, которые включают:
а) осуществление действий по контролю и надзору за исполнением
общеобязательных правил поведения;
б) выдачу разрешений (лицензий) на осуществление определённого вида
деятельности и (или) конкретных действий;
в) регистрацию актов, документов, прав, объектов, а также издание
индивидуальных правовых актов.

1

Подпункт б пункта 1 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 28.09.2017).
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Перечисленные подходы к трактовке сущности и назначения контрольнонадзорной деятельности влияют на её содержание. Так, по мнению В.Г
Афанасьева, контрольно-надзорная деятельность как функция управления «это
труд по наблюдению и проверке соответствия процесса функционирования
объекта принятым управленческим решениям – законам, планам, нормам,
стандартам, правилам и т.д.; выявлению результатов воздействия субъекта на
объект, допущенных отклонений от требований управленческих решений, от
принятых принципов организации и регулирования»1.
Контроль (надзор) как метод государственного управления – является тем
инструментарием, с помощью которого «исполнительные органы (должностные
лица) проводят в жизнь общеправовые предписания, запреты и дозволения».
Посредством контроля (надзора) достигается подчинение воли индивидов
(коллективов), которые по определению (или по закону) должны быть подвластны
(подчиняться) воле какого-либо субъекта власти, обеспечивается реализация
управленческих решений2.
Как способ обеспечения законности в государственном управлении
административный надзор, по мнению Ф.С. Разаренова «представляет собой
систематическое наблюдение за точным и неуклонным соблюдением законов и
актов, основанных на законе, осуществляемое органами управления по
подведомственным им по вопросам и направленное на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений, а также привлечение нарушителей к
ответственности»3.
Исходя из приведённых характеристик, контроль (надзор) выступают:
во-первых, как деятельность по наблюдению за состоянием общественных
отношений, являющимися объектом контроля (надзора), и оценке их соответствия
правовым предписаниям,

1

Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. М.: Политиздат, 1977. С. 125.
Административное право: учебник / Под. Ред. А. И. Каплунова. М.: ДГСК МВД России, 2011. С. 177, 180.
3
Разаренов Ф. С. О сущности и значении административного надзора в советском государственном
управлении // Вопросы административного права на современном этапе. М.: Госюриздат, 1963. С. 77-78.
2
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во-вторых, как инструмент, обеспечивающий реализацию правовых
предписаний в поведении участников урегулированных правом общественных
отношений в определённой сфере, предупреждение нарушений обязательных
требований;
в-третьих, как способ, обеспечивающий выявление нарушений закона и
реагирования на них.
Думается, что при характеристике содержания контрольно-надзорной
деятельности, осуществляемой субъектами исполнительной власти, в том числе
Госавтоинспекцией, необходимо учитывать все перечисленные сущностные
характеристики контроля (надзора).
В отношении области обеспечения безопасности дорожного движения
законодатель в Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» долгое время в названии и содержании главы
5 данного закона использовал термин «государственный надзор и контроль».
Однако после внесения Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ
изменений и дополнений глава 5 претерпела изменения. В частности, в названии и
содержании

данной

главы

стал

использоваться

термин

«федеральный

государственный надзор».
В части 1 статьи 30 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» (в ред. Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 242-ФЗ) закреплено, что «Федеральный государственный надзор в области
безопасности дорожного движения осуществляется в целях обеспечения
соблюдения осуществляющими деятельность по эксплуатации автомобильных
дорог, транспортных средств, выполняющими работы и предоставляющими
услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями … и гражданами участниками дорожного движения требований законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения
требования)».

(далее - обязательные
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В

данной

норме

раскрывается

целевое

назначение

данного

вида

федерального государственного надзора, которое состоит в обеспечении
соблюдения юридическими и физическими лицами требований законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Как видим, термин
надзор используется в отношении лиц, выполняющих работы и предоставляющим
услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, и
участников дорожного движения.
Действовавшие

в

2011

году

подзаконные

нормативные

акты,

регламентирующие отдельные направления контрольно-надзорной деятельности
ГИБДД1, использовали как термин «надзор», так и «контроль». Причём выявить
какие-либо юридические закономерности использования этих терминов было
достаточно сложно. В связи с этим И. Г. Михайловский отмечает, «Совмещение
двух этих понятий в одной дефиниции означает лишь то, что специфика
административной

правосубъектности

ГИБДД

предполагает

обязательное

использование возможностей как надзорных, так и контрольных полномочий»2.
Кроме того в литературе приводится ситуация, когда административно-надзорное
правоотношение трансформируется в контрольное3.
Однако после внесения изменений в название и содержание главы 5
Федерального закона «О безопасности дорожного движения», в которой стал
использоваться термин «федеральный государственный надзор» (выделено мною
– С. В.), в подзаконных нормативных актах, изданных после 2011 года, стал
использоваться только термин «надзор»4.
1

Наставление по службе дорожной инспекции и организации движения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: утв. Приказом МВД
России от 8 июня 1999 г. № 410 (утратил силу в связи с изданием Приказа МВД России от 30 марта 2015 г. № 380);
Приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за
соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного
движения» (утратил силу в связи с изданием Приказа МВД России от 23 августа 2017 г. № 664).
2
Михайловский И. Г. Административная правосубъектность государственной инспекции безопасности
дорожного движения в сфере правоохранительной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск,
2009. С. 19.
3
Зырянов С. М. Административный надзор милиции: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2008. С. 18.
4
Приказ МВД России от 30 марта 2015 г. № 380 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения
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В связи с этим есть необходимость обратиться к характеристике
возложенных на Госавтоинспекцию обязанностей.
Административную правосубъектность ГИБДД в целом, как отмечает
И. Г. Михайловский, можно представить по следующей схеме функциональных
направлений

деятельности:

надзорная;

контрольная;

разрешительная;

экзаменационная; учётно-регистрационная; административно-юрисдикционная;
уголовно-процессуальная;

оперативно-розыскная;

организационно-

управленческая; сугубо правоохранительная (охрана общественного порядка и
безопасности, личной безопасности); пропаганда безопасности дорожного
движения1.
По

мнению

С. А. Сергеева,

«деятельностью

контрольно-надзорного

характера должно быть признано всё то, что направлено на установление факта
соответствия

действий

участников

дорожного

движения,

субъектов,

ответственных за обеспечение безопасного состояния транспортных средств и
дорог, требованиям соответствующих норм»2. Однако сделать однозначный
вывод о том, какие функциональные направления деятельности ГИБДД
охватываются контрольно-надзорной деятельностью, достаточно сложно. Не
менее сложно разграничить надзорные и контрольные полномочия.
Как представляется, при разрганичении надзорных и контрольных
полномочий следует исходить из того, что «надзор» как разновидность контроля
включает мониторинг (в том числе проверку) надзорным органом (по
собственной

инициативе

или

информации

других

лиц)

деятельности

поднадзорного объекта, её оценку с точки зрения соблюдения закона и
реагирование на выявленные нарушения. К примеру, в Положении о федеральном
государственном надзоре в области безопасности дорожного движения указано,

требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов,
технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного
движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог».
1
Михайловский И. Г. Административная правосубъектность государственной инспекции безопасности
дорожного движения в сфере правоохранительной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск,
2009. С. 19.
2
Сергеев С. А. Административно-правовой статус ГИБДД как субъекта контрольно-надзорных
правоотношений: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. С. 37.
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что

«федеральный

административных

надзор
процедур

включает
в

в

рамках

себя

осуществление

исполнения

следующих

возложенных

на

Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации обязанностей:
а) надзор за дорожным движением, в том числе с использованием
технических средств и специальных технических средств, работающих в
автоматическом режиме;
б) проверка документов, идентификационного номера, номера кузова,
номера шасси транспортного средства, государственных регистрационных знаков
транспортного средства, а также технического состояния находящегося в
эксплуатации транспортного средства;
в) выезд на место дорожно-транспортного происшествия;
г) остановка транспортного средства;
д) остановка пешехода;
е) применение мер административного воздействия в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях»1.
Перечисленные полномочия, исходя из понятия надзора и обозначенного
нами методологического подхода, относятся к числу надзорных.
В свою очередь оценка (проверка) с точки зрения закона и предъявляемых
требований (знаний лица, принадлежащих ему транспортных средств, его
возможностей по реализации предусмотренного законом права) при обращении
данного лица в Госавтоинспекцию для реализации предоставленного права или
исполнения возложенной обязанности в полной мере охватывается понятием
«контроль», а точнее, такого его вида как предварительный контроль.
К примеру, к предварительному контролю, по нашему мнению, относится
исполнение следующих обязанностей, возложенных на ГИБДД:

1

Пункт 8 Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного
движения, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2013 г. № 716 «О федеральном
государственном надзоре в области безопасности дорожного движения».
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«а) осуществление государственного контроля … за соблюдением
нормативных правовых актов …, которыми устанавливаются требования: … к
перевозкам в пределах компетенции Госавтоинспекции тяжеловесных, опасных и
крупногабаритных грузов;
б) принятие квалификационных экзаменов на получение права управления
автомототранспортными средствами, трамваями и троллейбусами …, а также
согласование программ подготовки (переподготовки) водителей …;
в) регистрация и учёт автомототранспортных средств и прицепов к ним,
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования,
выдача регистрационных документов и государственных регистрационных знаков
на зарегистрированные автомототранспортные средства и прицепы к ним …
у)

выдача

разрешений

юридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям на осуществление деятельности по изготовлению бланков
водительских удостоверений, государственных регистрационных знаков на
транспортные средства и другой специальной продукции …
ф) выдача … разрешений на установку на транспортных средствах
устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных
опознавательных знаков (сигналов)»1.
В специальной литературе, посвящённой данной проблематике, вполне
оправданно для характеристики деятельности ГИБДД продолжает использоваться
термин «контрольно-надзорная»2 как наиболее точный для характеристики её
содержания.
Изучение специальной литературы показывает, что мнения учёных
административистов расходятся по поводу отнесения к контрольно-надзорной
деятельности таких видов деятельности как разрешительная; экзаменационная;
учётно-регистрационная и административно-юрисдикционная.

1

Пункт 11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, утвержденого Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (ред. от 02.03.2018).
2
Головко В. В., Бекетов О. И., Майоров В. И. Реформирование контрольно-надзорных функций
Государственной инспекции безопасности дорожного движения: история и перспективы // Научный вестник
Омской академии МВД России № 2 (61), 2016. С. 42-48.
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Между тем в рамках нашего исследования от решения этого вопроса
зависит определение объёма властных полномочий, предоставленных субъекту
контрольно-надзорной деятельности, и соответственно, критерии оценки её
законности (правомерности).
Анализ литературных источников показывает, что в качестве составной
части

контроля

лицензированию

(надзора)
(выдаче

регистрационные

разрешений)

действия

рассматривают

и

действия

по

такие

авторы

как

Ю.П. Соловей1, Петров Е.Е.2, А.Т. Дмитриев3, Р.А. Журавлев4.
По мнению Ю.П. Соловья, надзорная функция охватывает не только
наблюдательные

мероприятия,

но

и

действия

по

вмешательству

в

соответствующие ситуации. Кроме того, она вбирает в себя регистрационную
(например, регистрация транспортных средств), разрешительную или, что одно и
тоже,

лицензионную

(например,

выдача

разрешений

на

приобретение

огнестрельного оружия) и регламентарную (например, дача обязательных
предписаний об устранении выявленных нарушений) подфункции5.
За отграничение контрольно-надзорной деятельности от регистрационной и
лицензионно-разрешительной

деятельности

выступают

С.А. Сергеев6,

С.М. Зырянов7, Д.Г. Домрачев8.
Так, по мнению С. А. Сергеева, «контрольно-надзорное законодательство не
должно вторгаться в область регистрационных и лицензионных отношений» 9,
поскольку

1

последние

«являются

предметом

регулирования

профильного

Соловей Ю. П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации. Омск, ВШМ
МВД РФ, 1993. С. 144.
2
Петров Е. Е. Правовое регулирование надзорной деятельности органов исполнительной власти
Российской Федерации: дис. С. 41, 63.
3
Дмитриев А. Т. Правовые и организационные проблемы административного надзора органов внутренних
дел: дис. С. 130.
4
Журавлев Р.А. Административное разрешение в предпринимательской деятельности в Российской
Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 15.
5
Соловей Ю. П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации. С.144.
6
Сергеев С. А. Административно-правовой статус ГИБДД как субъекта контрольно-надзорных
правоотношений: монография. С. 17, 30.
7
Зырянов С. М. Административный надзор милиции: монография. С. 39.
8
Домрачев Д. Г. Дорожный надзор Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России. С. 34-35.
9
Сергеев С. А. Административно-правовой статус ГИБДД как субъекта контрольно-надзорных
правоотношений: монография. С. 17.
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законодательства о регистрации и лицензировании»1. Однако вряд ли наличие
однородных групп правовых норм, регламентирующих различные формы
контрольно-надзорной

деятельности,

не

меняет

самого

существа

этой

деятельности как контрольно-надзорной.
В основе контроля (надзора) лежат действия по визуальному наблюдению
за объектом (изучению состояния объекта), в том числе путём проведения
проверок, в ходе которых совершаются определённые действия – изучение
документов, измерения, взятие проб и образцов, проведение экспертиз,
привлечение специалистов2 и другие. Однако данные действия, характеризующие
контроль как функцию управления, имеют место при регистрации выдаче
разрешений (лицензировании).
Как справедливо отмечает Б. М. Лазарев, в целом ряде случаев, только
благодаря контролю удаётся установить соответствие или несоответствие
фактического состояния управляемых заданному, обнаружить и устранить
возможные отклонения3.
В

теории

административного

права

контроль

подразделяют

на

предварительный, текущий и последующий4, что подчёркивает универсальный
характер контроля как правовой категории.
Контроль

является

неотъемлемым

элементом

регистрационных

и

лицензионных отношений, которые можно рассматривать в качестве формы
предварительного

контроля

за

объектами

контроля

(надзора).

В

ходе

лицензирования и регистрации осуществляется предварительный контроль за
соблюдением

требований

законодательства

Российской

Федерации

о

безопасности дорожного движения лицами, которые намерены стать участниками
дорожного движения. Такого же рода контроль осуществляется при приёме у
граждан соответствующих экзаменов при получении права на управление
транспортным средством.
1

Там же.
Зырянов С. М. Административный надзор милиции: монография. С. 50.
3
Лазарев Б. М. Компетенция органов управления. М.: Юридическая литература, 1972. С. 38.
4
Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации:
учебник. М., ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996. С. 606.
2
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На это уже не раз обращалось внимание в диссертационных и
монографических
деятельность

исследованиях.

по

административного

Так,

И. Ю. Стариков

регистрации

транспортных

контроля

эксплуатацией

за

средств

рассматривает
как

«форму
средств»1.

транспортных

К. И. Костылева обращает внимание на то, что лицензирование является одним из
«способов обеспечения законности, контроля за реализацией права приобретения
лицензии, контроля за выполнением лицензионных требований и условий» 2.
А. В. Гущин

отмечает,

что

лицензирование

–

разрешительно-надзорная

процедура, основными элементами которой являются разрешение и надзор3. В
свою

очередь

В. И. Сургутсков

выделяет

такую

разновидность

административного надзора, как лицензионно-разрешительный надзор4.
Исследования перечисленных авторов убедительно свидетельствуют, что
контроль (надзор) как функция управления является неотъемлемой частью
регистрации

и

лицензирования,

поэтому

при

определении

её

границ

применительно к полномочиям ГИБДД, на наш взгляд, нельзя игнорировать тот
факт, что она осуществляется, в том числе, в ходе регистрации и выдачи
разрешений.
Вместе с тем «государственный контроль ставит своей целью, как и всякая
контрольная деятельность, обнаружение отклонений от установленных норм и
стандартов; сравнение фактических показателей с заранее установленными
значениями; оценку полученной информации»5 и реагирование на выявленные
нарушения. При осуществлении административного надзора такое реагирование
связано с выявлением административных правонарушений и привлечением
совершивших их лиц к административной ответственности.

1

Стариков И. Ю. Регистрационная деятельность органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Челябинск, 2010. С. 19.
2
Костылева К. И. Административно-правовое регулирование лицензионно-разрешительной деятельности:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 11-12.
3
См.: Гущин А. В. Лицензирование в Российской Федерации. М.: Дашков и К°, 2004. С. 23.
4
Сургутсков В. И. Лицензионно-разрешительный надзор милиции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Омск, 2008. 21 с.
5
Марков К. В. Конституционно-правовые основы развития государственного контроля в Российской
Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С.11.
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Результат контроля или надзора сводится к констатации соответствия или
несоответствия реального поведения действующему законодательству в виде
соответствующего решения, облечённого в установленную правовую форму.
Мнения

учёных-административистов

о

том,

что

привлечение

к

административной ответственности лиц, нарушивших обязательные требования,
является

составной

частью

контрольно-надзорной

деятельности,

находит

выражение в следующих обобщающих выводах:
-

в

надзорную

деятельность

милиции

включается

«применение

административных санкций в отношении поднадзорных объектов и исполнение
этих санкций»1;
- «полномочия ГАИ по применению административных санкций есть один
из важнейших этапов надзора»2;
- производство по делам об административных правонарушениях «является
составной частью контроля и надзора»3;
- административно-юрисдикционная деятельность органов исполнительной
власти «является одной из форм реализации их функции по контролю и
надзору»4.
Составной частью контрольно-надзорной деятельности рассматривают
применением

мер

административной

ответственности

С. В. Пузырёв5

Н. В. Сидоряк6. В числе одной из целей контрольно-надзорной деятельности

1

Веремеенко И. И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны обществе иного
порядка. Ч. 2. М,: ВНИИ МВД СССР, 1982. С.85-86.
2
Денисов Р. И. Административный надзор в сфере дорожного движения. М.: ВНИИБД МВД СССР, 1981.
С. 136.
3
Пузырёв С. В. Административный надзор и контроль как формы исполнительной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: Саратов: Саратовский юридический
институт МВД России, 2006. С. 10.
4
Кузурманова И. В. Административно-юрисдикционная деятельность органов исполнительной власти:
содержание и системные характеристики: монография. М.: ГУУ, 2012. С. 32.
5
Пузырёв С. В. Административный надзор и контроль как формы исполнительной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации: автореф. дис. С. 11.
6
Сидоряк Н. В. Некоторые аспекты реализации государственной функции по контролю и надзору в
области обеспечения безопасности дорожного движения // Российская юстиция. 2011. № 3. С. 73–75.
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применение мер административной ответственности указывают А. П. Коренев1,
С. Н. Чмырёв2, А.В. Никонов3.
Другая группа авторов считает, что процесс применения любого наказания
выходит за рамки надзорной деятельности и представляет собой самостоятельную
форму

административной

деятельности4,

административно-юрисдикционная

деятельность не относится к контрольно-надзорной5, в содержание контрольнонадзорной деятельности не должна включаться деятельность по реализации
административной,

ответственности6,

она

должна

рассматриваться

как

самостоятельный вид правоприменительной деятельности7.
Отдельные авторы исходят из того, что надзор не может оптимально
обеспечить правомерность поведения граждан, поэтому органы внутренних дел
наделяются правом осуществлять не только надзорную, но и юрисдикционную
деятельность, связанную с применением мер административно-принудительного
воздействия8.
Не вступая в дискуссию по поводу самого понятия административноюрисдикционной деятельности, отметим, что процессуальной формой данной
деятельности

является

производство

по

делам

об

административных

правонарушениях.
Термин «выявление» административного правонарушения использован в
п. 3 ч. 1, ч. 4 ст. 3.5; ч. 1 ст. 27.1; ст. 27.2; ст. 27.3; ч. 2 ст. 28.1.1; ч. 1, 2 ст. 28.5;
1

См.: Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая / Под ред. А. П. Коренева.
М., 1996. - С. 273.
2
Чмырёв С. Н. Государственная инспекция безопасности дорожного движения как орган управления в
сфере безопасности дорожного движения (организационно-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. М.:
Юридический институт МВД России, 2000. С. 89.
3
Никонов А.В. Организационно-правовые основы административно-надзорной деятельности милиции в
сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности: дис. ... канд. юрид. наук. М.,
1998. С. 29.
4
См.: Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка. М., 1965. С. 93; Шергин А. П.
Административная юрисдикция. М., 1979. С. 33. Данное мнение разделяет А. С. Кузнецов (см.: Кузнецов А. С. Там
же. С. 19).
5
Михайловский И. Г. Административная правосубъектность государственной инспекции безопасности
дорожного движения в сфере правоохранительной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2009. С. 147.
6
Соловей Ю. П. Там же. С 145; Сергеев С. А. Там же. С. 30; Потокин И. В. Административно-правовой
статус федеральных органов административного контроля и административного надзора: дис. ... канд. юрид. наук.
Санкт-Петербург, 2008. С. 35.
7
Домрачев Д. Г. Там же. С. 35
8
См.: Административная деятельность органов внутренних дел: учебник. Часть 1 / Под ред.
В. П. Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2005. С. 267.
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ч. 3 ст. 28.6; ч. 1, 2, 4 ст. 28.7; ч. 1.1 ст. 29.5 КоАП РФ.
В соответствии с перечисленными положениями КоАП РФ производство по
делу об административном правонарушении начинается «с момента», «после»
выявления

«совершения»,

«факта

совершения»

административного

правонарушения. При этом по общему правилу, закреплённому в части 1 ст. 28.5
КоАП РФ указывается, что «Протокол об административном правонарушении
составляется немедленно после выявления совершения административного
правонарушения».
Из этих положений прямо вытекает, что «контрольно-надзорная и
административно-юрисдикционная деятельность, даже если их рассматривать как
самостоятельные виды деятельности, неразрывно связаны. С «момента», «после»
выявления административного правонарушения в ходе контрольно-надзорной
деятельности

она

трансформируется

в

производство

по

делу

об

административном правонарушении»1.
При этом субъект контроля (надзора), в том числе в области дорожного
движения,

наделяется

полномочием

по

составлению

протоколов

об

административных правонарушениях, а соответственно, правом на возбуждение и
ведение производства по делу об административном правонарушении, в том
числе

на

применение

мер

обеспечения

производства

по

делу

об

административном правонарушении, а по отдельным видам административных
правонарушений полномочием по рассмотрению данной категории дел и
назначению административного наказания.
По мнению С.М. Зырянова неправомерно все полномочия надзорного
органа причислять к надзорным2. Автор считает, что «применение мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, в
том числе составление протокола об административном правонарушении, -

1

Высоцкий С. А. О понятии контрольно-надзорной деятельности ГИБДД // Актуальные проблемы
административного и административно-процессуального права: материалы ежегодной всероссийской научнопрактической конференции, посвящённой памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации В.Д. Сорокина (15 марта 2013 года). В 2 ч.: Ч.2. СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД
России, 2013. С. 166.
2
Зырянов С. М. Административный надзор милиции: монография. С. 40.
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надзорные полномочия»1, поскольку такими полномочиями в отличие от
юрисдикционных наделены все без исключения надзорные органы в пределах
своей компетенции, и именно их реализация включает юрисдикционный
механизм2. Правда, не совсем понятно, что имеет в виду автор под
«юрисдикционным механизмом», который на стадии возбуждения дела об
административном правонарушении ещё только «включается».
Между тем в одной из своих более поздних работ С.М. Зырянов указывает,
что

«осматривать,

давать

обязательные

предписания,

привлекать

к

административной ответственности - это обязательные полномочия, без которых
надзор превращается в мониторинг»3 (выделено мною – С.В.).
В данном утверждении автор использует для характеристики полномочия
субъекта

контроля

(надзора)

понятие

«привлекать

к

административной

ответственности», однако именно такого полномочия в КоАП РФ нет. Термином
«привлечение»

к

административной

ответственности

определяется

процессуальное положение лица, в отношении которого ведётся производство по
делу об административном правонарушении. Поэтому возникает вопрос, какие
процессуальные действия и полномочия в рамках производства по делу об
административном правонарушении, охватываются данным понятием.
По

смыслу

статьи

4.5

КоАП

РФ

«Давность

привлечения

к

административной ответственности» и ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ, «привлекать»
означает

выносить

постановление

правонарушении.

Соответственно,

полномочием

рассмотрению

по

по
чтобы

данной

делу

об

административном

«привлекать»
категории

дел

надо
и

обладать
назначению

административного наказания. Судя по приведённой цитате, полномочие по
рассмотрению дел об административных правонарушениях С. М. Зырянов также
относит к числу надзорных.

1

Там же. С. 41.
Там же.
3
Зырянов С. М. Административный надзор полиции и полицейский надзор: соотношение правовых
категорий // Журнал российского права. 2012. № 2. С. 53.
2
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По мнению А. В. Мартынова, «отрицание некоторыми учёными очевидных
элементов содержания административного надзора ещё более запутывает
ситуацию с его интерпретацией. На практике ещё более сложно будет
разграничить административно-надзорную и юрисдикционную деятельность
ввиду отсутствия у субъектов правоприменения теоретических познаний в
административно-правовой науке. Тем самым производимые попытки сузить и
разграничить эти два вида юридической деятельности остаются под большим
вопросом»1.
Проведенный автором диссертации анализ взаимосвязи контрольнонадзорной и административно-юрисдикционной деятельности должностных лиц
ГИБДД2 позволяет сделать вывод о том, что контрольно-надзорная деятельность
ГИБДД является комплексной правовой категорией, её содержание должно
определяться не формальными, а сущностными характеристиками данного вида
деятельности, которая состоит из надзорной деятельности по установлению
соответствия

требованиям

Российского

законодательства

о

безопасности

дорожного движения поведения граждан - участников дорожного движения,
деятельности субъектов, ответственных за обеспечение безопасного состояния
транспортных средств и дорог, включая действия уполномоченных должностных
лиц

по

возбуждению

производства

по

делу

об

административном

правонарушении, и контрольной деятельности, осуществляемой при реализации
разрешительных, котрольно-экзаменационных и регистрационных полномочий.
Проведённый
административистов

выше
о

анализ

сущности

законодательства

и

и

контрольно-надзорной

содержании

мнений

учёных-

деятельности органов исполнительной власти в целом и Госавтоинспекции, в
частности, позволяет сделать вывод, что контрольно-надзорная деятельность
ГИБДД как объект обеспечения законности включает надзорную деятельность по
установлению соответствия требованиям Российского законодательства о
безопасности дорожного движения поведения граждан - участников дорожного
1

Мартынов А. В. Административный надзор в России: теоретические основы построения: монография
/ Под науч. ред. Ю. Н. Старилова. М. ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 11.
2
Высоцкий С. А. О понятии контрольно-надзорной деятельности ГИБДД. С. 165-168.
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движения, деятельности субъектов, ответственных за обеспечение безопасного
состояния транспортных средств и дорог, в том числе процессуальные действия
уполномоченных должностных лиц по возбуждению производства по делу об
административном

правонарушении,

и

контрольную

деятельность,

осуществляемую при реализации разрешительных, котрольно-экзаменационных и
регистрационных полномочий.
Далее логика исследования требует характеристики нормативной основы
контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции, являющейся критерием
оценки правомерности субъекта её осуществляющего.
Нормы,

регулирующие

административно-надзорную

деятельность

федеральных органов исполнительной власти, классифицируют по различным
основаниям. С. М. Зырянов по назначению или по направлениям регулирования
выделяет из всей совокупности норм следующие группы:
«а)

определяющие объект надзора и нормирующие его состояние;

б)

устанавливающие статус субъекта надзора;

в)

устанавливающие порядок осуществления надзора»1.

По мнению А. В. Мартынова, «система источников административного
надзора выглядит следующим образом:
1) нормативные правовые акты, регулирующие общие требования к
осуществлению административного надзора;
2) нормативные правовые акты, устанавливающие предметные сферы
административного надзора;
3) нормативные правовые акты, регулирующие административно-правовой
статус органов административного надзора;
4) нормативные правовые акты, регулирующие статус должностных лиц,
реализующих полномочия административного надзора;
5) нормативные правовые акты, регулирующие процессуальные вопросы
осуществления административно-надзорного производства;

1

Зырянов С. М. Административный надзор милиции: монография. С. 44.
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6) нормативные правовые акты, регулирующие порядок обжалования
действий (бездействия) и решений органов и должностных лиц, осуществляющих
административный надзор;
7) нормативные правовые акты, регулирующие порядок применения мер
административного принуждения по результатам административного надзора;
8)

нормативные

правовые

акты,

устанавливающие

ответственность

должностных лиц, осуществляющих административный надзор»1.
Учитывая цель и задачи нашего исследования, отметим, что законность, как
режим взаимоотношений между сотрудниками Госавтоинспекции, с одной
стороны, и гражданами, должностными лицами, представителями юридических
лиц, с другой стороны, рассматривается через призму соблюдения субъектом
власти (управления) норм, которые закрепляют его права как сотрудника органов
внутренних дел (полиции) и должностного лица, осуществляющего контрольнонадзорную деятельность в сфере безопасности дорожного движения, т.е. речь
идёт о правомерности использования предоставленных субъекту управления
властных полномочий.
Законодательная база, определяющая законность внешневластных действий
инспекторского состава Госавтоинспекции, включает, на наш взгляд, две группы
норм.
Первая

группа

объединяет

нормы,

регулирующие

общественные

отношения, защита и воспроизводство которых отнесены законодателем к
компетенции ГИБДД МВД России, а именно:
- нормы, регулирующие поведение подконтрольного (поднадзорного)
объекта управления в области безопасности дорожного движения;
- нормы, предусматривающие ответственность за нарушение, несоблюдение
требований вышеуказанных норм участниками данных правовых отношений.
Данная группа норм является основанием для принятия субъектом контроля
(надзора) правильного управленческого решения о поведении (состоянии)
1

Мартынов А. В. Проблемы правового регулирования административного надзора
Административно-процессуальное исследование: монография. Москва: NOTA BENE, 2010. С. 202.

России.
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подконтрольного (поднадзорного) объекта и законности последующих действий
субъекта контроля (надзора).
Вторая группа объединяет нормы, закрепляющие властные полномочия
инспекторского состава Госавтоинспекции, как субъекта управления, а именно:
- нормы, определяющие правовой статус должностных лиц ГИБДД МВД
России, как сотрудников органов внутренних дел (полиции), в частности,
устанавливающих общие обязанности и права сотрудников органов внутренних
дел при прохождении службы в органах внутренних дел, принципы деятельности
полиции, обязанности и права сотрудника полиции;
- нормы, определяющие правовой статус должностного лица ГИБДД, как
субъекта контроля и надзора в области обеспечения дорожного движения, с
учётом конкретной замещаемой им штатной должности в подразделении;
- нормы, закрепляющие основания и порядок применения сотрудником
ГИБДД мер принудительного воздействия.
Первая группа норм регламентирует поведение объекта контроля (надзора)
как участника общественных отношений в области дорожного движения, вторая
группа закрепляет пределы властных полномочий

субъекта

управления,

осуществляющего федеральный государственный надзор в области безопасности
дорожного движения.
Проведённый нами опрос 176 сотрудников Госавтоинспекции показал, что
знание сотрудниками ГИБДД нормативно-правовых актов (далее - НПА),
регламентирующих их деятельность (т.е. свои знания НПА и знания своих
коллег), опрошенные оценили следующим образом: 132 чел. (75%) ответили, что
знают около 50% НПА, 21 чел. (11.9%) указал на слабые знания НПА, 23 чел.
(13%) считают, что их знания НПА являются хорошими. Как видим сотрудники
Госавтоинспекции достаточно критически оценивают уровень своих знаний
нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность.
Нормы, закрепляющие властные полномочия инспекторского состава
Госавтоинспекции, как субъекта управления, непосредственно определяют
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административно-правовое содержание законности субъекта контроля (надзора) в
области безопасности дорожного движения.
Нормы, определяющие правовой статус должностных лиц ГИБДД МВД
России, как сотрудников органов внутренних дел (полиции), и раскрывающие
административно-правовое содержание законности их деятельности в целом,
претерпели значительные изменения.
Современный этап модернизации российского общества определяет
совокупность новых требований к служебным качествам сотрудников органов
внутренних дел, качественному уровню их профессиональной подготовки и
психологической готовности к эффективной защите законных прав и свобод
граждан от преступных посягательств.
В своё время, когда начиналось преобразование милиции в полицию,
Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым перед руководством
Министерства внутренних дел Российской Федерации были поставлены задачи
повышения эффективности работы с личным составом органов внутренних дел,
обеспечения позитивного влияния на ход и результаты оперативно-служебной
деятельности, законности, формирования достойного нравственного облика
сотрудников органов внутренних дел. «…Необходимо уделять особое внимание
работе с кадрами, пресекать даже малейшее нарушение законности со стороны
сотрудников …»1.
Принятый в рамках реформы МВД России Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», раскрывает содержание принципа законности
применительно к деятельности полиции в целом. Так, ч. 1 ст. 6 Закона о полиции
устанавливает, что «Полиция осуществляет свою деятельность в точном
соответствии с законом».
«Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел
обеспечивает контроль за законностью решений и действий должностных лиц
полиции» (ч. 6 ст. 6). Речь в данной норме идёт о так называемом
1

Выступление Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 6 февраля 2009 г. на расширенном
заседании
коллегии
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации.
URL:
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/3075 (дата обращения: 12.01.2018).
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«внутриведомственном» контроле, т.е. контроле за деятельностью сотрудников и
подразделений со стороны их руководителей и специальных контролирующих
субъектов, являющихся структурными звеньями системы1, который направлен на
оценку правомерности действий и решений субъекта, осуществляющего
внешневластный контроль и административный надзор в области дорожного
движения.
Предметом внутриведомственного контроля выступает правомерность
поведения субъекта власти, осуществляющего внешневластный контроль в
области

дорожного

движения.

При

его

осуществлении

складываются

«правоотношения, в рамках которых определяется качество контрольнонадзорной деятельности ГИБДД»2. Данный вид контроля будет рассмотрен во
второй главе данного исследования.
Нормы, устанавливающие правовой статус должностного лица ГИБДД, как
субъекта контроля и надзора в области обеспечения дорожного движения,
определяют предметное административно-правовое содержание законности
контрольно-надзорной деятельности ГИБДД.
Контрольно-надзорная деятельность ГАИ направлена на соблюдение
объектом контроля (гражданами, организациями) общеобязательных требований в
области безопасности дорожного движения и с точки зрения предметной
характеристики, обусловленной особенностями объекта контроля, включает три
основных направления:
1) дорожные условия - дорожный надзор;
2) контроль за подготовкой водителей и регистрация транспортных средств;
3) надзор за поведением участников дорожного движения.
Соответственно контрольно-надзорные отношения с участием ГИБДД по
критерию «направления контрольно-надзорной деятельности» подразделяют
соответственно на три группы:

1

Сергеев С. А. Административно-правовой статус ГИБДД как субъекта контрольно-надзорных
правоотношений: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. С. 7.
2
Там же. С. 48.
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1. Контрольно-надзорные правоотношения, направленные на исполнение
государственной функции «по осуществлению федерального государственного
надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения
требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного
движения,

правил,

стандартов,

технических

норм

и

иных

требований

нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного
движения

при

строительстве,

реконструкции,

ремонте

и

эксплуатации

автомобильных дорог»1.
Исполнение государственной функции осуществляется:
«Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Центром специального назначения в области обеспечения безопасности
дорожного движения МВД России - на территории Российской Федерации;
подразделениями Госавтоинспекции территориальных органов МВД России
по субъектам Российской Федерации …;
специализированными

подразделениями

Госавтоинспекции

территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации - в
пределах соответствующих субъектов Российской Федерации;
подразделениями Госавтоинспекции управлений, отделов МВД России по
районам, городам и иным муниципальным образованиям … - в пределах
территории обслуживания»2.
2.

Контрольно-надзорные

правоотношения,

«по

предоставлению

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления

1

Приказ МВД России от 30 марта 2015 г. №. 380 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения
требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов,
технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного
движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог».
2
Пункт 4 Административного регламента МВД России, утверждённого приказом МВД России от 30 марта
2015 г. №. 380.
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транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений»1 и «по
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним»2.
Непосредственное
осуществляют

предоставление указанных

подразделения

Госавтоинспекции

регистрационно-экзаменационные

отделы

государственных
(МРЭО —

услуг

Межрайонные

Государственной

инспекции

безопасности дорожного движения).
3. Контрольно-надзорные правоотношения, обеспечивающие соблюдение
правил участия в дорожном движении, ориентированных на обеспечение
безопасности такого движения урегулированы Наставлением по организации
деятельности

дорожно-патрульной

службы

Государственной

инспекции

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, утверждённым приказом МВД России от 2 марта 2009 г.,
Административным регламентом исполнения Министерством внутренних дел
Российской

Федерации

государственной

функции

по

осуществлению

федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного
движения требований законодательства Российской Федерации в области
безопасности дорожного движения, утверждённым Приказом МВД России от 23
августа 2017 года № 664. Осуществление контроля и надзора в данной сфере
отношений в первую очередь возлагается на сотрудников дорожно-патрульной
службы ГИБДД.
Исходя

из

концепции

контроля

(надзора)

как

функции

органов

исполнительной власти, закреплённой в Президента Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти», контрольно-надзорная деятельность ГИБДД включает
регистрационные и разрешительные действия. Данные виды контрольно-

1

Приказ МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».
2
Приказ МВД России от 7 августа 2013 г. № 605 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним».
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надзорной

деятельности

урегулированы,

в

частности,

следующими

нормативными актами:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994
г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и
других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (ред. от
06.10.2017), Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2017 г. № 1212 «О
некоторых

вопросах,

связанных

с

введением

в

Российской

Федерации

электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси
транспортного средства», Приказом МВД России от 26 июня 2018 г. № 399 «Об
утверждении

Правил

государственной

регистрации

автомототранспортных

средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, образца бланка
свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими
силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений
нормативных правовых актов МВД России»;
Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 «О
допуске к управлению транспортными средствами» (ред. от 14.08.2018)1;
Указом Президента РФ от 19 мая 2012 г. № 635 «Об упорядочении
использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов,
устанавливаемых на транспортные средства» (ред. от 22.01.2019), Приказом МВД
России от 31 марта 2014 г. № 194 «О выдаче разрешений на установку на
транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых
сигналов, условных опознавательных знаков (сигналов)»2.
Нормы, закрепляющие основания и порядок применения сотрудником
ГИБДД мер принудительного воздействия, закреплены в ФЗ «О полиции, Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях.

1

Вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений».
2
Вместе с «Инструкцией о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для
подачи специальных световых и звуковых сигналов», «Инструкцией о выдаче разрешений на установку на
транспортные средства условных опознавательных знаков (сигналов) «Федеральная служба охраны Российской
Федерации», которые утверждены данным приказом.
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Наличие данной группы норм обусловлено тем, что контрольно-надзорная
деятельность, как справедливо отметил С. А. Сергеев «предполагает не только
установление фактов отклонений от требований норм законов и норм
подзаконных нормативных правовых актов (… при этом уже осуществляется
вторжение в сферу прав и свобод граждан), но и закрепление правовых средств
реагирования на выявленные отклонения для их устранения»1. От себя добавим,
что «вторжение» в сферу прав и свобод граждан при установлении фактов
отклонений от требований норм законов и норм подзаконных нормативных
правовых актов не является ограничением данных прав и свобод, что же касается
мер реагирования на выявленные отклонения, то речь идёт о применении к
нарушителям мер принуждения, а именно: мер административного пресечения,
мер

административно-процессуального

производства

по

делам

об

обеспечения

административных

(мер

обеспечения

правонарушениях),

мер

административной ответственности.
На вопрос, как Вы оцениваете знание сотрудниками ГИБДД своих
обязанностей

и

прав,

ответы

опрошенных

нами

176

сотрудников

Госавтоинспекции распределились следующим образом: знают в полном объёме 24 (13,6%), знают около 50% - 133 (75,5%), слабая подготовка – 19 (10,8%).
Данные,

характеризующие

собственное

мнение

сотрудников

Госавтоинспекции о знании ими нормативно-правовых актов, регламентирующих
их контрольно-надзорную деятельность, знании своих обязанностей и прав,
показывают, что 75% опрошенных сотрудников оценивают свои знания и знания
своих коллег, как недостаточные (50% от требуемого уровня), а 10-13% как
слабые.
Поскольку реализация принципа законности основана на знании субъектом
контроля (надзора) указанных знаний, то повышение их уровня является
первостепенной задачей.
На основе сказанного сформулируем ряд обобщающих выводов:
1

Сергеев С. А. Административно-правовой статус ГИБДД как субъекта контрольно-надзорных
правоотношений: монография. С. 58.
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1. Контрольно-надзорная деятельность ГИБДД как объект обеспечения
законности включает надзорную деятельность по установлению соответствия
требованиям Российского законодательства о безопасности дорожного движения
поведения граждан - участников дорожного движения, деятельности субъектов,
ответственных за обеспечение безопасного состояния транспортных средств и
дорог, в том числе процессуальные действия уполномоченных должностных лиц
по возбуждению производства по делу об административном правонарушении, и
контрольную деятельность, осуществляемую при реализации разрешительных,
котрольно-экзаменационных и регистрационных полномочий.
2. Под законностью контрольно-надзорной деятельности понимается точное
и неуклонное соблюдение и исполнение субъектом данной деятельности
(руководящим и инспекторским составом Госавтоинспекции) норм закона и
подзаконных нормативных актов, устанавливающих их обязанности и права по её
осуществлению.
3. Законодательная база, определяющая законность внешневластных
действий инспекторского состава Госавтоинспекции, включает две группы норм.
Первая

группа

объединяет

нормы,

регулирующие

общественные

отношения, защита и воспроизводство которых отнесены законодателем к
компетенции ГИБДД МВД России, а именно:
- нормы, регулирующие поведение подконтрольного (поднадзорного)
объекта управления в области безопасности дорожного движения;
- нормы, предусматривающие ответственность за нарушение, несоблюдение
требований вышеуказанных норм участниками данных правовых отношений.
Вторая группа объединяет нормы, закрепляющие властные полномочия
инспекторского состава Госавтоинспекции, как субъекта управления, а именно:
- нормы, определяющие правовой статус должностных лиц ГИБДД, как
сотрудников органов внутренних дел (полиции), в частности, устанавливающих
общие обязанности и права сотрудников органов внутренних дел при
прохождении службы в органах внутренних дел, принципы деятельности
полиции, обязанности и права сотрудника полиции;
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- нормы, определяющие правовой статус должностного лица ГИБДД, как
субъекта контроля и надзора в области обеспечения дорожного движения, с
учётом конкретной замещаемой им штатной должности в подразделении;
- нормы, закрепляющие основания и порядок применения сотрудником
ГИБДД мер принудительного воздействия.
Повышение уровня знаний сотрудниками Госавтоинспекции перечисленных
норм является первостепенной задачей в деле обеспечения законности
контрольно-надзорной деятельности ГИБДД.

§ 2. Понятие и виды административно-правовых средств обеспечения
законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД
Термин

«административно-правовые

средства»

довольно

часто

используется в названиях диссертационных исследований по административноправовой

тематике,

посвящённых

средствам

«предупреждения»

административных правонарушений, «противодействия» нарушениям, «борьбы» с
отдельными видами административных правонарушений, «защиты» прав и
законных интересов конкретных субъектов, «обеспечения» определённой группы
общественных отношений, к примеру, паспортно-регистрационной системы в
Российской

Федерации1,

Российской

Федерации

специального
иностранных

правового
граждан

и

режима
лиц

без

пребывания

в

гражданства2,

рационального использования и охраны земель трубопроводного транспорта
России3, информационной безопасности в России4, кадровой политики в органах
1

Сосновская Ю. Н. Административно-правовые средства обеспечения паспортно-регистрационной
системы в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 176 с.
2
См.: Степенко А. В. Административно-правовые средства обеспечения специального правового режима
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства: дис. ... канд. юрид. наук.
Хабаровск, 2006. 275 с.
3
Постоев А. В. Административно-правовые средства обеспечения рационального использования и охраны
земель трубопроводного транспорта России: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2007. 227 с.
4
Гольтяпина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения информационной безопасности в
России: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008. 235 с.
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внутренних дел1.
Административно-правовые средства «обеспечения законности» уже были
объектом диссертационного исследования, но только применительно к службе в
органах внутренних дел в целом, без привязки к конкретному направлению
деятельности органа внутренних дел2.
Прежде чем приступить к характеристике административно-правовых
средств обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД
необходимо определиться с терминологией, поскольку в научной и учебной
юридической

литературе

обеспечения

законности3,

укреплению

законности,

используются

термины:

наряду

с

«средства
для

употреблением
и

инструменты»,

характеристики

«гарантии»4,

терминов

способствующие

«обеспечения

«способы»5,

«средства»

«способы

законности»
и

формы»6,

«средства»7, «методы»8, «механизм»9. В связи с этим есть необходимость
рассмотреть соотношение указанных терминов с понятиями «правовые средства»
и «административно-правовые средства» в контексте обеспечения законности.
Административно-правовые средства являются отраслевой разновидностью
«правовых средств», они применяются в сфере государственного управления и

1

Чупров В. М. Административно-правовые и организационные средства обеспечения кадровой политики
в органах внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. 187 с.
2
Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в
органах внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: СПб университет МВД, 2009. 242 с.
3
Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов. 3-е изд.,
пересмотр, и доп. М.: Норма, 2007. С. 761.
4
См.: Бахрах Д. Н. Административное право России. Учебник для вузов. М.: Издательская группа
НОРМА-ИНФРА. М., 2000. С. 606; Поникаров В. А. Гарантии законности в административной деятельности
милиции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 216 с.; Кудряшов О. В. Социально-экономические и юридические
гарантии обеспечения законности в правоприменительной деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.:
Академия управления МВД Росси, 2007. С. 19.
5
См.: Козлов Ю. М. Административное право: учебник. М.: Юристъ, 2005. С. 535; Административное
право: учебник /Под общ. ред. А. И. Каплунова. М.: ДГСК МВД России, 2011. С. 386, 389; Административное
право: учебное наглядное пособие. СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. С. 96.
6
Старилов Ю. Н. Административное право как средство разрушения «синдрома бесправия» в
современном правовом государстве // Журнал российского права. 2005. № 4. С. 32;
7
Адмиралова И. А. Средства обеспечения законности административной деятельности полиции и
обеспечение прав граждан // Современное право. 2014. № 10. С. 63-67.
8
Ромашов Р. А. Средства и методы обеспечения правового режима законности // Правовой режим
законности: вопросы теории и истории: материалы межвузовской научно-теоретической конференции 15 февраля
2001 г. / Под общ. ред. Д.И. Луковской. СПб., 2001. С. 114; Брунер Р. А. Методы поддержания служебной
дисциплины и обеспечения законности в ОВД // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 6. С.
51-58.
9
Латушкин М. А. Механизм обеспечения законности // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 5: Юриспруденция. 2006. № 8. С. 49-51.
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урегулированы нормами административного права. Поэтому им присущи
признаки, характеризующие правовые средства как общеправовую категорию.
Используемое в общей теории права понятие «правовое средство»
характеризуется следующими чертами.
1. В системе понятий теории права «оно выполняет не дополнительную,
служебную роль, а роль самостоятельной категории, раскрывающей свою сторону
права, как это делают и другие понятия теории права»1. Это уже «прижившееся» в
правовой науке понятие, использование которого, во-первых, позволяет глубже
проникнуть

в

многостороннее

понятие

право,

во-вторых,

понять

те

многочисленные явления и процессы, из которых состоит право2. «В то же время,
как отмечает А. В. Мильков, «проблема определения понятия «правовые
средства» стоит достаточно остро, поскольку нередко его употребление
произвольно, не подкреплено соответствующим анализом и не даёт чёткого
представления о его смысловых границах»3.
2. Понятие «правовое средство» является многозначным в связи с
многозначностью исходного термина «средство», используемого в русском языке
в самых различных смыслах4. Проведённый А. В. Мильковым анализ работ,
посвящённых рассматриваемому понятию, показал, что «перечень правовых
средств, даваемый в юридической литературе, весьма широк и включает в себя
самые разноплановые субстанции: нормы и принципы права, юридические факты,
правоспособность,

дееспособность,

субъективные

права

и

юридические

обязанности, дозволения, запреты, позитивные обязывания, льготы, меры
поощрения и меры наказания, правоприменительные акты, сделки, договоры и
т.д.»5. Термином «правовые средства» называли почти все явления правовой
действительности,

обладающие

регулятивным

или

правоохранительным

значением, любые механизмы, меры, методы, способы и режимы юридического

1

Батурина Ю. Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права: дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2001. С. 135.
2
Батурина Ю. Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права: дис. С. 134.
3
Мильков А. В. К определению понятия «правовые средства» // Бизнес в законе. 2009. № 1. С. 113.
4
Мильков А. В. К определению понятия «правовые средства». С. 113-115.
5
Мильков А. В. К определению понятия «правовые средства». С. 113-114.
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воздействия»1. Трудно найти какой-либо правовой феномен, который не
причислялся бы к правовым средствам.
В связи с этим считаем уместным привести мнение С. С. Алексеева, что
«наряду с понятием «юридическая норма» существуют другие явления высокого
ранга, охватывающие весь спектр юридических реалий и образующие элементы
механизма правового регулирования (причём эти реалии уже при первых
попытках их научного истолкования были обозначены как «правовые
средства»)»2. Кроме того, «Понятие «механизм правового регулирования» не
только обогащает категориальный аппарат юридической науки, но и ставит на
одну плоскость такие с точки зрения юридической догмы разноуровневые
понятия, как «юридические нормы», «правоотношения», «акты реализации», и
в итоге делает необходимым использование при обозначении всех этих элементов
правового регулирования нового обобщающего понятия высокого уровня —
категории «правовые средства»3. В свою очередь, как справедливо отметил
А. П. Коренев «Система административно-правовых средств, которые воздействуют
на общественные отношения, организуя их в соответствии с задачами государства и
общества, именуется механизмом административно-правового регулирования»4.
3. «Правовые средства», отмечает С. С. Алексеев, — «правовое понятие, …
характеризующее фрагменты правовой действительности под углом зрения их
бытия … как инструментов, позволяющих в правовом порядке разрешать
жизненные ситуации» 5. Вопрос правовых средств не столько вопрос обособления
в особое подразделение тех или иных фрагментов правовой действительности,
сколько вопрос их особого видения в строго определённом ракурсе — их
функционального предназначения, их роли как инструментов оптимального
решения социальных задач6.

1

Волкова М. В. Правовые средства обеспечения прав и свобод человека: теоретико-правовой анализ: дис.
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 26-27.
2
Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 71.
3
Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. С. 83.
4
Административное право России. Часть 1. Государственное управление и администартивное право:
учебник. Изд. 4-е / Под ред. А. П. Коренева. М.: МА МВД России, ЦЮЛ «Щит-М», 2002. С. 41.
5
Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. С. 242.
6
Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1995. С. 218.
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3. С формально юридической точки зрения правовые средства должны быть
предусмотрены нормами права, поскольку «вне нормативной сферы правовые
средства

существовать

не

могут,

именно

правовые

нормы

придают

рассматриваемым средствам регулирования правовой характер»1.
4. В самом общем виде «правовые средства – это правовые явления,
выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с
помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается
достижение социально полезных целей»2. Рассматриваемый феномен содержит в
себе динамическую и статическую стороны. «Правовые средства - это прежде
всего

модель,

состояние,

правовая

конструкция,

которая

не

действует

автоматически и только в потенциале и в процессе её практического
использования может привести к достижению поставленной правовой цели» 3.
Правовое средство

это всегда «выраженный в праве инструмент, который при

помощи организации определённой совокупности юридических и фактических
действий позволяет решать конкретные практические задачи, стоящие перед
субъектами права»4.
С точки зрения содержания и функций в процессе их использования
В.А. Сапун

выделяет

охранительного

три

значения,

группы

правовых

средств:

процессуально-процедурные5.

регулятивные,
При

этом

процессуально-процедурные правовые средства определяют порядок, формы и
виды действий по использованию регулятивных и охранительных правовых
средств, способы их оформления и фиксации, стадии их осуществления6.
5. Юридические средства объединяются в определённую систему для
решения
1

поставленных

задач,

воплощаются

в

механизме

правового

Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н.
Новгород, 2002. С. 54.
2
Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Юристъ, 2001. С. 722.
3
Малько А. В. Основы теории правовых средств // Вестн. Волж. ун-та им. В. Н. Татищева. Сер.:
Юриспруденция. Тольятти, 1998. Вып. 1. С. 138.
4
Гимазова Э. Н. Понятие, значение и классификация гражданско-правовых средств // Бизнес в законе.
2007. № 3. С. 205-206.
5
Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права: дис. ... д-ра юрид. наук. Н.
Новгород, 2002. С. 62.
6
Сапун В. А. Там же.
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регулирования, как отмечает Э.В. Лапшинов, для того, чтобы успешнее
преодолевать препятствия и добиваться социально значимых результатов. Если
бы между целью и результатом не было препятствий, тогда отпала бы
необходимость

в

средствах.

«Средства

–

это

реакция

на

конкретные

препятствия»1.
6. Правовые средства - это своеобразное сочетание определённых
нормативных установлений, приёмов и конкретной деятельности субъектов
защиты, направленной на претворение их в жизнь, достижение желаемой цели.
Как справедливо отмечает Б.С. Монгуш, понятие правовых средств наполняет
специфическим содержанием цель, для достижения которой они используются2.
Перечисленные черты правовых средств в полной мере характеризуют
общие черты административно-правовых средств, как отраслевой разновидности
правовых средств.
Проведённый анализ категории «правовые средства» позволяет сделать
вывод, что когда речь идёт о правовых средствах обеспечения законности
властной деятельности, в том числе отраслевых (административно-правовых), то,
как представляется, термин правовые средства, используется в данном случае как
универсальное, обобщающее понятие высокого уровня наряду с понятиями
«гарантии», «способы», «методы», «механизм» обеспечения законности.
При анализе данных правовых категорий, будем исходить из того, что
Толковый словарь русского языка под словом «средство» понимает: 1) приём,
способ действия для достижения чего-нибудь; 2) орудие (предмет, совокупность
приспособлений) для осуществления какой-нибудь деятельности3. Как видим,
первое его значение поясняется через близкое ему слово «способ».
В свою очередь значение слова «способ» разьясняется как «Тот или иной
порядок, образ действий, метод в исполнении какой-н. работы, в достижении
1

Лапшинов Э. В. Понятие правовых средств в правовой традиции // Ленинградский юридический журнал.
2009. № 3. С. 179.
2
Монгуш Б. С. Особенности категории «правовые средства» и ее применения в цивилистике // Вестник
Поволжской академии государственной службы. 2012. № 2. С. 98.
3
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических
выражений / Российская акад. наук. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ООО «А ТЕМП»,
2006. С. 760.
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какой-н. цели»1 или действие, система действий, применяемых при исполнении
какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь2.
По мнению Е. А. Еремеевой, М. М. Фоминой, основными вопросами,
характеризующими и раскрывающими сущность понятия «способ», можно
считать «как?» или «каким образом?» достигается поставленная цель. Для
понятия «средство» ключевыми вопросами являются «чем?» или «с помощью
чего?» достигается предполагаемый результат3. К примеру, в правовой сфере к
средствам самозащиты можно отнести «обращения», «жалобы», «исковые
заявления», «административные иски», а способами самозащиты являются
процедуры их подачи, направления, оспаривания4.
Как

представляется,

семантика

рассматриваемых

слов

позволяет

рассматривать правовую категорию «средство» как базовое более широкое
понятие по сравнению со значением термина «способ», имеющего прикладное
значение. При дальнейшем анализе будем исходить из такого соотношения
данных терминов.
Вместе с тем административно-правовые средства ограничены отраслевыми
рамками, в том смысле, что они закреплены нормами административного права
как отрасли права. В связи с этим следует обратить внимание на выделение в
теории права в отдельную группу процессуальных правовых средств5, в том числе
администативно-процессуальных средств6 в административно-процессуальном
праве. Несмотря на то, что в теории административного процесса среди учёныхадминистративистов вопрос о выделении административно-процессуального
права в самостоятельную отрасль права остаётся на уровне научной дискуссии 7,
диссертант разделяет точку зрения тех учёных-административистов, которые
1

Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: «Аделант», 2013. С. 647.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. работа. С. 757.
3
Еремеева Е. А., Фомина М. М. Соотношение понятий «средство» и «способ»: филолого-правовое
обоснование и их практическое применение // Симбирский научный вестник. 2015. № 4. С. 189.
4
Еремеева Е. А., Фомина М. М. Указ. работа. С. 190.
5
Струнков С. К. Процессуально-правовые средства: проблемы теории и практики: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Саратов, 2003. 22 с.; Беляева Г. С. Процессуально-правовые средства: понятие, признаки и виды // Lex
Russica. 2015. № 3 (Том C). С. 19-29.
6
Струнков С. К. Процессуально-правовые средства: проблемы теории и практики: автореф. дис. С. 9, 19.
7
Административно-процессуальное право: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Каплунова. 2-е
изд., перераб. и доп. СПб: ООО «Р-КОПИ», 2017. С. 32-37.
2
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считают административно-процессуальное право самостоятельной отраслью
российского права1. С учетом данной позиции автора, к административноправовым средствам, по нашему мнению, относятся только те, которые
закреплены

административным

законодательством

(т.е.

административно-

правовыми материальными и процедурными нормами), а административнопроцессуальные

средства

закреплены

административно-процессуальным

законодательством (т.е. административно-процессуальными нормами). Поэтому,
исходя из указанного деления правовых средств и темы нашего исследования, в
работе

будут

рассмотрены

правовые

средства

обеспечения

законности

контрольно-надзорной деятельности ГИБДД, закреплённые административноправовыми материальными и процедурными нормами.
Функционально-целевой подход позволяет сделать принципиально важный
для нашего исследования вывод о том, что специфика административно-правовых
средств, являющихся предметом нашего исследования, определяется не только их
отраслевой принадлежностью, но и целью их использования – «обеспечить
законность» конкретного вида деятельности, а именно, контрольно-надзорной
деятельности ГИБДД.
Для характеристики административно-правовых средств обеспечения
законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД и определения их видов
необходимо,

прежде

всего,

раскрыть

содержание

термина

«обеспечить

законность».
Так Н. В. Пашкова раскрывает понятие «обеспечить законность» через
призму классификации специальных юридических гарантий законности, к числу
которых, по её мнению, следует отнести: а) средства выявления (обнаружения)
правонарушений;

1

б)

средства

пресечения

правонарушений;

в) меры

Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. М.: Юрид. лит., 1972. С. 52–77; Каплунов А. И.
Законодательство об административном судопроизводстве и его влияние на дальнейшее развитие теории
административного процесса и формирование административно-процессуального права как отрасли права //
Государство и право. 2016. № 10. С. 19-26; Административно-процессуальное право России: учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 3644.
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правовосстановления, г) меры наказания виновных; д) процессуальные гарантии1.
Обеспечение законности, по мнению данного автора, включает средства и меры,
направленные на выявление и пресечение правонарушений, правовосстановление,
наказание виновных, процессуальное обеспечение. Обеспечение законности при
таком подходе напрямую связано с правонарушением, рассматривается, как
перечень средств и мер, применяемых в качестве реакции на правонарушение.
Именно данный подход положен в основу позиции Е. Р. Ергашева, который
правовые средства, применяемые органами прокуратуры для обеспечения
законности,

подразделяет

на

два

вида:

«1) средства

по

выявлению

правонарушений, 2) средства реагирования на выявленные правонарушения»2.
По мнению Ю. М. Козлова, применительно к сфере государственного
управления «обеспечить законность» означает:
«а) не допустить любого рода отклонения от требований законности в
деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц;
б) своевременно обнаружить такого рода отклонения, если они имеют
место;
в) устранить обнаруженные нарушения законности (например, отменить
неправомерный правовой акт управления);
г) восстановить нарушенные при этом права и законные интересы;
д) привлечь к установленной ответственности виновных в нарушении
законности;
е) принять необходимые меры, обеспечивающие недопущение впредь
отклонений от требований законности»3.
Обратим внимание, что Ю. М. Козлов в отличие от Н. В. Пашковой и
Е.Р. Ергашева считает, что обеспечить законность, это, прежде всего, постараться
не допустить, т.е. предупредить отклонения от требований законности (общая
превенция), а также принять меры, обеспечивающие недопущение впредь
1

Пашкова Н. В. Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид.
наук. М., 2006. С. 75-76.
2
Ергашев Е. Р. Понятие и классификация правовых средств, применяемых органами прокуратуры //
Российский юридический журнал. 2007. № 1. С. 116-119.
3
См.: Козлов Ю. М. Административное право: учебник. М.: Юристъ, 2005. С. 535-536.
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отклонений от требований законности лицами, допустившими такие отклонения
(частная превенция).
В русском языке существительное «обеспе'чение» толкуется, в частности,
как «1. Действие по глаг. обеспечить-обеспечивать … 3. То, что служит
ручательством, гарантией, обеспечивает сохранность, исполнение чего-н.»1, в
свою очередь глагол «обеспе'чить» означает «2. что кому-чему. Гарантировать,
сделать что-н. верным, несомненным»2, «3. что. Создать все необходимые
условия для осуществления чего-л.; гарантировать надёжность, прочность чегол.»3.
Синонимами глаголу «Обеспечить» являются слова «вооружить, …
послужить порукой, создать условия, послужить гарантией, предоставить, …
защитить, сделать возможным, снабдить, гарантировать»4.
«Обеспечение» определяется также как «совокупность принимаемых мер и
используемых средств, создание условий, способствующих ... предотвращению
сбоев, нарушений законов, нормативных установок»5.
Исходя из значения слова «обеспечение» под обеспечением законности
какой-либо деятельности, особенно властной, следует понимать всё то, что
служит тому, позволяет добиться того, чтобы фактическое поведение участников
правоотношений соответствовало закреплённым в законодательстве требованиям
к такому поведению.
К числу правовых средств обеспечения законности относят, прежде всего,
специальные (юридические) «гарантии» законности6. С общетеоретических
1

Толковый словарь русского языка: В 4 т. - Т. 2: Л — Ояловеть / Гл. ред. Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков. М.:
Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1938. [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/ushakov/ushabc/15/us263306.htm (дата обращения: 12.08.2016).
2
Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 2: Л — Ояловеть [Электронный ресурс]. URL: http://febweb.ru/feb/ushakov/ush-abc/0ush.htm (дата обращения: 12.08.2016).
3
Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2000. С.
666.
4
Юридический
словарь
[Электронный
ресурс].
URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/253922/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87
%D0%B8%D1%82%D1%8C (дата обращения: 12.08.2016).
5
Энциклопедический словарь экономики и права, 2005 [Электронный ресурс]. URL: http://encdic.com/legal/Obespechenie-12217.html (дата обращения: 12.08.2016).
6
Все гарантии законности могут быть подразделены на две большие группы: а) общие (общественнополитические); б) специальные (юридические) (См.: Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций в двух
томах. Том первый. Основные вопросы общей теории социалистического права. Свердловск, 1972. С. 126).
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позиций

«специальные

(юридические)

—

это

особые,

закреплённые

в

юридических нормах, правовые средства, непосредственно направленные на
обеспечение

законности»1.

По

своей

природе

«юридические

гарантии

представляют собой такие «внутренние механизмы», назначение которых и
состоит в гарантировании реального осуществления требований … законности»2.
Д. Н. Бахрах в системе «гарантий» законности выделяет специальные
юридические,

организационно-правовые

средства

обеспечения

режима

законности, к которым учёный относит «контроль и принуждение»3.
По

мнению

В. А. Поникарова,

«законность

в

административной

деятельности органов внутренних дел может быть обеспечена только при
использовании развёрнутой системы взаимодополняющих друг друга гарантий,
позволяющих недопускать или выявлять любое правонарушение» 4.
Ю. М. Козлов действие принципа законности в сфере государственноуправленческой деятельности связывает с системой организационно-правовых
средств, совокупность которых, по его

мнению, составляет «способы»

обеспечения законности.5 В самом обобщённом виде способы обеспечения
законности, по его мнению, можно свести к «контролю и надзору» 6. Заметим, что
в учебной литературе к числу «способов» обеспечения законности относят как
«контрольно-надзорную деятельность»7, так и «обжалование»8.
Изучение

научной

и

учебной

литературы

показывает,

что

для

характеристики отдельных групп правовых средств обеспечения законности в
1

Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций в двух томах. Том первый. С. 126-127.
. Васьков П. Т. Юридические гарантии социалистической законности // Материалы конференции по
итогам научно-исследовательской работы за 1966 год. Свердловск, 1968. С. 19-21.
3
Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д.Н. Бахрах. – 3-е изд., исправ. и доп. М.:
Эксмо, 2007. С. 358.
4
Поникаров В. А. Гарантии законности в административной деятельности милиции: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 1998. С. 10.
5
Козлов Ю. М. Административное право: учебник. М.: Юристъ, 2005. С. 535.
6
Козлов Ю. М. Указ соч. С. 535. Аналогичное мнение см.: Административное право России: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /под. ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя,
И.Ш. Килясханова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 491.
7
Конин Н. М. Административное право России: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 177178, 184.
8
См., напр.: Административное право: учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 1999.
С. 436; Овсянко Д. М. Административное право: учебное пособие / Под. ред. проф. Г. А. Туманова. М.: Юристъ,
1997. С. 145; Административное право России. Часть 1. Государственное управление и администартивное право:
учебник. Изд. 4-е / Под ред. А. П. Коренева. М.: МА МВД России, ЦЮЛ «Щит-М», 2002. С. 285;
Административное право: учебник / Под. ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. М.: Норма, 2008. С. 388.
2
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сфере государственного управления как теоретики, так и административисты
чаще всего используют термины юридические «гарантии» или «способы».
Вместе с тем, провести чёткую грань между понятиями «гарантии» и
«способы» обеспечения законности достаточно сложно. Прежде всего потому, что
по вопросам о понятии и перечне гарантий законности нет единого подхода как
среди представителей теории права1, так и среди административистов. К примеру,
по мнению Т. В. Синюковой, «юридическими гарантиями законности являются
специальные

способы

и

средства,

установленные

в

действующем

законодательстве с целью предупреждения, устранения и пресечения нарушений
правовых требований»2. Способы в данном случае рассматриваются в качестве
разновидности, составной части гарантий.
Следует отметить, что термин «гарантия» (происходит от франц. garantir,
garantie) – означает «Ручательство, обезпеченіе»3, «условие, обеспечивающее чтолибо»4; «1. условие, обеспечивающее успех, осуществление чего-либо»5.
Поэтому, говоря о юридических гарантиях законности, авторы ведут речь о тех
«правовых» условиях, которые обеспечивают соответствие поведения участников
урегулированных

правом

общественных

отношений,

действующему

законодательству. В качестве таких «юридических» условий, с точки зрения
теории

правовых

средств

обеспечения

законности,

закреплённые

в

административном законодательстве «гарантии», охватывают, прежде всего,
инструменты (установления) охранительного характера, с помощью которых
обеспечивается реализация регулятивных норм, а также закрепляют основные
«способы»

организационно-правового

характера,

относящиеся

к

деяниям

(технологиям), которые обеспечивают реализацию как регулятивных, так и
1

Кожевников В. В. Проблема гарантий законности и правопорядка в современной теоретико-правовой
мысли: критический анализ // Научный вестник Омской академии МВД России. 2008. № 4(31). С. 3-13.
2
Курс лекций по теории государства и права. Саратов, 1993 Часть 2 /Авт. кол.: А. В. Малько, Е. В. Черных,
Е. В. Колесников и др. ; Поволжский кадровый центр ; Под общ. ред. Н. Т. Разгельдеева, А. В. Малько. 1993.
С. 154.
3
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / подъ ред. А. Н. Чудинова. СПб.: Издание
книгопродавца В.И. Губинского, 1894. С. 205.
4
Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб., 1999. URL:
http://www.slovarnik.ru/html_tsot/g/garanti8.html (дата обращения: 06.05.2016).
5
Статья
«гарантия»
/ Значение
[сайт]
//
Русский
Викисловарь.
URL:
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
(дата
обращения: 06.05.2016).
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охранительных норм.
Ю. Н. Старилов считает, что реально действующими «способами и
формами» обеспечения законности в сфере публичного управления являются:
обращения граждан, парламентский и судебный контроль, административный
надзор, судопроизводство1. Как представляется, под «формами» обеспечения
законности, в данном случае

имеются в виду обращения граждан и

судопроизводство, как процессуальная форма обеспечения законности.
Ряд авторов используют термин «механизм» обеспечения законности. Так,
М. А. Латушкин, говоря о «механизме» обеспечения законности, ведёт речь о
«(механизме гарантий законности)»2 (выделено мною – С. В.). По его мнению,
обеспечение законности осуществляется посредством функционирования и
взаимодействия

трёх

видов

факторов:

социальных,

психологических,

юридических. В частности, юридический механизм обеспечения законности в
первую очередь осуществляется посредством создания нормативно-правовых
гарантий

законности,

под

которыми

автор

понимает

«совокупность

специализированных правовых норм, существование и целевое назначение
которых определяется необходимостью реализации других норм права»3.
По

мнению

правопорядка

-

Н. М. Хесиной,

это

система

«механизм

социальных,

обеспечения

политических,

законности

и

экономических,

юридических и организационных принципов, процедур, форм, методов и средств,
с помощью которых компетентные субъекты осуществляют формирование и
поддержание

режима

законности

и

правопорядка»4.

Как

видим,

если

М. А. Латушкин в качестве элементов механизма обеспечения законности
указывает «гарантии» законности, то Н. М. Хесина в качестве его элементов
рассматривает систему «принципов, процедур, форм, методов и средств», и не
только юридических (правовых).

1

Старилов Ю. Н. Административное право как средство разрушения «синдрома бесправия» в
современном правовом государстве. С. 32.
2
Латушкин М. А. Механизм обеспечения законности. С. 50.
3
Там же. С. 51.
4
Хесина Н. М. Административно-правовое обеспечение механизма формирования и функционирования
режима законности и правопорядка в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 6.
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В

свою

очередь

административно-правового

Н. А. Овчинников

полагает,

регулирования

обеспечения

что

«механизм

законности

в

деятельности органов внутренних дел представляет собой определённую систему
правовых средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование
общественных отношений в сфере внутренних дел, позволяющее достичь
необходимого результата – обеспечить законность в деятельности сотрудников
органов внутренних дел»1. По мнению Н. А. Овчинникова, в конструктивном
плане

он

содержит

«тот

же

набор

правовых

средств

(нормы

права,

правоотношения, а также акты применения норм права), что и механизм
правового регулирования»2. Как видим, данный автор, а также авторы
А. В. Елисеев, А. В. Зубач, В. И. Акулов используют уже термин «механизм
административно-правового регулирования обеспечения законности», раскрывая
содержание административно-правовых средств обеспечения законности в
деятельности ГИБДД МВД России через элементы механизма административноправового регулирования3.
Приведённые мнения свидетельствуют о том, что термин «механизм»
обеспечения законности в юридической литературе относительно новый,
содержание его трактуется отдельными авторами по-разному, в связи с этим
перспективы его использования в понятийном аппарате, характеризующим
правовые явления в области обеспечения законности, на наш взгляд, достаточно
неопределённы.
По мнению Р. А. Ромашова, средства обеспечения законности – это
инструменты, применяемые компетентными органами и должностными лицами в
процессе проведения профилактических и частно-превентивных мероприятий.
Наряду со «средствами» автор выделяет «методы» обеспечения законности,
которые, по его мнению, представляют собой процессуальные формы, в рамках

1

Овчинников Н. А. Административно-правовое регулирование обеспечения законности в системе МВД
России: дис. ... канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2011. С. 99.
2
Там же. С. 100.
3
Елисеев А. В., Зубач А. В., Акулов В. И. Административно-правовые средства обеспечения законности в
деятельности ГИБДД МВД России: учебно-практическое пособие. Домодедово: РИО ВИПК МВД России, 2014.
С. 19-24.
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которых применяются те или иные средства1.
Приведённые точки зрения свидетельствуют, что основу правовых средств
обеспечения законности составляют специальные (юридические) «гарантии»
законности, которые рассматриваются также в качестве базовых правовых
элементов «механизма» обеспечения законности. Для характеристики отдельных
групп правовых, в том числе административно-правовых, средств обеспечения
законности используются наименования «способы», методы», «формы», отражая
их специфические особенности.
По

мнению

И. Ю. Капустиной,

«административно-правовые

средства

обеспечения законности и дисциплины служебной деятельности в органах
внутренних дел
инструменты

и

это предусмотренные нормами административного права
технологии

правового

и

организационного

характера,

позволяющие предупредить или выявить нарушения законности и дисциплины
среди личного состава органов внутренних дел, восстановить нарушенные при
этом права и законные интересы физических и юридических лиц, оказать
соответствующее дисциплинарное воздействие в отношении нарушителей, а
также правопослушных и добросовестных сотрудников, принять меры к
недопущению

впредь

нарушений

законности

и

дисциплины»2.

Целевое

назначение административно-правовых средств И. Ю. Капустина видит в том,
чтобы «предупредить или выявить нарушения законности среди личного состава
органов внутренних дел, восстановить нарушенные при этом права и законные
интересы

физических

дисциплинарное

и

юридических

воздействие

в

лиц,

отношении

оказать

соответствующее

нарушителей»,

а

также

правопослушных и добросовестных сотрудников, принять меры к недопущению
впредь «нарушений законности»3. Обеспечение законности данным автором
связывается с «нарушением законности».

1

См.: Ромашов Р. А. Средства и методы обеспечения правового режима законности // Правовой режим
законности: вопросы теории и истории: материалы межвузовской научно-теоретической конференции 15 февраля
2001 г. / Под общ. ред. Д. И. Луковской. СПб., 2001. С. 114.
2
Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в
органах внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: СПб университет МВД, 2009. С. 10.
3
Там же.
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Взяв за основу данный подход, отметим, что обеспечение законности
контрольно-надзорной деятельности ГИБДД направлено на то, чтобы данный вид
деятельности соответствовал регулятивным нормам, его регламентирующим,
чтобы

административно-правовые

и

административно-процессуальные

отношения, возникающие в рамках данного вида деятельности, соответствовали
требованиям административно-правовых и административно-процессуальных
норм.
Когда мы ведём речь об административно-правовых средствах обеспечения
законности данной деятельности, то имеем в виду прежде всего регулятивные
нормы, определяющие содержание данной деятельности,

и процедурно-

процессуальный порядок её осуществления, а также специальные материальные и
процедурные нормы, целевое назначение которых определяется необходимостью
реализации вышеуказанных регулятивных норм.
Речь идёт о нормах, которые устанавливают инструменты и технологи,
которые обеспечивают реализацию норм, регламентирующих содержание и
порядок контрольно-надзорной деятельности ГИБДД, а именно, направлены на
преодоление препятствий, возникающих в ходе реализации указанных норм, на
предупреждение отклонений от требований данных норм, выявление и
пресечение

таких

отклонений

субъектами

контроля

(надзора),

правовосстановление, наказание виновных, недопущение впредь отклонений от
требований

законности

субъектами

контрольно-надзорной

деятельности,

допустившими такие отклонения.
Учитывая
обеспечения

сказанное,
законности

под

административно-правовыми

контрольно-надзорной

средствами

деятельности

ГИБДД

предлагается понимать установленные материальными и процедурными нормами
административного

права

специальные

юридические

гарантии,

которые

направлены на преодоление препятствий, возникающих в ходе реализации норм,
регламентирующих данный вид деятельности, на предупреждение отклонений
субъекта контроля (надзора) от требований законодательства, выявление и
пресечение таких отклонений, наказание виновных.
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Разнообразие административно-правовых средств обеспечения законности
контрольно-надзорной деятельности ГИБДД определяет необходимость их
классификации, которая позволяет лучше уяснить роль и значение конкретного
правового средства в системе обеспечения законности.
Правовые средства обеспечения законности в целом и административноправовые

средства обеспечения

законности,

в

частности,

в

литературе

классифицируются по различным основаниям (критериям), а именно: в
зависимости от элементов обеспечения законности; оснований их применения,
т.е. видов противоправных деяний, на предупреждение, выявление и пресечение
которых они направлены; от субъектов их реализации1; по степени сложности, по
значимости в механизме правового регулирования2.
Если говорить в целом, с общетеоретических позиций, то по мнению
С. С. Алексеева, «Решающим в правовых средствах обеспечения законности, их
ядром является государственное принуждение, осуществляемое на основе
юридических норм в необходимых процессуальных формах»3. Вместе с тем
специальные

гарантии

законности

выражают

также

другие

свойства

и

особенности права, охватывают и иные сложившиеся в праве обеспечительные
меры, которые, по его мнению, могут быть подразделены на следующие шесть
главных видов:
«Общее

закрепление

(прямое

нормативноправовое

закрепление

требований законности) …;
Обеспечение реализации (организационные и юридические средства,
направленные на обеспечение надлежащей реализации юридических норм) …;
Предупреждение (средства превентивного, обеспечительного характера)
…;
Контроль

и

расследование

(средства

наблюдения

и

надзора

за

соблюдением юридических норм, установления и расследования фактов

1
2

Там же. С. 66, 73.
Волкова М. В. Правовые средства обеспечения прав и свобод человека: теоретико-правовой анализ: дис.

С. 74-75.
3

Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций в двух томах. Том первый. С. 127.
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правонарушений) …;
Восстановление (меры, направленные на обеспечение восстановления
нарушенного права, реального исполнения юридической обязанности) …;
Воздействие

(меры

правовой

ответственности,

применяемые

к

правонарушителю за совершенное виновное противоправное деяние)»1.
Данная

классификация

свидетельствует,

что

правовых

обеспечение

средств

законности

обеспечения

законности

разбивается

на

ряд

правообеспечительных и правоохранительных функций, в ходе осуществления
которых достигается единое, согласованное, системное действие правовых
средств. Данная классификация раскрывает содержание обеспечения законности в
целом.
При выборе критериев классификации административно-правовых средств
обеспечения

законности

контрольно-надзорной

деятельности

ГИБДД, мы

исходим из того, что сама контрольно-надзорная деятельность является гарантией
(способом) обеспечения законности в сфере государственного управления, а
именно, способом обеспечения законности поведения объектов контроля
(надзора). Предметом же нашего исследования и классификации являются
административно-правовые средства, обеспечивающие законность властной
деятельности субъекта контрольно-надзорной деятельности, входящего в систему
МВД России.
По

мнению

административного

Н. А. Овчинникова,
права

закреплены

в

настоящее

следующие

время

средства

нормами

обеспечения

законности в системе МВД России:
«служебная проверка;
административный контроль;
урегулирование конфликта интересов и обеспечение требований к
служебному поведению;
право жалобы;
дисциплинарная ответственность; поощрение;
1

Там же. С. 127-129.
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меры социальной и правовой поддержки»1.
Данные правовые средства направлены на обеспечение законности
деятельности должностных лиц системы МВД России, в том числе наделённых
контрольно-надзорными

полномочиями.

Приведённый

перечень

административно-правовых средств обеспечения законности не исчерпывает
всего их многообразия, вместе с тем он является основой обеспечения законности
деятельности органов внутренних дел.
В

дополнение

к

приведённому

перечню

в

литературе

к

числу

административно-правовых средств обеспечения законности, в частности,
направленных

на

предупреждение

и

пресечение

коррупции

в

системе

государственной службы относят следующие: отдельные дозволения, запреты,
ограничения2, обязанности государственных служащих3, режим внутреннего и
внешнего контроля, в частности, аттестацию как форму корпоративного контроля
в системе государственной службы4, административно-правовые нормы, которые
закрепляют этические стандарты поведения на государственной службе5.
Как

представляется,

все

перечисленные

административно-правовые

средства обеспечения законности имеют прямое отношение к обеспечению
законности

контрольно-надзорной

деятельности

ГИБДД,

а

нормы

их

закрепляющие, в зависимости от функционального назначения административноправовых средств обеспечения законности могут быть объединены в следующие
группы:
1) нормы, закрепляющие требования законности к субъекту контроля
(надзора), и меры профилактики отклонений от требований законности;
2)

нормы,

устанавливающие

формы

(способы)

мониторинга

за

деятельностью субъекта контроля (надзора) и установления её соответствия
1

Овчинников Н. А. Административно-правовое регулирование обеспечения законности в системе МВД
России: дис. С. 114.
2
Куракин А. В. Административные запреты и ограничения как средство противодействия коррупции в
системе государственной службы // Административное и муниципальное право. 2008. № 1. С. 25-35.
3
Куракин А. В. Национальный план противодействия коррупции и антикоррупционная составляющая
законодательства о государственной службе Российской Федерации // Административное и муниципальное право.
2008. № 12. С. 41.
4
Там же. С. 44.
5
Там же. С. 45.
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регулятивным нормам, регламентирующим контрольно-надзорную деятельность;
3) нормы, предусматривающие меры реагирования (в том числе меры
ответственности) на выявленные нарушения действующего законодательства со
стороны субъекта контроля (надзора),
4) нормы, устанавливающие способы инициирования восстановления
нарушенного права.
Административно-правовые средства первой группы, устанавливающие:
а) требования законности к субъекту контроля (надзора) закреплены, к
примеру, в следующих нормах: раскрывающих принципы деятельности полиции
(ст. 6 «Законность» ФЗ «О полиции»), основных обязанностях сотрудника ОВД
(пп. 1, 2, 4, 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …»1), основных обязанностях сотрудника полиции (пп. 1, 2, 5 ч. 1
ст. 27 ФЗ «О полиции»), требованиях к служебному поведению сотрудника
органов внутренних дел ст. 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации …»);
б) меры профилактики отклонений от требований законности субъектом
контроля

(надзора)

предусматривающих

закреплены,
гарантии

к

примеру,

социальной

в

следующих

нормах:

защиты

сотрудника

органов

внутренних дел (гл. 9 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …»), урегулирование конфликта интересов в органах внутренних дел
(п. 13 ч. 1 ст. 12 гл. 10 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …»), ограничения, запреты и обязанности, установленные ФЗ от 25
декабря 2008 года «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 ФЗ от 27
июля

2004

года

«О

государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации», личное поручительство (ч. 7 ст. 17 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …»).
Кроме того, важную роль в профилактике отклонений от требований
законности играет сама система отбора граждан на службу в органы внутренних
1

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018).
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дел, в том числе в подразделения Госавтоинспекции, которая постоянно
совершенствуется. Работа по отбору граждан на службу в органы внутренних дел
в настоящее время проводится в соответствии с Порядком организации
прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации,
утверждённым приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об
утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних
дел Российской Федерации». Отбор кадров является предметом отдельных
научных исследований1.
Административно-правовые средства второй группы, устанавливающие
формы (способы) мониторинга за деятельностью субъекта контроля (надзора) и
установления

её соответствия регулятивным нормам, регламентирующим

контрольно-надзорную деятельность, закреплены, к примеру, в следующих
нормах регламентирующих:
а) внутриведомственный контроль,
б) обязанности, установленные ст. 8 ФЗ от 25 декабря 2008 года «О
противодействии коррупции» и статьёй 20 ФЗ от 27 июля 2004 года «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»;
в) рассмотрение жалоб в органах внутренних дел;
г) служебную проверку (ст. 52 ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации …»).
Административно-правовые
предусматривающие

меры

средства

реагирования

в

третьей
зависимости

от

группы,
полученных

результатов мониторинга контрольно-надзорной деятельности подразделений и
отдельных сотрудников Госавтоинспекции. Меры на выявленные нарушения
действующего законодательства со стороны субъекта контроля (надзора)
закреплены, к примеру, в следующих нормах, регламентирующих:
временное отстранение сотрудника органов внутренних дел от выполнения
служебных обязанностей (ст. 73 ФЗ «О службе в органах внутренних дел
1

Разуваева Н. И. Подбор и аттестация кадров органов внутренних дел (административно-правовые и
организационные аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2014. 27 с.
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Российской Федерации …»);
дисциплинарную ответственность (ст. 49, 50 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …»);
административную ответственность (ст. 2.4, 2.5 КоАП РФ).
При

выявлении

Госавтоинспекции

фактов

своих

образцового

служебных

исполнения

обязанностей

при

сотрудниками
осуществлении

контрольно-надзорной деятельности к ним могут применяться меры поощрения,
которые В.Н. Закопырин, на наш взгляд обоснованно относит к числу гарантий
законности1.
Административно-правовые

средства

четвёртой

группы,

предусматривающие порядок инициирования восстановления нарушенного права,
закреплены, к примеру, в нормах, регламентирующих: административный
порядок обжалования решений и действий субъекта контрольно-надзорной
деятельности ГИБДД и рассмотрения этих жалоб.
Применение каждой из перечисленных групп административно-правовых
средств обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД
осуществляется

в

рамках

правоохранительной

соответствующей

функции,

правообеспечительной

реализацией

которых

или

достигается

последовательное, согласованное, системное воздействие данными правовыми
средствами на субъекта контроля (надзора).
Однако оценка эффективности применения данных правовых средств, не
всегда соответствует ожиданиям. К примеру, на вопрос «позволяют ли
своевременно выявить нарушение законности, закреплённые действующим
законодательством

РФ

административно-правовые

средства

обеспечения

законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД?» 154 чел. (87,5%) из 176
опрошенные нами сотрудников Госавтоинспекции ответили отрицательно, 22 чел.
(12,5%) ответили положительно. Что свидетельствует о том, что закреплённые

1

Закопырин В. Н. Система обеспечения законности в административной деятельности полиции //
Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сборник материалов
Международной научно-практической конференции (Рязань, 24-25 ноября 2016 г.). В 2-х томах. Том. 2. Рязань:
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. С. 105.
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обновлённым в ходе реформы МВД России законодательством административноправовые средства обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности
ГИБДД, пока не заработали в полную силу и нуждаются в дальнейшем
совершенствовании.
Необходимо также иметь в виду, что административно-правовые средства
обеспечения законности, относящиеся к числу юридических гарантий законности,
действуют не автономно, а во взаимосвязи с другими видами гарантий законности
(экономическими, социальными, политическими, идеологическими).
Эффективность действия административно-правовых средств обеспечения
законности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД первой группы, а
именно, закрепляющих требования законности к субъекту контроля (надзора), и
меры профилактики отклонений от требований законности, во многом зависит от
успешной реализации, особенно политических и идеологических гарантий
законности.
Так, важное значение в рамках реализации в органах внутренних дел
социальных, политических и идеологических гарантий законности имеет
внутриорганизационная

управленческая

административно-правовыми

нормами,

работа,
по

обучению

регламентируемая
и

воспитанию

сотрудников Госавтоинспекции, обеспечения их социальной защищённости.
Такая

работа

приобретая

регламентируется

черты

специального

подзаконными

нормативными

административно-правового

актами,
средства

обеспечения законности внешневластной контрольно-надзорной деятельности
сотрудников и укрепления служебной дисциплины среди личного состава
ГИБДД. Она проводится по следующим основным направлениям.
Первое. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников
ГИБДД, их профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции,
необходимых для выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях,
связанных

с

применением

физической

силы,

специальных

средств

и
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огнестрельного оружия1. Что, в свою очередь, позволит в целом повысить уровень
правосознания сотрудника ГИБДД, поскольку «на основе нравственного сознания
происходит в каждом конкретном случае выбор варианта правового поведения –
правомерного или неправомерного»2.
Второе. Морально-психологическое обеспечение контрольно-надзорной
деятельности

ГИБДД,

которое

является

составной

частью

кадрового

обеспечения системы МВД России и включает следующие виды деятельности:
воспитательную, психологическую, социальную, культурно-просветительную
работу, работу по укреплению служебной дисциплины и законности среди
личного состава3.
В

соответствии

с

Руководством

по

морально-психологическому

обеспечению оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации, утверждённого приказом МВД России от 11 февраля
2010 г. № 80, морально-психологическое обеспечение осуществляется в целях:
«5.1.

Формирования

патриотического

и

развития

мировоззрения,

у

комплекса

сотрудников
гражданских,

государственнонравственных,

духовных и иных профессионально значимых качеств личности, обусловленных
требованиями государства и общества к гражданскому и профессиональнонравственному облику сотрудника органов внутренних дел, потребностями и
особенностями оперативно-служебной деятельности.
5.2. Достижения высокой степени морально-психологической готовности
личного состава к безусловному и качественному выполнению оперативнослужебных задач, надёжности и управляемости в любых условиях обстановки.

1

Приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров
для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации».
2
Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие / Под ред. В. С.
Афанасьева, В. В. Лазарева, Н. Л. Гранат. М., 1993. С. 19.
3
Приказ МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80 «О морально-психологическом обеспечении оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».
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5.3.

Выработки

у

сотрудников

устойчивости

к

неблагоприятному

информационно-психологическому воздействию, обеспечивающей моральнопсихологическое превосходство личного состава над правонарушителями»1.
Вследствие морально-психологической подготовки у сотрудников должны
быть

правильно

развиты

представления

о

своём

гражданском

и

профессиональном долге, о чести и достоинстве, о нравственных ценностях и
принципах службы в ГИБДД. Это требует совершенствования педагогической
социальной и психологической компетентности, а также повышение как общей,
так и правовой культуры руководителей и сотрудников ГИБДД. Личный состав
ГИБДД должен воспитываться в духе ответственного отношения к выполнению
должностных обязанностей и повышению уровня профессионализма. Сотрудники
ГИБДД должны обладать способностью успешного решения оперативнослужебных

задач

при

одновременном

строгом

соблюдении

служебной

дисциплины и законности, соблюдении и обеспечении гарантий защиты прав
человека и гражданина. Они должны быть обучены навыкам общения и
соответствующего поведения на основе соблюдения профессионально-этических
норм, применения способов регуляции своего психического состояния в
различных условиях обстановки. Сотрудники ГИБДД должны обладать как
специальными,

так

и

знаниями

общего

характера,

такими

как

культурологические, эстетические, исторические, педагогические.
Третье. Дальнейшая работа по укреплению социальной защищённости
личного состава ГИБДД. Материальные факторы (денежное довольствие,
обеспеченность жильём, социальные гарантии и права членам семьи сотрудника),
а также социальные факторы (престиж работы, корпоративная идеология),
которые позволяют обеспечить не только защищённость личного состава, но и
позволит каждому сотруднику максимально выразить себя в профессии.
На основе сказанного сформулируем ряд обобщающих выводов:
1. Правовые средства обеспечения законности властной деятельности,
1

Пункт 5 Руководства по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации.
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предусмотренные

административным

и

административно-процессуальным

законодательством, целесообразно с учётом их отраслевой принадлежности
разделить на две группы: а) административно-правовые средства обеспечения
законности

и

б)

административно-процессуальные

средства

обеспечения

законности.
2. Под административно-правовыми средствами обеспечения законности
контрольно-надзорной

деятельности

ГИБДД

предлагается

понимать

установленные материальными и процедурными нормами административного
права специальные юридические гарантии, которые направлены на преодоление
препятствий, возникающих в ходе реализации норм, регламентирующих данный
вид деятельности, на предупреждение отклонений субъекта контроля (надзора) от
требований законодательства, выявление и пресечение таких отклонений,
наказание виновных.
Административно-правовые средства обеспечения законности контрольнонадзорной деятельности ГИБДД, закреплены в специальных материальных и
процедурных нормах, целевое назначение которых определяется необходимостью
точной реализации регулятивных норм, определяющих содержание и процедурнопроцессуальный порядок контрольно-надзорной деятельности и являются
основой законности данного вида деятельности.
3. В зависимости от функционального назначения административноправовых средств обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности
ГИБДД, они могут быть объединены в следующие группы:
закреплённые

административным

законодательством

требования

законности к субъекту контроля (надзора), и меры профилактики отклонений от
требований законности;
формы (способы) мониторинга за деятельностью субъекта контроля
(надзора)

и

установления

её

соответствия

регулятивным

нормам,

регламентирующим контрольно-надзорную деятельность;
меры реагирования (в том числе меры ответственности) на выявленные
нарушения действующего законодательства, совершённые субъектом контроля
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(надзора);
способы инициирования восстановления нарушенного права.
Применение
обеспечения
осуществляется

перечисленных

законности
в

правоохранительной

рамках

административно-правовых

контрольно-надзорной
соответствующей

функции,

реализацией

средств

деятельности

ГИБДД

правообеспечительной
которых

или

достигается

последовательное, согласованное, системное воздействие данных правовых
средств на субъекта контроля (надзора).
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Глава 2. Содержание и применение административно-правовых средств
обеспечения законности деятельности ГИБДД

§ 1. Административно-правовые средства предупреждения
нарушений законности сотрудниками ГИБДД при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности
Для предупреждения нарушений законности
осуществляющими

контрольно-надзорную

предусматривает,

прежде

профилактического

всего,

характера,

сотрудниками ГИБДД,

деятельность,

законодательство

административно-правовые

которые

способны

средства

нейтрализовать

либо

минимизировать действие ряда наиболее распространенных причин, лежащих в
основе

нарушений

ими

законности.

Это

нормы,

устанавливающие

основополагающие принципы деятельности полиции и службы в органах
внутренних

дел

сотрудников

Российской

ГИБДД,

как

Федерации,

субъектов

которые

контроля

и

распространяются
надзора,

на

являющихся

сотрудниками полиции и сотрудниками органов внутренних дел.
Направленные на обеспечение законности административно-правовые
средства предупреждения устанавливаются и реализуются в целях недопущения
(профилактики) нарушений законности. При этом нарушение законности может
быть выражено либо в действиях субъекта контроля (надзора), которые выходят
за рамки предоставленных властных полномочий, нарушают установленный
порядок реализации властных полномочий (в основе лежит злоупотребление
правом), либо в бездействии (основано на неисполнении обязанности). При этом
противоправные действия (бездействие) субъекта власти, как правило, содержат
признаки

либо

дисциплинарного

правонарушения, либо преступления.

проступка,

либо

административного
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Особое внимание руководство МВД России уделяет своевременному
получению информации и правовому реагированию на факты преступлений и
чрезвычайных происшествий с участием сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации1. Мониторинг состояния служебной дисциплины и
законности в органах внутренних дел Российской Федерации организован в целях
своевременного информирования руководства МВД России о совершении
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации преступлений и о
чрезвычайных происшествиях с участием сотрудников органов внутренних дел,
выявления причин и условий их совершения, обеспечения своевременного
реагирования на эти факты и сообщения в средствах массовой информации о
совершении сотрудниками правонарушений2.
Противоправные
осуществлении

действия

контроля

и

(бездействие)

надзора,

как

сотрудников

правило,

ГИБДД

содержат

при

признаки

дисциплинарного проступка. Согласно Инструкции о порядке учёта сведений о
сотрудниках органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных
государственных гражданских служащих и работниках систем Министерства
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы,
подвергнутых уголовному преследованию или совершивших дисциплинарные
проступки, утверждённой приказом МВД России от 19 января 2012 г. «О
ведомственном учёте сведений о сотрудниках органов внутренних дел
Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих и
работниках систем Министерства внутренних дел Российской Федерации и
Федеральной миграционной службы, подвергнутых уголовному преследованию
или совершивших дисциплинарные проступки», все дисциплинарные проступки,
совершаемые сотрудниками, подразделяются на 2 категории:
- дисциплинарные проступки, связанные с нарушением правил внутреннего
служебного распорядка, а также ношения форменной одежды, профессиональной
1

См.: Распоряжение МВД России от 7 июня 2012 г. № 1/4678 «О временном порядке представления
информации о преступлениях и чрезвычайных происшествиях с участием сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации».
2
См.: Распоряжение МВД России от 15 марта 2013 г. № 1/2204 «Об организации мониторинга состояния
служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Федерации».
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этики и морали;
- дисциплинарные проступки, связанные с нарушением действующего
законодательства.
Указанная Инструкция определяет порядок учёта только второй категории
дисциплинарных

проступков.

Согласно

Приложения

4

к

Инструкции

дисциплинарные проступки, подлежащие учёту, могут быть связаны
нарушением

норм

уголовно-процессуального,

с

административного

законодательства, федеральных законов «О полиции», «Об оперативно-розыскной
деятельности», «О гражданстве Российской Федерации», законодательства о
противодействии коррупции и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Особую группу правонарушений, которые связаны с злоупотреблением
служебными полномочиями, совершаемых субъектами контроля (надзора), в том
числе сотрудниками ГИБДД, составляют правонарушения, относящиеся к числу
коррупционных, т.е. связанных с коррупцией.
Определение коррупции закреплено в норме-дефиниции, согласно которой
под коррупцией понимается: «а) злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте "а"
настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица»1.
В соответствии с данным определением, коррупция применительно к
субъекту контроля (надзора) находит своё выражение: а) в различных способах
незаконного
1

использования

«физическим

лицом

своего

должностного

Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 283-ФЗ «О противодействии
коррупции».
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положения» в целях «получения выгоды» в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц, либо б) незаконное предоставление такой выгоды
вышестоящему должностному лицу. Таким образом, под понятие коррупции
подпадают как а) действия, направленные на незаконное «получение выгоды»
физическим лицом, использующим своё должностное положение, так и б)
действия, направленные на незаконное «предоставление такой выгоды» другому
должностному лицу.
К примеру, по данным Главного управления собственной безопасности МВД
России в 2013 году сохранилась тенденция снижения количества преступлений,
совершенных

сотрудниками

органов

внутренних

дел,

федеральными

государственными гражданскими служащими и работниками системы МВД
России, а именно, совершено 4634 (-2,6%) преступления, из них коррупционной
направленности – 2642 (-4,3%), в том числе взяточничество – 629 (-1,9%).
Соответственно уменьшилось и количество лиц, совершивших преступления,
таковых в 2013 году выявлено 3046 (-7,7%), из них коррупционные – 1762 (10,0%). За исключением взяточников, число которых незначительно возросло –
492 (+0,8%)1.
Учитывая

высокую

латентность

коррупционных

правонарушений,

официальная статистика о количестве лиц, совершивших коррупционные
правонарушения, не даёт объективной картины уровня коррупции в органах
внутренних дел, в том числе в ГИБДД.
Поэтому

имеет

смысл

обратиться

к

результатам

социологических

исследований, характеризующих коррупцию в органах внутренних дел и ГИБДД
до начала и в ходе реформирования МВД России. В качестве ориентира возьмём
дату окончания переаттестации сотрудников органов внутренних дел, имевших
специальные звания «милиции», в сотрудников полиции после вступления в силу
Федерального закона «О полиции» (1 января 2012 года).
1

«О мерах по обеспечению собственной безопасности и противодействию коррупции в системе органов
внутренних дел Российской Федерации за 12 месяцев 2013 года». ГУСБ МВД России. [Электронный ресурс]. URL:
https://мвд.рф/folder/515/item/2055889/ (дата обращения: 27.08.2016).
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Так, результаты, полученные группой учёных Центра региональной
социологии РАН по материалам исследований, проведённых в октябре-ноябре
2007 года, показали, что милиция в целом и ГИБДД в частности рассматривались
россиянами в исследовании как в наибольшей степени погрязшие в коррупции
государственные институты (79,7% респондентов считают, что коррупция в
ГИБДД «Сильно распространена»1.
Результаты опроса сотрудников органов внутренних дел, проведённого
А. М. Ломовым, показали, что «на вопрос: «Сотрудники каких подразделений
ОВД более всего подвергнуты коррупции» 196 анкетируемых (или 36,2%)
ответили «сотрудники ГИБДД», 86 (или 15,9%) - «сотрудники подразделений по
борьбе с правонарушениями на потребительском рынке», 58 (или 10,7%) «сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями», 54
(или 10%)»2.
В начале 2014 года Международное движение по противодействию
коррупции Transparency International представило результаты Глобального
барометра коррупции (Global corruption barometer) – крупнейшего исследования
коррупционного поведения граждан различных стран мира и их представлений о
коррумпированности различных секторов общества в их странах, проводившегося
в 2013 году. «Из опрошенных в России респондентов (1000 человек опросил
«Ромир») 50% считают, что уровень коррупции в стране за последние два года
увеличился, при этом 37% полагают, что он увеличился «значительно»3. «Самыми
коррумпированными в России опрошенные считают чиновников и госслужащих –
92%, на втором месте полиция – 89%»4. Как показал социологический опрос, по
мнению граждан России, полиция оставалась в числе самых коррумпированных
государственных органов.

1

Российская коррупция в зеркале социологии // ГУ издательство «Юридическая литература»
Администрации Президента Российской Федерации. М., 2008. С. 32-33.
2
Ломов А. М. Административно-правовые аспекты противодействия коррупции в органах внутренних дел
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2009. С. 123.
3
Самые коррумпированные в России – чиновники и полиция [Электронный ресурс] // Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» → Научно-образовательный портал IQ → Новости.
URL: http://opec.ru/1547503.html (дата обращения: 27.08.2016).
4
Там же.
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По данным мониторингового исследования об уровне коррупции в
обществе, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) в 2018 году, действия властей по борьбе с коррупцией становятся для
россиян все более заметными. О позитивных результатах работы в этом
направлении сегодня говорят 55% граждан, тогда как об ухудшении ситуации –
только 13%. В ТОП рейтинга наиболее коррумпированных, по оценкам
респондентов, сфер входят медицина (23%), ГИБДД (ГАИ) и полиция (по 16%),
сфера ЖКХ (16%), судебная система и прокуратура (14%).1
Для сотрудников ГИБДД (с учетом их функциональных обязанностей и
властных полномочий)

по данным мониторинга общественного мнения,

проведённого в 2014 году, возникают ситуации, связанные с предложением им
денежного и неформального вознаграждения, к примеру, за ускоренную выдачу
документов или принятие решения. Такие факты, по мнению респондентов,
имеют место в следующих обстоятельствах: при нарушении участниками
дорожного движения ПДД, при проверке документов на право управления, при
регистрации транспортного средства, при принятии экзаменов на право
управления автомобилем или обмене водительского удостоверения, при
рассмотрении материалов ДТП.2 Информацию по отдельным случаям можно
найти в сети интернет, к примеру, при регистрации и учёте автотранспортных
средств3,

1

выдаче

водительских

удостоверений4,

выявлении

водителей,

Коррупция в России: мониторинг [Электронный ресурс] // Пресс-выпуск [МОСКВА, 1 июня 2018 г.]
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9139 (дата обращения: 14.08.2018).
2
Проведено исследование общественного мнения о деятельности сотрудников Госавтоинспекции
[Электронный ресурс]. URL: https://гибдд.рф/news/item/848 (дата обращения: 14.08.2018).
3
«Громкий коррупционный скандал в ГИБДД Тульской области» (вознаграждение за покровительство и
получение так называемых "красивых" госномеров на машины, а также водительских прав без обучения в
автошколе). URL:http://www.1tv.ru/news/crime/236637 (дата обращения: 12.08.2016).
4
«Руководство
ГИБДД
Москвы
заподозрили
в
торговле
правами».
URL:
http://auto.mail.ru/article/45824-rukovodstvo_gibdd_moskvy_zapodozrili_v_torgovle_prava-mi/
(дата
обращения:
12.08.2016).
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нарушивших ПДД1, за непривлечение к ответственности за якобы совершенное
административное правонарушение2.
Масштабы

«коррупционных

правонарушений»

и

«коррупционных

преступлений» среди сотрудников Госавтоинспекции3 не идут в сравнение с
количеством иных нарушений законности, имеющих место при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности сотрудниками ГИБДД.
Не случайно, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии
Министерства внутренних дел Российской Федерации 28 февраля 2018 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: «Нельзя снижать
темпов и в борьбе с коррупцией, активнее выявлять тех, кто наживается за
казённый счёт, кто использует своё служебное положение или полномочия для
незаконного обогащения, незамедлительно реагировать на жалобы людей о
разного рода вымогательствах»4.
К

основным

причинам

коррумпированности

сотрудников

органов

внутренних дел относят: недостатки в подборе и расстановке кадров ОВД,
несовершенство законодательной базы в стране, нравственная деградация
сотрудников ОВД5.
О

причинах

нарушений

законности

и

дисциплины

сотрудниками

Госавтоинспекции, не связанных с коррупцией, до и после преобразования
милиции в полицию можно судить по обзорам о состоянии дисциплины и
законности в УГИБДД ГУ МВД России за 2012 и предыдущие годы, публикаций

1

«Езда
без
прав:
2000
рублей
и
свободен».
URL:
http://auto.mail.ru/article/45838uvoleny_inspektory_gibdd_otpustivshie_pyanogo_voditelya/ (дата обращения: 12.08.2016); «Уволены инспекторы
ГИБДД, отпустившие пьяного водителя». URL: http://auto39.ru/articles/2008/a08101406.html (дата обращения:
12.08.2016).
2
Сотрудниками ГУСБ МВД России с поличным задержаны инспекторы ДПС при получении взятки в
30.000 рублей [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/folder/515/item/3073613/ (дата обращения: 14.08.2018).
3
Лагутина Б. Игры в прятки под запретом // Щит и меч, 2014, № 16. С. 5; Башкатов С. Из «кустов»…
выводит «цифра» // Щит и меч, 2014, № 11. С. 11.
4
Обеспечить максимальную безопасность [Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном
заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации. Из выступления Президента] // Щит и
меч, 2018, № 8. С. 2.
5
Ломов А. М. Административно-правовые аспекты противодействия коррупции в органах внутренних дел
Российской Федерации: дис. С. 32.
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ведомственных и независимых средств массовой информации, специально
проведённых монографических исследований1.
В числе причин нарушения законности и дисциплины сотрудниками ОВД в
целом указываются следующие:
1) «низкие нравственные и профессиональные качества сотрудников» 2,
среди которых неуважение прав граждан, безразличие к интересам службы,
профессиональная деформация личности, личная недисциплинированность и
безответственность, использование недопустимого противозаконного насилия в
отношении граждан, халатность и безразличие как к проблемам граждан, так и к
задачам служебной деятельности;
2) систематическая перенагрузка, повышение физиологических пределов
рабочего времени и в результате – апатия и безразличие к качественному
исполнению служебных обязанностей. Есть и иные причины управленческого
плана, лежащие в сформированных за многие десятилетия критериях оценки
полицейской (ранее – милицейской) деятельности, порождающие погоню за
«хорошим» показателем3.
3)

детерминанты

правового

характера,

которые

выражаются

в

несовершенстве правовой базы, регламентирующей внешневластные полномочия
контрольно-надзорных органов, наличие большого количества дискреционных
полномочий (от фр. discretionnaire – зависящий от личного усмотрения), дающих
основание для административного усмотрения, которое лежит в основе
произвольного администрирования и значительной части всех правонарушений,
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.
В качестве примера неопределённости правовых норм в литературе
справедливо указано на так называемые оценочные признаки, содержание
1

См.: Алтухов С. А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики).
СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 271 с.; Мартыненко О. А. Детерминация и предупреждение
преступности среди персонала органов внутренних дел Украины: монография. Харьков: Изд-во ХНУВС, 2005. 496
с.; Сафронов А. Д. Преступность в России и криминальная безопасность органов внутренних дел: монография. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 415 с.
2
Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в
органах внутренних дел: дис. С. 59.
3
См.: Аврутин Ю. Е. Юридические гарантии обеспечения прав и свобод граждан и их реализация в
правовом регулировании деятельности российской милиции // Полицейское право. 2005. № 2. С. 13.
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которых в значительной мере определяется правосознанием сотрудника ОВД,
применяющего нормы Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. К ним следует отнести: отсутствие критериев, определяющих
«малозначительность административного правонарушения» (ст. 2.9 КоАП РФ),
отсутствие перечня условий, определяющих «невозможность составления
протокола

об

административном

правонарушении

на

месте

выявления

административного правонарушения» (ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ), неопределённость
словосочетаний «в исключительных случаях» (ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ), «в случае
необходимости» (ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ), «достаточные основания полагать» (ч. 1
ст. 27.12 КоАП РФ), «достаточных данных» (п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ)1.
Основу обеспечения законности составляют нормы, а) закрепляющие
требования законности к субъекту контроля (надзора), и б) предусматривающие
меры

профилактики

отклонений

от

требований

законности.

Указанные

требования и меры профилактики относятся к числу административно-правовых
средств,

обеспечивающих

законность

контрольно-надзорной

деятельности

ГИБДД. Рассмотрим каждую из этих групп норм.
Административно-правовые

средства,

устанавливающие

общие

требования законности к субъекту контроля (надзора), закреплены, в нормах,
раскрывающих содержание принципа законности деятельности полиции (ст. 6 ФЗ
«О полиции») и принципа соблюдения и уважения прав и свобод человека и
гражданина (ст. 5 ФЗ «О полиции»), а также в нормах, закрепляющих основные
обязанности сотрудника органов внутренних дел (полиции).
В ч. 2 ст. 6 ФЗ «О полиции» указывается на то, что «всякое ограничение
прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов
общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом».
Данное положение основано на требованиях статьи 55 Конституции
Российской Федерации и учитывает возможность применения в процессе
1

Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в
органах внутренних дел: дис. С. 63-64.
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осуществления полицейской деятельности мер государственного принуждения1.
Ограничение прав, свобод и законных интересов допустимо только по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.
Далее, согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «О полиции» сотруднику полиции
«запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме
кого-либо к совершению противоправных действий».
Применительно к деятельности ГИБДД данный запрет, прежде всего,
относится к противоправным действиям коррупционного характера2. Например, в
Декларации «О полиции», принятой на 31-ой сессии Парламентской ассамблеи
Совета Европы (Страсбург, 8 мая 1979 г.), говорится о том, что «2. Полицейский
должен действовать честно, беспристрастно и с чувством собственного
достоинства. В частности, он должен воздерживаться от всех проявлений
коррупции и решительно противодействовать им»3. В свою очередь в Кодексе
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом на 106-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г.
Резолюцией

34/169,

указывается

«Должностные

лица

по

поддержанию

правопорядка не совершают какие-либо акты коррупции. Они также всемерно
препятствуют любым таким актам и борются с ними»4 (статья 7).
Следующее положение, раскрывающее содержание принципа законности
состоит в следующем: «Сотрудник полиции не может в оправдание своих
действий (бездействия) при выполнении служебных обязанностей ссылаться на
интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования,
приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные
обстоятельства» (ч. 4 ст. 6 ФЗ «О полиции»).
В частности, данное положение принципа законности корреспондирует с
положением, соблюдение которого обеспечивает также реализацию принципов

1

Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному закону «О
полиции» (постатейный). М.: «Проспект», 2012. С. 49.
2
Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному закону «О
полиции» (поглавный). М.: «Проспект», 2011. С. 45.
3
ИПС Консультант плюс.
4
ИПС Консультант плюс.
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службы в органах внутренних дел, согласно которому «обязательным для
сотрудника

органов

внутренних

дел

является

выполнение

приказов

и

распоряжений руководителей (начальников), отданных в установленном порядке
и не противоречащих федеральному закону» (п. 3 ч. 3 ст. 4 ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации …»).
С учетом данных положений на сотрудников полиции возложена обязанность
«выполнять приказы и распоряжения руководителей (начальников), отданные в
установленном порядке и не противоречащие федеральному закону» (п. 3 ч. 1
ст. 27 ФЗ «О полиции»).
Кроме того, в пункте 2 части 1 статьи 12 ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации …» сказано, что сотрудник органов внутренних дел
обязан «руководствоваться законодательством Российской Федерации при
получении

приказа

руководителя

либо

(начальника),

распоряжения
заведомо

прямого

или

противоречащих

непосредственного
законодательству

Российской Федерации».
Для сотрудников Госавтоинспекции исполнение данной обязанности имеет
особую актуальность. Не секрет, что отдельные руководители ГИБДД, отдавая
незаконные (противоречащие закону) распоряжения своим подчинённым,
ориентируют их на поборы с водителей транспортных средств, организуют
систему поборов. Так, летом 2013 года широкую огласку получил факт
задержания с миллионом рублей командира тюменского полка ДПС Сергея
Беседина. Тогда на имя Президента России Владимира Путина из Тюмени было
направлено коллективное письмо сотрудников полка. В публичном обращении,
под которым подписались 148 человек, они утверждали, что их начальник
наладил в Тюмени сбор дани от инспекторов. С каждого автопатруля в смену
взималось по 1,5 тысячи рублей, в месяц с роты выходило 450 тысяч.
Четвёртого июля, во время передачи очередной суммы, командира полка
задержали. Работавшая по данному случаю комиссия МВД России признала
факты поборов достоверными, а обращение полицейских - достойным поступком.
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Беседин был уволен из органов внутренних дел1. И такого рода факты
организации поборов в подразделениях ГИБДД не единичны.
Исполнение обязанности, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О полиции»,
в подобных ситуациях приобретает важное антикоррупционное значение.
Думается, что в подобных ситуациях необходимо более чётко урегулировать
действия сотрудника полиции при получении устных приказов и распоряжений,
противоречащих законодательству Российской Федерации.
При

получении

от

прямого

или

непосредственного

руководителя

(начальника) устных приказов и распоряжений, а чаще всего его просьб,
противоречащих

антикоррупционному

законодательству,

сотрудник

руководствуется следующими положениями закона. В соответствии с п. 14 ч. 1
ст. 12 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …» он
обязан «14) уведомлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, о каждом случае обращения к нему
каких-либо

лиц

в

целях

склонения

к

совершению

коррупционного

правонарушения». Кроме того, согласно п. 14 ч. 2 ст. 49 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …» «сокрытие сотрудником фактов
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения» является грубым нарушением служебной
дисциплины. В этой связи отметим, что «за последние пять лет число
поступивших от сотрудников уведомлений по фактам обращения к ним с
предложениями коррупционного характера возросло в пять раз»2.
Порядок уведомления сотрудником органа внутренних дел представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений утверждён приказом МВД России от 19 апреля 2010 г. № 293
«Об утверждении Порядка уведомления в системе МВД России о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений».

1

Лагутина Б. Игры в прятки под запретом // Щит и меч, 2014, № 16. С. 5.
Коллегия-2018: итоги, тенденции, приоритеты [Выступление министра внутренних дел Российской
Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании
коллегии МВД России] // Щит и меч, 2018, № 8. С. 2.
2
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О

факте

поступления

обращения

в

целях

склонения

к

совершению

коррупционных правонарушений сотрудник обязан уведомить представителя
нанимателя по месту службы в день поступления обращения. По общему правилу,
уведомление подаётся непосредственно представителю нанимателя в ходе
личного приёма.
Обратим внимание, что согласно статьи 7 ФЗ «О противодействии
коррупции», основными направлениями деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции, в частности,
являются:
«5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для
соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и
дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;
6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц,
замещающих

государственные

должности

Российской

Федерации,

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав
муниципальных

образований,

муниципальные

должности,

а

также

устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и
обязанностей».
Что касается порядка действий сотрудника полиции при получении иных
заведомо противоречащих законодательству Российской Федерации приказов
либо

распоряжений,

не

влекущих

нарушение

антикоррупционного

законодательства, такой порядок законодательством о прохождении службы в
ОВД и законом о полиции, не установлен.
В связи с этим, целесообразно в законе о полиции закрепить в отношении
сотрудников полиции при получении ими приказов и распоряжений, заведомо
противоречащих законодательству, порядок действий, который аналогичен тому,
что установлен ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации»

(ред.

от

03.08.2018) в отношении государственных гражданских служащих. Указанная
норма обязывает государственного гражданского служащего «При получении от
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соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению …
служащего, неправомерным, … служащий должен представить в письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений
законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при
исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого
поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного
поручения в письменной форме … служащий обязан отказаться от его
исполнения».
Учитывая зарубежный опыт1 и терминологию закона «О полиции», в
котором речь идёт о приказах и распоряжениях, пункт 3 части 1 статьи 27 ФЗ «О
полиции» целесообразно дополнить обязанностью следующего содержания:
«При получении от соответствующего руководителя (начальника) приказа,
распоряжения или поручения, противоречащего, по мнению сотрудника,
федеральному закону, сотрудник должен представить в письменной форме
обоснование противоправности данного приказа, распоряжения или поручения с
указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут
быть нарушены при исполнении данного приказа, распоряжения или поручения, и
получить

от

руководителя

(начальника)

подтверждение

необходимости

исполнения этого приказа, распоряжения или поручения в письменной форме.
В случае подтверждения руководителем данного приказа, распоряжения
или поручения в письменной форме сотрудник полиции обязан отказаться от его
исполнения и доложить об этом в письменной форме вышестоящему
руководителю».
Особое внимание в ФЗ «О полиции» обращено на то, что «Применение
сотрудником полиции мер государственного принуждения для выполнения
обязанностей и реализации прав полиции допустимо только в случаях,
предусмотренных федеральным законом»2.
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД при осуществлении
1

Чистов А. А. Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в федеральных
органах исполнительной власти в современных условиях: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 88-107.
2
Часть 5 статьи 6 ФЗ «О полиции».
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надзора за дорожным движением вправе применять к нарушителям правил
дорожного

движения

принуждения,

а

установленные

именно:

меры

законом

меры

административного

административного

пресечения

и

меры

административно-процессуального обеспечения. К примеру, для остановки
транспортного средства они вправе применять специальные средства и даже
табельное огнестрельное оружие1. В ходе разбирательства в рамках производства
по делу об административном правонарушении вправе применять меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, такие
как досмотр транспортного средства, отстранение водителя от управления
транспортным средством, задержание транспортного средства и т.п.
Согласно ч. 1 ст. 18 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет «право на
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке,
предусмотренных

федеральными

конституционными

законами,

настоящим

Федеральным законом и другими федеральными законами».
Реализация указанных положений, раскрывающих содержание принципа
законности,

обеспечивается

нормами,

закрепляющими

ряд

основных

обязанностей сотрудника органов внутренних дел (пп. 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14) ч. 1
ст. 12 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …»). К
числу таких обязанностей относятся следующие:
«1)

знать

и

соблюдать

Конституцию

Российской

Федерации,

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в
сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение; проходить в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в сфере
внутренних

дел,

регулярные

проверки

знания

Конституции

Российской

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в указанной сфере;

1

См.: Яланжи Е. Шанс - один к тысяче // Щит и меч, 2013, № 47. С. 11; Она же. Что удивило в суде
сотрудников ГИБДД // Щит и меч, 2014, № 4. С. 3.
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2) знать и исполнять должностной регламент (должностную инструкцию) и
положения иных документов, определяющие его права и служебные обязанности,
исполнять приказы и распоряжения прямых руководителей (начальников), а
также

руководствоваться

получении

приказа

руководителя

законодательством

либо

распоряжения

(начальника),

заведомо

Российской

прямого

или

противоречащих

Федерации

при

непосредственного
законодательству

Российской Федерации; …
4) соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные
интересы граждан, общественных объединений и организаций; …
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
выполнения служебных обязанностей, в установленном порядке проходить
профессиональное обучение и (или) получать дополнительное профессиональное
образование; …
12) не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать
установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со
службой в органах внутренних дел, а также соблюдать требования к служебному
поведению сотрудника;
13)

сообщать

возникновении

непосредственному

личной

руководителю

заинтересованности,

которая

(начальнику)

может

привести

о
к

возникновению конфликта интересов при выполнении служебных обязанностей,
и принимать меры по предотвращению такого конфликта;
14) уведомлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, о каждом случае обращения к нему
каких-либо

лиц

в

целях

склонения

к

совершению

коррупционного

правонарушения; …
15.1) проходить периодическую проверку на профессиональную пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия».
Аналогичные основные обязанности сотрудника полиции закреплены в
пп. 1-3, 5, 7, 12-14 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О полиции».
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Кроме того, ст. 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …» устанавливает требования к служебному поведению сотрудника
органов внутренних дел. Согласно указанной статьи, «при осуществлении
служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов
внутренних дел должен:
1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют содержание его профессиональной служебной
деятельности;
2) заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать
принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при
выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение в
объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие
ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел, а также государственной власти;
3) проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к
гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содействие в
реализации их прав и свобод; …
7)

выполнять

служебные

обязанности

добросовестно,

на

высоком

профессиональном уровне;
8) выполнять служебные обязанности в рамках компетенции федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, установленной
законодательством Российской Федерации»1.
Указанные требования вытекают из общих принципов законности и
направлены на обеспечение безусловного исполнения сотрудником полиции
возложенных на него служебных обязанностей.
Сами основные служебные обязанности, закреплённые в ч. 1 ст. 27 ФЗ «О
полиции» и ч. 1 ст. 12 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …», обеспечивающие реализацию принципа законности, можно
объединить в две группы: 1) общие (пп. 1, 2, 4, 6, 12 ч. 1 ст. 12 № 342-ФЗ; пп. 11

Часть 1 статьи 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …».
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3, 5, 7 ст. 27 № 3-ФЗ) и 2) антикоррупционные (пп. 12, 13, 14 № 342-ФЗ; пп. 12-14
ч. 1 ст. 27 № 3-ФЗ).
Административно-правовые средства антикоррупционного характера,
направленные на профилактику отклонений от требований законности
субъектом контроля (надзора), которые закреплены, к примеру, в следующих
нормах, устанавливающих:
гарантии социальной защиты сотрудника органов внутренних дел (гл. 9
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …»);
личное поручительство (ч. 7 ст. 17 ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации …»);
ограничения, запреты и обязанности, установленные ФЗ от 25 декабря
2008 года «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 ФЗ от 27 июля 2004
года «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
урегулирование конфликта интересов в органах внутренних дел (п. 13 ч. 1
ст. 12 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …»).
Гарантии социальной защиты сотрудника органов внутренних дел
закреплены в гл. 9 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …» и Федеральном законе от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (ред. от 25.11.2013, с изм. от 02.12.2013).
Одной из базовых социальных гарантий сотрудников органов внутренних,
предусмотренных законодательством о службе в ОВД (т.е. административным
законодательством), является их денежное довольствие, которое «является
основным

средством

их

материального

обеспечения

и

стимулирования

выполнения ими служебных обязанностей». Денежное довольствие – это, по сути,
основное средство существования сотрудника и находящихся на его иждивении
лиц, основное средство удовлетворения их жизненных потребностей.
Денежное довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в
соответствии с замещаемой должностью (должностной оклад) и месячного оклада
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в соответствии с присвоенным специальным званием (оклад по специальному
званию), которые составляют оклад месячного денежного содержания (оклад
денежного содержания), ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Наличие взаимосвязи между размером денежного довольствия сотрудников
Госавтоинспекции и количеством нарушений законности с их стороны,
подтверждают результаты опроса данной категории сотрудников. На вопрос: «Что
в большей степени провоцирует нарушение законности в системе ГИБДД?», либо
«низкий размер денежного довольствия и низкое социальное обеспечение
сотрудников», либо «только некачественная индивидуально-профилактическая
работа с личным составом» - получили следующие ответы: 76 чел. (43%
опрошенных) считают, что «оба фактора в одинаковой степени», 26 чел. (14,7%
опрошенных) указали только «низкий размер денежного довольствия …», 22 чел.
(12,2%

опрошенных)

указали

«только

некачественная

индивидуально-

профилактическая работа. Остальные опрошенные - 52 чел. (29,5%) либо
затруднились ответить, либо указали иные суждения или причины нарушений
законности, как например: всё зависит от человека (сотрудника), большой объем
работы,

слабое

материально-техническое

обеспечение,

незначительное

увеличение денежного довольствия при значительном сокращении количества
льгот, многими оставшимися льготами сложно воспользоваться, увеличение
денежного довольствия за счёт сокращения личного состава и увеличения
нагрузки на каждого сотрудника, отсутствие премий.
Полученные результаты показывают, что, по мнению самих сотрудников
Госавтоинспекции, количество нарушений законности среди личного состава
зависит, в том числе и от размера денежного довольствия сотрудников ГИБДД.
Согласно ч. 5 ст. 2 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации …» размеры окладов денежного
содержания «увеличиваются (индексируются) в соответствии с федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период с
учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении
(индексации) окладов денежного содержания принимается Правительством

100
Российской Федерации».
Из приведённой формулировки трудно сделать вывод 1) об обязательности
ежегодного увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 2) в каком размере
будет учитываться при увеличении (индексации) окладов денежного содержания
уровень инфляции (потребительских цен), по фактическому уровню, либо
частично.
Оклад месячного денежного содержания, согласно ч. 3 ст. 2 Федерального
закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ состоит из оклада в соответствии с
замещаемой должностью (должностного оклада) и месячного оклада в
соответствии с присвоенным специальным званием (оклада по специальному
званию). Размеры окладов по типовым должностям сотрудников и окладов по
специальным званиям устанавливаются Правительством Российской Федерации1
Денежное довольствие на основе новых размеров оклада денежного
содержания начали выплачивать сотрудникам ОВД с 1 января 2012 года, с
момента вступления в силу Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации …».
Решение об увеличении (индексации) окладов денежного содержания в
2013-2017 годах Правительством Российской Федерации не принималось,
несмотря на то, что уровень инфляции (потребительских цен) в 2012 году
составил 6,58 %, в 2013 году - 6,45 %, в 2014 году - 11,36 %, в 2015 году - 12,91 %,
в 2016 году – 5,38 %, в 2017 году - 2,52.2 Таким образом, покупательная
способность денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел в
январе 2018 года снизилась по сравнению с январём 2012 года на 45,2%.
Вместе с тем принятие решения Правительством Российской Федерации по
вопросу

1

об

увеличении

(индексации)

окладов

денежного

содержания

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 878 «Об установлении окладов месячного
денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 04.04.2018).
2
Таблица Инфляции [страница сайта] // Уровень Инфляции в Российской Федерации [Электронный
ресурс]. URL: http://уровень-инфляции.рф/таблица_инфляции.aspx (дата обращения: 16.07.2018).
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сотрудников, как видим, определяется не только фактом наличия инфляции и её
уровня, а зависит также от иных обстоятельств социально-экономического
развития Российской Федерации, в том числе с учётом сценарных условий
функционирования макроэкономики, от объёма ВВП, наличия непредвиденных
бюджетных расходов в текущем году, роста дефицита бюджета, санкционной
политики других государств в отношении России и т.п. Так, Федеральным
законом от 20 апреля 2015 г.№ 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», исходя из общего подхода по оптимизации расходов федерального
бюджета (уменьшению на 10 процентов),

было предусмотрено снижение

финансирования МВД России в 2015 году на 107,1 миллиарда рублей.
В рамках реализации антикризисных мер по поддержке ключевых отраслей
экономики и бизнеса в условиях ограничения государственных расходов
бюджетные ресурсы МВД России были сконцентрированы на решении
«приоритетных задач»1. В таких условиях, в числе «приоритетных» задач на 2015
год и перспективу были указаны «выплата в полном объёме денежного
довольствия и заработной платы, пособий и компенсаций личному составу
министерства»2, т.е. о повышении речь не шла.
Несмотря на сложность ситуации, с 1 января 2018 года размер денежного
довольствия сотрудникам органов внутренних дел был повышен. Сделано это
было следующим образом.
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2017
г. № 1208 «О внесении изменения в перечень особых условий службы
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и предельных
размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
службы» перечень особых условий службы сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации и предельных размеров ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия службы, утверждённый постановлением
1

Об изменении федерального бюджета МВД России на 2015 год [Финансовая служба сообщает] // Щит и
меч. 2015. № 16. С. 6.
2
Стратегическая задача - оптимизация расходов // Щит и меч. 2015. № 4. С. 10.
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Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1021 «О
ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия службы
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» был дополнен 20
пунктом, согласно которому к особым условиям отнесена «Служба в органах
внутренних дел, организациях и подразделениях, созданных для выполнения
задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России, в г. СанктПетербурге и Ленинградской области», а предельный размер ежемесячной
надбавки к должностному окладу установлен «до 65%».
После чего приказом МВД России от 16 ноября 2017 г. № 863 были внесены
изменения в Перечень должностей сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, при замещении которых выплачивается ежемесячная
надбавка за особые условия службы, и размеры надбавки по этим должностям,
утверждённый приказом МВД России от 25 июля 2017 г. № 522.
2. Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2017 г. № 1598 «О
повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти» размеры должностных окладов и
окладов по специальным званиям сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации с 1 января 2018 г. повышены в 1,04 раза (т.е. на 4%).
В

результате

(индексация)

указанных

размеров

административно-правовых

окладов

денежного

мер

содержания

увеличение
сотрудникам

Госавтоинспекции по Российской Федерации в целом, предусмотренное ч. 5 ст. 2
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации …», произошло на 4% при инфляции за «индексируемый» период в
размере 45,2%. Исключение составляют подразделения ГИБДД в г. СанктПетербурге и Ленинградской области», сотрудникам этих подразделений
денежное довольствие было увеличено также за счёт увеличения предельного
размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
службы с 20% до 65% (согласно Постановления Правительства РФ от 4 октября
2017 г. № 1208).
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Как показала практика применения нормы об увеличении (индексации)
размеров окладов денежного содержания, уровень инфляции (потребительских
цен) при увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания будет
учитываться по усмотрению Правительства Российской Федерации и депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Учитывая неопределённость условий реализации данной административноправовой нормы, устанавливающей одну из ключевых гарантий социальной
защиты сотрудников органов внутренних дел (полиции), предлагаем ч. 5 ст. 2 ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации …» дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным является ежегодное увеличение (индексация) окладов
денежного содержания в соответствии с уровнем роста внутреннего валового
продукта Российской Федерации».
Личное поручительство оформляется на гражданина, поступающего на
службу в органы внутренних дел, и «состоит в письменном обязательстве
сотрудника органов внутренних дел, имеющего стаж службы не менее трёх лет, о
том, что он ручается за соблюдение указанным гражданином ограничений и
запретов, установленных для сотрудников»1 Федеральным законом «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации …» и другими федеральными
законами.
Порядок и категории должностей, при назначении на которые оформляется
личное поручительство, определяются Разделом II «Оформление личного
поручительства»

Порядка

организации

прохождения

службы

в

органах

внутренних дел Российской Федерации, утверждённого приказом МВД России от
1 февраля 2018 г. № 50.
Поручительство оформляется «в целях укрепления служебной дисциплины
и

законности

среди

сотрудников,

предупреждения

происшествий

и

правонарушений с их участием, предотвращения возможности формирования
коррупционных связей, устранения коррупционных рисков и улучшения качества
1

Часть 7 статьи 17 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …».
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отбора кандидатов»1. «Поручителями в органах внутренних дел могут выступать
сотрудники, имеющие стаж службы не менее трёх лет»2.
Использование данного административно-правового средства позволяет,
прежде всего, улучшить качество отбора кандидатов на службу в органы
внутренних дел, в том числе в подразделения Госавтоинспекции, способствует
укреплению служебной дисциплины и законности среди сотрудников.
На сотрудников ГИБДД, поступивших на службу, распространяются
ограничения3, обязанности и запреты4, связанные со службой в органах
внутренних дел (полиции), речь о которых идёт в ст. 14 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …». Соблюдение ограничений и запретов,
установленных для сотрудников органов внутренних дел (полиции), как уже было
сказано,

является

предметом

поручительства

в

отношении

гражданина,

поступающего на службу в органы внутренних дел. Кроме того, речь в данной
статье идёт об обязанностях, исполнение которых связанно с реализацией
законодательства о противодействии коррупции.
Так, согласно ч. 1 ст. 14 ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской

Федерации

…»,

на

сотрудника

органов

внутренних

дел

распространяются ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в
органах внутренних дел, установленные статьёй 29 Федерального закона «О
полиции». В свою очередь, в ч. 2 ст. 29 ФЗ «О полиции» сказано, что на
сотрудника полиции распространяются ограничения, запреты и обязанности,
установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»,

за

исключением

ограничений,

запретов

и

обязанностей,

препятствующих осуществлению сотрудником полиции оперативно-разыскной

1

Пункт 43 Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации,
утвержденного приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50.
2
Пункт 45 Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации.
3
Ограничения — 1. установленные какие-либо границы, рамки; 2. правила, нормы, ограничивающие
действия, права.
4
Запрет – 2. требование не совершать какое-либо действие.
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деятельности. Такие ограничения, запреты и обязанности, а также сотрудники
полиции, на которых они не распространяются, в каждом отдельном случае
определяются в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел.
В контексте рассматриваемых нами административно-правовых средств
обеспечения законности деятельности сотрудников ГИБДД как субъектов
контроля (надзора) особо выделим следующие запреты, ограничения и
обязанности, распространяющиеся на сотрудников Госавтоинспекции.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» запрещается:
«получать

в

связи

с

исполнением

должностных

обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные … в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными

мероприятиями,

признаются

соответственно

федеральной

собственностью … и передаются … по акту в государственный орган, в котором
он замещает должность … , за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации. .. служащий, сдавший подарок,
полученный

им

в

связи

с

протокольным

мероприятием,

служебной

командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в
порядке,

устанавливаемом

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации»1;
«служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской

Федерации,

владеть

и

(или)

пользоваться

иностранными

финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Федеральным законом
1

Пункт 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
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«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»1;
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,

садоводческого,

кооперативов,

товарищества

безвозмездной

основе

организациями

(кроме

в

огороднического,
собственников
управлении

политической

дачного

потребительских

недвижимости;
указанными

партии)

в

участия

на

некоммерческими

качестве

единоличного

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке,
установленном нормативным правовым актом государственного органа), кроме
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа
организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов Российской Федерации … в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
Российская Федерация»2;
«приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход»3;
«выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счёт средств физических и юридических
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
1

Часть 1.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
2
Пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
3
Пункт 3 части 1 статьи 17 ФЗ «О государственной гражданской службе …».
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законодательством Российской Федерации, по договорённости государственных
органов Российской Федерации с государственными или муниципальными
органами

иностранных

государств,

международными

или

иностранными

организациями»1;
«использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое
государственное имущество, а также передавать их другим лицам»2;
«принимать без письменного разрешения представителя нанимателя
награды, почётные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные
обязанности

входит

взаимодействие

с

указанными

организациями

и

объединениями»3;
«входить
наблюдательных

в

состав

советов,

органов

иных

управления,

органов

попечительских

иностранных

или

некоммерческих

неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации»4;
«заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счёт средств
иностранных

государств,

международных

и

иностранных

организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации»5.
Указанные запреты исключают возможность получения сотрудником
ГИБДД за свою служебную деятельность иных видов дохода, материальных
1

Пункт 7 части 1 статьи 17 ФЗ «О государственной гражданской службе …».
Пункт 8 части 1 статьи 17 ФЗ «О государственной гражданской службе …».
3
Пункт 11 части 1 статьи 17 ФЗ «О государственной гражданской службе …».
4
Пункт 16 части 1 статьи 17 ФЗ «О государственной гражданской службе …».
5
Пункт 17 части 1 статьи 17 ФЗ «О государственной гражданской службе …».
2
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выгод или средств, помимо установленного размера денежного довольствия, либо
возможность заниматься определёнными видами оплачиваемой деятельности.
К числу запретов, на наш взгляд, следует отнести также следующие
требования к служебному поведению, закреплённые в ст. 18 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»:
«не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных

(финансовых)

и

иных

интересов,

препятствующих

добросовестному исполнению должностных обязанностей»1;
«не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету государственного органа»2;
К числу обязанностей сотрудника ГИБДД относятся:
«представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов своей семьи ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчётным»3 в установленном порядке4;
«представление сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые
установлены Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»5;
«уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений»6.
Исполнение данных обязанностей сотрудниками ГИБДД направлено на
обеспечение

1

контроля

за

их

имущественным

положением

и

позволяет

Пункт 5 части 1 статьи 18 ФЗ «О государственной гражданской службе …».
Пункт 13 части 1 статьи 18 ФЗ «О государственной гражданской службе …».
3
Статья 20 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статья 8 ФЗ
«О противодействии коррупции».
4
Приказ МВД России от 14 декабря 2016 г. № 838 «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы в системе МВД России, и сотрудниками органов внутренних
дел Российской Федерации, федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД России»
(ред. от 19.06.2017).
5
Статья 8.1 ФЗ «О противодействии коррупции».
6
Статья 8 ФЗ «О противодействии коррупции».
2
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своевременно выявить или предотвратить коррупционные правонарушения
данной категории сотрудников органов внутренних дел.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ

«О

контроле

за

соответствием

расходов

лиц,

замещающих

государственные должности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее
(занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного
Федерального закона1, обязано «ежегодно … представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой

(супругом)

и

(или)

несовершеннолетними

детьми

в

течение

календарного года, предшествующего году представления сведений …, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, и об
источниках получения средств, за счёт которых совершены эти сделки»2.
Согласно ч. 2 ст. 14 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …» рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения сотрудниками
ограничений

и

запретов,

исполнения

ими

обязанностей,

установленных

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами, осуществляется в порядке,
определяемом Президентом Российской Федерации. Речь идёт об Указе
Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
1

В частности, «должности федеральной государственной службы, включённые в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации». А именно, в раздел III Перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённого Указом
Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 (ред. от 03.07.2018), включены «Должности федеральной государственной
гражданской службы, военной службы и федеральной государственной службы иных видов, исполнение
должностных обязанностей по которым предусматривает: … предоставление государственных услуг гражданам и
организациям; осуществление контрольных и надзорных мероприятий».
2
Часть 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
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урегулированию конфликта интересов», которым наряду с прочим утверждено
Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных

государственных

служащих

и

урегулированию

конфликта

интересов.
Урегулирование конфликта интересов в органах внутренних дел как
антикоррупционное

административно-правовое

средство

обусловлено

обязанностью сотрудника органов внутренних дел «сообщать непосредственному
руководителю (начальнику) о возникновении личной заинтересованности,
которая может привести к возникновению конфликта интересов при выполнении
служебных обязанностей, и принимать меры по предотвращению такого
конфликта»1.
Применительно к государственной или муниципальной службе в целом
понятие конфликта интересов закреплено в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где под конфликтом
интересов понимается «ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью государственного или муниципального
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества
или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам граждан, организаций, общества или государства».
Определение конфликта интересов в органах внутренних дел дано в ч. 1
ст. 71 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …», под которым понимается «ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника
органов внутренних дел влияет или может повлиять на объективное выполнение
им служебных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и законными
1

Пункт 13 части 1 статьи 12 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …».

111
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести
к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций,
общества или государства».
Ситуация конфликта интересов, как правило, предшествует совершению
действий, указанных в норме, закрепляющей понятие коррупции. Возникает
«конфликт

между

общественно-правовыми

обязанностями

и

частными

интересами государственного должностного лица, при котором его частные
интересы (вытекающие из положения государственного должностного лица как
частного лица) способны неправомерным образом повлиять на выполнение им
официальных обязанностей или функций»1.
Закреплённая в федеральных законах «О противодействии коррупции» и «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации …» дефиниция
конфликта интересов позволяет вычленить несколько условий, совокупность
которых даёт возможность констатировать наличие конфликта интересов. К ним,
в частности, можно отнести следующие условия:
а) наличие личной заинтересованности у сотрудника органов внутренних
дел, которая влияет или может повлиять на объективное выполнение им
служебных обязанностей. Под личной заинтересованностью сотрудника органов
внутренних дел, которая влияет или может повлиять на объективное выполнение
им служебных обязанностей, согласно ч. 2 ст. 71 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …» «понимается возможность получения
сотрудником в связи с выполнением служебных обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав или услуг
имущественного характера, для себя или для третьих лиц»;
б) наличие или возможность возникновения противоречий между этой
личной заинтересованностью и законными интересами других участников
общественных отношений (граждан, организаций, общества или государства);

1

Руководство ОЭСР по разрешению конфликта интересов на государственной службе. OECD, June 2003
(Цит. по: Волков А. И. Общественные и государственные структуры в процессах предотвращения и разрешения
конфликтов интересов в системе государственной службы // Противодействие коррупции: разрешение конфликта
интересов / Под ред. М. Б. Горного и А. И. Волкова. СПб: Норма, 2005. С. 187).
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в) способность возникшего противоречия привести к причинению вреда
законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Следует также

обратить внимание, что

профессионально-этический

стандарт антикоррупционного поведения сотрудника органов внутренних дел
закреплён в Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих1, в пункте 18
которого сказано: «Государственному (муниципальному) служащему запрещается
получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование
транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным
(муниципальным) служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются

соответственно

федеральной

собственностью,

собственностью

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления и передаются
государственным (муниципальным) служащим по акту в государственный орган
или орган местного самоуправления, в котором он замещает должность
государственной

или

муниципальной

службы,

за

исключением

случаев,

установленных законодательством Российской Федерации».
Для своевременного выявления, предотвращения и выхода из ситуаций
конфликта интересов важное значение имеют процедуры предотвращения и
урегулирования конфликта интересов на государственной службе, которые
являются действенным административно-правовым средством предупреждения и
пресечения коррупции среди всех категорий сотрудников органов внутренних
дел.

1

Согласно пункта 2 Приказа МВД России от 31 октября 2013 г. № 883 «О признании утратившим силу
приказа МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1138» «Руководствоваться в системе МВД России до издания
Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Типовым кодексом
этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих»
(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от
23 декабря 2010 г., протокол № 21).
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Основы порядка разрешения конфликта интересов на государственной
службе закреплены в ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации», где указано, что
«порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров устанавливается
соответствующим федеральным законом о виде государственной службы», и
ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», которая закрепляет общие положения порядка «предотвращения и
урегулирования» конфликта интересов» как на государственной, так и
муниципальной службе.
Поскольку федеральный закон о правоохранительной службе как виде
государственной службы пока не принят, применительно к службе в органах
внутренних

дел

основы

«урегулирования»

конфликта

интересов

регламентированы ст. 71 Федерального закона ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …», в ч. 8 которой закреплено, что
«Порядок

предотвращения

и

урегулирования

конфликта

интересов

устанавливается Президентом Российской Федерации».
По мнению С. И. Барсукова и А. Н. Борисова, соответствующим актом в
настоящее время является Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»1 (ред. от
19.09.2017), которым утверждено «Положение о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов». Положением о комиссиях определяется
как порядок формирования, так и порядок деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в федеральных
органах исполнительной власти, иных государственных органах в соответствии с

1

См.: Барсуков С. И., Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (постатейный). М.: Деловой двор, 2012.
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Учитывая, что основной задачей этих комиссий является «содействие
государственным органам:
государственными
предотвращении

а) в обеспечении

служащими
или

ограничений

урегулировании

соблюдения
и

конфликта

запретов,

федеральными
требований

интересов,

а

также

о
в

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами …, б) в осуществлении в государственном
органе мер по предупреждению коррупции»1, можно согласиться, что порядок их
деятельности включает и порядок предотвращения и урегулирования конфликта
интересов. Вместе с тем деятельностью только данной комиссии «Порядок
предотвращения и урегулирования конфликта интересов» в органах внутренних
дел не исчерпывается.
В соответствии с п.п. 2 и 16 Указа Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821,
вопросы, касающиеся «обеспечения соблюдения государственным служащим
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в государственном органе мер по
предупреждению коррупции», рассматриваются в федеральных государственных
органах,

названных

в

разделе

II

перечня

должностей

федеральной

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённого
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 5572:
1

Пункт 3 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждённого Указом Президента РФ от 1
июля 2010 г. № 821.
2
В разделе II перечня, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
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а) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы, - комиссиями по соблюдению требований к служебному
поведению

федеральных

государственных

служащих

и

урегулированию

конфликта интересов1;
б) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной
службы иных видов, - соответствующими «аттестационными» комиссиями.
В настоящее время руководители территориальных органов внутренних дел,
руководствуясь данным Указом, утверждают положения и формируют состав
аттестационных комиссий органов внутренних дел МВД России по рассмотрению
вопросов о соблюдении требований к служебному поведению сотрудников
органов внутренних дел и урегулированию конфликта интересов.
По мнению П.М. Кудюкина, в отношении государственных служащих
должна быть предложена система достаточно гибких и дифференцированных
процедур, направленных на разрешение конфликта интересов, а именно:
- выявление (потенциального) конфликта интересов;
- предупреждение возникновения конфликта интересов;
- предотвращение негативных последствий конфликта интересов2.
Разделяя мнение П. М. Кудюкина, И. Ю. Капустина в свою очередь
полагает,

что

предотвращение

и

урегулирование

конфликта

интересов

осуществляется путём следующих процедур:
а) процедуры выявления ситуации конфликта интересов, в рамках которой
происходит

обнаружение

конфликта

интересов

либо

возможности

его

возникновения. Она является основанием (необходимой предпосылкой) для:
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в
п. 1 названо Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России), и входящие в его состав органы
управления и подразделения Госавтоинспекции.
1
См.: Приказ МВД России от 31 июля 2015 г. № 804 «Об утверждении Порядка формирования и
деятельности Комиссии территориального органа МВД России по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов МВД России и
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД России, и урегулированию
конфликта интересов» (ред. от 01.02.2017); Приказ МВД России от 27 июня 2016 г. № 341 «Об утверждении
Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата МВД России и урегулированию конфликта интересов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2016 № 42915).
2
См.: Кудюкин П. М. Конфликт интересов в системе государственной службы: сущность, пути выявления,
предупреждения и разрешения // Противодействие коррупции: разрешение конфликта интересов / Под ред.
М. Б. Горного и А. И. Волкова. СПб: Норма, 2005. С. 126.
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б) процедуры предотвращения ситуации конфликта интересов, в рамках
которой предупреждается возникновение конфликта интересов, либо
в)

процедуры

урегулирования

ситуации

конфликта

интересов

для

предотвращения негативных последствий ситуации конфликта интересов1.
Соискатель поддерживает мнение данных авторов и считает, что
необходимо: во-первых, принятие специального нормативного правового акта
Президента

Российской

Федерации,

который

устанавливал

бы

порядок

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в органах внутренних
дел, включая процедуры выявления, предотвращения и урегулирования ситуации
конфликта интересов; во-вторых, приведение ведомственной нормативной базы о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов в соответствие с
федеральными законами и указами Президента в области противодействия
коррупции.
В целом реализация рассмотренных административно-правовых средств
обеспечения законности, предусмотренных обновлённым законодательством о
службе в органах внутренних дел, даёт положительные результаты. К примеру, по
данным УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области за 9 месяцев 2013 года количество нарушений законности по сравнению к
аналогичному периоду прошлого года снизилось на 2 случая и составило 10
случаев (из них 6 случаев связаны с нарушением административного
законодательства), количество нарушений дисциплины осталось на прежнем
уровне – 142 случая (из которых 130 это нарушения исполнительской
дисциплины)2.

Однако,

совершенствования

это

не

содержания

административно-правовых

средств

исключает
и

необходимости

практического
обеспечения

дальнейшего

применения

законности

этих

контрольно-

надзорной деятельности ГИБДД.
Подводя итог сказанному сформулируем следующие обобщающие выводы:

1

Капустина И. Ю. Указ. соч. С. 161.
Информационное письмо УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Обзор о состоянии дисциплины и законности в УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года».
2
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1. Основу обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности
ГИБДД составляют нормы, а) закрепляющие требования законности к субъекту
контроля (надзора), и б) предусматривающие меры профилактики отклонений от
требований законности. Административно-правовые средства обеспечения
законности можно разделить на две группы: 1) общие и 2) антикоррупционные.
Административно-правовые

средства,

устанавливающие

общие

требования законности к субъекту контроля (надзора), закреплены, в нормах,
раскрывающих содержание принципа законности деятельности полиции (ст. 6 ФЗ
«О полиции») и принципа соблюдения и уважения прав и свобод человека и
гражданина (ст. 5 ФЗ «О полиции»), а также в нормах, закрепляющих основные
обязанности сотрудника органов внутренних дел (полиции).
Административно-правовые средства антикоррупционного характера,
направленные на профилактику отклонений от требований законности субъектом
контроля (надзора), закреплены в нормах, устанавливающих:
гарантии социальной защиты сотрудника органов внутренних дел;
личное поручительство;
ограничения, запреты и обязанности, установленные ФЗ от 25 декабря 2008
года «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 ФЗ от 27 июля 2004 года
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
урегулирование конфликта интересов в органах внутренних дел.
2. Необходимо более чётко урегулировать действия сотрудника полиции
при получении приказов и распоряжений, противоречащих закону. За основу
целесообразно взять правило, изложенное в ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», и закрепить аналогичное правило в отношении сотрудников
полиции, дополнив п. 3 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О полиции» следующими положениями:
«При получении от соответствующего руководителя (начальника) приказа,
распоряжения или поручения, противоречащего, по мнению сотрудника,
федеральному закону, если позволяют обстоятельства и время, сотрудник должен
представить в письменной форме обоснование противоправности данного
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приказа, распоряжения или поручения с указанием положений законодательства
Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного
приказа, распоряжения или поручения, и получить от руководителя (начальника)
подтверждение необходимости исполнения этого приказа, распоряжения или
поручения в письменной форме.
В случае подтверждения руководителем данного приказа, распоряжения
или поручения в письменной форме сотрудник полиции обязан отказаться от его
исполнения и доложить об этом в письменной форме вышестоящему
руководителю».
3.

Учитывая

неопределённость

нормы,

устанавливающей

условия

увеличения (индексации) окладов денежного содержания сотрудников органов
внутренних дел (полиции), предлагаем ч. 5 ст. 2 ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации …» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Обязательным является ежегодное увеличение (индексация) окладов
денежного содержания в соответствии с уровнем роста внутреннего валового
продукта Российской Федерации».

§ 2. Осуществление контроля и надзора за законностью
деятельности сотрудников ГИБДД
Контроль и надзор как правовые категории, элементы государственного
управления

рассматриваются

с

различных

точек

зрения.

По

мнению

С.М. Зубарева, в юриспруденции «утвердились воззрения на контроль: 1) как
самостоятельную функцию социального и, в первую очередь, государственного
управления;

2) как

неотъемлемую

часть

(стадию)

иных

функций

государственного управления; 3) как форму обратной связи между субъектами и
объектами государственного управления; 4) как средство (способ) обеспечения
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законности в государственном управлении; 5) как разновидность юридического
процесса»1.
В нашем случае речь идёт о контроле за субъектом надзора в области
дорожного движения, такой контроль выступает, прежде всего, как средство
(способ) обеспечения законности деятельности самого субъекта государственного
управления. Именно это свойство данного вида контроля определяет его
содержание и роль в государственном управлении в целом. Именно в этом
качестве данный вид контроля может рассматриваться, кроме того, как функция
управления, как стадия иных функций государственного управления, как форма
обратной связи между субъектами и объектами государственного управления, как
разновидность процедурно-процессуальной деятельности.
С точки зрения содержания, контроль за деятельностью сотрудников
ГИБДД как функция управления включает оценку деятельности сотрудников как
с точки зрения законности, так и с точки зрения целесообразности. Как
справедливо отмечают Н. Д. Шалякин и Н. Н. Иванов, контроль является
«специфической формой получения наиболее объективной количественной и
качественной информации, звеном механизма обратной связи, каналом, через
который эта информация идёт снизу-вверх. Эта информация используется всеми
звеньями

аппарата

управления

и

управляемого

объекта

в

целях

совершенствования их деятельности»2.
Информация, поступающая в ходе контроля, позволяет оценить выполнение
объектом контроля доведённой до него субъектом управления правовой и
организующей

информации.

В

ходе

контроля

оценивается

не

только

правомерность деятельности, но и её целесообразность и эффективность.
Учитывая предмет нашего исследования, содержание отдельных видов контроля,
направленных на оценку деятельности отдельного органа в целом или его
структурного подразделения, их руководителей с точки зрения её эффективности

1

Зубарев С. М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы: дис. …
д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2006. С. 25.
2
Шалякин Н. Д., Иванов Н. Н. Организация и совершенствование системы контроля в МВД, УВД. М.,
1984. С. 2.
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и целесообразности, рассматриваться в нашей работе не будет. Основное
внимание будет обращено контролю правомерности деятельности ГИБДД.
В п. 13 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого
Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности дорожного движения» сказано, что «Надзор и
контроль за деятельностью Госавтоинспекции осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
Основу контроля (надзора) за деятельностью ГИБДД составляют положения
ФЗ «О полиции», устанавливающие виды контроля за деятельностью полиции в
целом, и Госавтоинспекции, в частности, как составной части полиции. Так, в
главе 10 ФЗ «О полиции» закреплены следующие виды контроля и надзора за
деятельностью полиции: государственный контроль, общественный контроль,
судебный контроль и надзор, прокурорский надзор. Глава 10 ФЗ «О полиции»
завершается статьёй 53, закрепляющей такое средство укрепления законности
деятельности полиции как «обжалование действий (бездействия) сотрудника
полиции», которое выступает важным способом самозащиты гражданами и
организациями своих прав и свобод.
Прокурорский надзор за исполнением полицией законов, в соответствии со
ст. 52 ФЗ «О полиции» осуществляют Генеральный прокурор Российской
Федерации и подчинённые ему прокуроры в соответствии с полномочиями,
предоставленными федеральным законодательством1. Прокурорский надзор
является

важным

способом

обеспечения

законности

в

государственном

управлении, однако учитывая его правовую основу, он не относится к числу
административно-правовых

средств

обеспечения

законности,

поэтому

рассмотрение данного вида надзора выходит за рамки предмета нашего
исследования.

1

См.: Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от
03.08.2018).
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Государственный
осуществляющего,

контроль,

подразделяется

в
на:

зависимости

от

президентский,

субъекта

его

парламентский,

правительственный и ведомственный.
Президент

Российской

Федерации,

палаты

Федерального

Собрания

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации осуществляют
Государственный контроль за деятельностью полиции в пределах полномочий,
определяемых

Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

конституционными законами и федеральными законами.
Ведомственный контроль за деятельностью полиции осуществляется в
порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел1.
В Федеральном законе «О полиции» закреплены только виды контроля за
деятельностью полиции и даны ссылки на законодательство, которое содержит их
дальнейшую детализацию.
В науке административного права используется такая правовая категория
как «система контроля», под которой понимается «совокупность субъекта,
объекта и средств контроля, взаимодействующих как единое целое в процессе
установления желаемых результатов исполнения, измерения состояния объекта
контроля, анализа и оценки данных измерения, выработки корректирующих
воздействий»2. В качестве элементов таких систем выделяются: структура
(объект, субъект, кадры, средства контроля), механизм (принципы, цели, методы,
технология

контроля)

и

процесс

(процедуры)

контроля3.

По

мнению

С.М. Зубарева, система контроля за деятельностью персонала учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, «включает
в себя следующие элементы (подсистемы): 1) организационно-функциональная
структура (цели, принципы, объект, предмет, субъекты и их компетенция, виды

1

См.: Приказ МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об основах организации ведомственного контроля
за деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации».
2
Зубарев С. М. Указ. соч. С. 51.
3
Кочерин Е. А. Основы государственного и управленческого контроля. С. 335-336.
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контроля);

2) механизм (методы, средства, формы контроля);

3) процесс

контроля»1.
Поддерживая данную точку зрения, отметим, что независимо от вида
подконтрольной деятельности, указанные элементы системы контроля за этой
деятельностью остаются неизменными, специфика содержания системы контроля
определяется конкретным наполнением этих элементов системы контроля в
зависимости

от

поставленных

перед

ней

целями

и

характера

самой

подконтрольной деятельности.
Учитывая предметное содержание нашего исследования, в нём пойдёт речь
только о тех элементах системы контроля и надзора за деятельностью полиции
(ГИБДД МВД России), целевое назначение которых направлено на «обеспечение
законности» властного субъекта данной контрольно-надзорной деятельности сотрудников ГИБДД. Из приведённых видов государственного контроля за
деятельностью полиции, речь пойдёт только о ведомственном контроле,
поскольку, как уже отмечалось, согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ «О полиции» «контроль за
законностью решений и действий должностных лиц полиции» обеспечивает
федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Кроме того, в части 2 статьи 30 Закона о полиции закреплена норма,
посвящённая гарантиям правовой защиты сотрудника полиции, в которой
сказано: никто не имеет права вмешиваться в законную деятельность сотрудника
полиции, кроме лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом. Эта
норма, обеспечивая необходимый уровень автономии правоохранительного
механизма, позволяет реализовывать контрольные полномочия только лицам,
которым они предоставлены законом, ограничивая тем самым круг субъектов
контроля, к примеру, за уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и
административно-юрисдикционной деятельностью полиции.
В механизме обеспечения законности контролю отводится роль правового
средства, которое позволяет постоянно получать информацию о деятельности
подконтрольного объекта (осуществлять мониторинг), оценивать поведение
1

Зубарев С. М. Указ. соч. С. 52.
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подконтрольного объекта на соответствие действующему законодательству,
выявлять нарушения закона и обеспечивать своевременное реагирование на
отклонения от нормативных требований.
Ведомственный контроль, в отличие от других видов государственного
контроля проводится силами самого министерства. Именно с помощью данного
вида

контроля

выявляется

основное

количество

нарушений

служебной

дисциплины среди личного состава органов внутренних дел, ряд из которых, в
том числе, связан с нарушениями законности. Подтверждением тому являются
слова министра внутренних дел Российской Федерации на расширенном
заседании

коллегии

МВД

России

по

итогам

2018

года:

«Повысилась

эффективность внутриведомственного контроля. Сегодня свыше 70 % лиц,
допустивших правонарушения и должностные проступки, выявляются силами
самих органов внутренних дел. Прежде всего - подразделениями собственной
безопасности».1
Выделяются два уровня ведомственного контроля за деятельностью
полиции: контроль вышестоящих органов внутренних дел и их подразделений и
контроль конкретных руководителей органов внутренних дел за деятельностью
полиции и их сотрудников2.
Контроль

за

соблюдением

подразделений

за

нижестоящими

законности

со

осуществляется

стороны
в

вышестоящих

следующих

видах:

инспектирование; контрольные проверки; комплексные выезды для оказания
практической помощи; целевые (самостоятельные) выезды по отдельным
направлениям оперативно-служебной деятельности, проверка жалоб, заявлений;
зональный контроль; линейный контроль; ревизии (проверки) финансовохозяйственной деятельности; заслушивание отчётов руководителей3.

1

Коллегия-2018: итоги, тенденции, приоритеты [Выступление министра внутренних дел Российской
Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании
коллегии МВД России] // Щит и меч, 2018, № 8. С. 2.
2
Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному закону «О
полиции» (постатейный). С. 523.
3
Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному закону «О
полиции» (поглавный). С. 302-303.
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Правовой основой данного направления контроля являются утверждённые
Приказом МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об основах организации
ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел Российской
Федерации» инструкции: по организации зонального контроля МВД России за
деятельностью территориальных органов МВД России; по организации особого
контроля МВД России за деятельностью территориальных органов МВД России;
по организации и проведению инспектирования, контрольных и целевых проверок
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.
На данном уровне контроля в рамках перечисленных его видов достигаются
цели и решаются задачи стратегического характера. К примеру, одной из целей
инспектирования является «Изучение и оценка фактического положения дел в
инспектируемом органе», как правило, на основе информации, которой
располагает орган внутренних дел. К числу задач относятся: «Определение и
оценка

соответствия

организации

деятельности

инспектируемого

органа

требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации»; «выявление причин и условий, способствующих возникновению
нарушений и недостатков в деятельности инспектируемого органа».
При инспектировании изучаются и оцениваются организация, законность,
полнота и эффективность осуществления всех функций инспектируемого органа,
в том числе, по надзору в области безопасности дорожного движения. Проверке
подлежит деятельность не менее 20% подчинённых территориальных органов
МВД России на районном уровне для проверки организации оперативнослужебной деятельности на местах, изучения состояния учётно-регистрационной
дисциплины, оценки состояния работы с личным составом.
Вместе с тем, одной из ключевых задач является «Оценка организации и
эффективности

деятельности

инспектируемого

органа

по

выполнению

возложенных на него задач, степени влияния на подчинённые органы и
подразделения, а также соответствия статистической и иной ведомственной
отчётности, представляемой в МВД России, фактическому положению дел».
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Применительно к контрольно-надзорной деятельности территориальных
подразделений ГИБДД – это оценка организации и эффективности их
контрольно-надзорной деятельности в области дорожного движения.
Как способ обеспечения законности деятельности в большей степени
выступает ведомственный контроль, осуществляемый руководителем органа
внутренних дел за соблюдением законности подчинёнными сотрудниками
полиции. Он осуществляется постоянно и выступает как составная часть
управления личным составом, прямая обязанность руководителей. К наиболее
действенным «видам данного контроля относятся: повседневный контроль работы
подчинённых сотрудников; проверка работы подразделений в целом и по
отдельным

направлениям

деятельности;

периодические

заслушивания

руководителей подразделений и отдельных сотрудников полиции; устные и
письменные отчёты сотрудников полиции; проверка выполнения планов работы;
проверка жалоб граждан на действия (бездействие) сотрудников полиции1.
Служебная деятельность, осуществляемая Госавтоинспекцией, достаточно
разнообразна. В этой связи практически для каждого направления контрольнонадзорной деятельности ГИБДД предусмотрены нормативными документами и
выработаны практикой различные формы контрольной деятельности, которые
позволяют

дифференцированно

подойти

к

организации

и

проведению

контрольных мероприятий.
С положительной стороны себя зарекомендовали такие формы контроля,
как: контрольные проверки, разовые проверки, повседневный оперативный
контроль за исполнительной дисциплиной сотрудников2.
Так, ведомственный (текущий) контроль за полнотой и качеством
исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением
участниками
безопасности
правомерности
1

дорожного

движения

требований

дорожного

движения,

действий

сотрудников

в

соблюдением

области

обеспечения

обоснованности

Госавтоинспекции,

и

определённых

Там же. С. 303.
Овчинников Н. А. Административно-правовое регулирование обеспечения законности в системе МВД
России: дис. С. 50.
2
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административными

процедурами,

осуществляется

должностными

лицами

органов внутренних дел, в соответствии с разделом «IV. Порядок и формы
контроля за исполнением государственной функции» Административного
регламента, утверждённого приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, и
нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Текущий контроль включает в себя «проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав участников дорожного движения, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников»1.
Текущий контроль осуществляется путём проведения гласных и негласных
(скрытых) проверок соблюдения и исполнения сотрудниками ДПС ГИБДД
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться уполномоченными
должностными лицами на основании соответствующих планов работы (графиков)
и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному обращению
заявителя.
Формы

и

методы

проверок,

их

периодичность

устанавливаются

нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской
Федерации2, территориальных органов МВД России на региональном уровне.
Проверка как способ текущего контроля осуществляется как путём
непосредственного визуального наблюдения проверяющим за несением службы
инспектором ДПС ГИБДД, так и в форме административной процедуры проверки
по конкретному обращению заявителя.

1

Пункт 397 Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской
Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности
дорожного движения.
2
Наставление по работе дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: утверждено приказом МВД России от
20 апреля 1999 г. № 297дсп.
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В первом случае информацию о поведении подконтрольного лица
проверяющий получает непосредственно в ходе визуального наблюдения. Такая
форма контроля включает следующие действия: 1) установление визуального
наблюдения за подконтрольным; 2) оценка его поведения с точки зрения
соответствия закону; 3) фиксация допущенных нарушений в документе о
результатах контрольной проверки.
В настоящее время для контроля за несением службы нарядами ДПС
ГИБДД используются видеорегистраторы, по словам заместителя начальника
отдела ДПС - начальника отделения организации дорожно-патрульной службы
ГУОБДД МВД России Е.Б. Стригина к концу 2014 года ими оборудованы все
патрульные автомобили1.
Видеорегистратор должен фиксировать и дорожную обстановку, и то, что
происходит внутри салона. Процесс одновременной съёмки идёт по трём каналам:
«обстановка впереди патрульного автомобиля, сзади и обстановка внутри самой
патрульной машины с аудиозаписью. После смены инспекторы сдают отснятые
цифровые записи в своё подразделение, где они хранятся 30 суток. В случае
фиксации видеорегистратором действий, связанных с составлением протокола об
административном

правонарушении,

а

также

проведением

действий

по

отстранению от управления транспортным средством водителя с признаками
опьянения, освидетельствованию его на состояние алкогольного опьянения,
хранение аудио- и видеоданных должно быть обеспечено в течение срока не
менее трёх месяцев. При необходимости (конфликтные ситуации, рассмотрение
жалоб и заявлений граждан, проведение служебных проверок и тому подобное)
их

архивирование

обеспечивается

в

течение

срока,

установленного

руководителем подразделения Госавтоинспекции»2.
Как правило, этот видеоматериал просматривается в случае поступления от
физических или юридических лиц заявлений или жалоб на действия (бездействие)
инспекторского
1
2

состава,

которые

содержат

информацию

Башкатов С. Из «кустов» … выводит «цифра» // Щит и меч. 2014. № 11. С. 11.
Башкатов С. Из «кустов» … выводит «цифра». С. 11.

о

нарушениях
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сотрудником ГИБДД действующего законодательства, либо нарушения прав и
свобод заявителя.
Инспектора подразделений ГИБДД УМВД России по некоторым субъектам
Российской Федерации (Волгоградской области, г. Москвы) начали заступать на
дежурство

с портативными

видеорегистраторами.

Такая

мера

позволяет

удерживать участников движения от необдуманных поступков, да и самих
сотрудников контролировать1, она дисциплинирует сотрудника ГИБДД и
позволяет защитить его от провокаций и нелепых обвинений со стороны
нарушителей ПДД2.
Кроме

того,

в

структуре

Управления

Государственной

инспекции

безопасности дорожного движения МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской
Федерации создаётся контрольно-профилактическое подразделение, основной
целью деятельности которого является укрепление дисциплины и законности
среди сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых для обеспечения
правопорядка и общественной безопасности в сфере дорожного движения3.
Сотрудникам

контрольно-профилактического

подразделения

для

выполнения возложенных на них обязанностей предоставлено право проводить в
порядке, установленном Инструкцией4, проверки деятельности сотрудников
подразделений органов внутренних дел, привлекаемых для обеспечения
правопорядка и общественной безопасности в сфере дорожного движения (без
применения форм и методов, предусмотренных Законом Российской Федерации
"Об оперативно-розыскной деятельности"), а также использовать для фиксации
результатов проверки аудио- и видеотехнику.
Так, по результатам работы созданного 15 января 2013 года в УГИБДД ГУ
МВД

по

1

Санкт-Петербургу

и

Ленобласти

11

отдела

(контрольно-

Столичные ноу-хау снижают аварийность // Щит и меч, 2016, № 32 (1528). С. 5.
Никифорова О., Корнаухов А. Скажите «сыр-р-р-р»! // Щит и меч, 2015, № 14, С. 7.
3
Приказ МВД России от 1 февраля 1999 г. № 66 «О совершенствовании деятельности контрольнопрофилактических подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России»
(ред. от 08.05.2013).
4
Инструкция по организации проведения проверок контрольно-профилактическими подразделениями
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации, утверждённая Приказом МВД России от 1 февраля 1999 г. № 66 (приложение 3).
2
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профилактического) в 2013 году из Госавтоинспекции по недоверию было
уволено 49 человек, 8 сотрудников переведены в службу участковых в разные
районы Петербурга1.
Проверка, являясь частью текущего контроля, включает как процедурные
(как правило, визуальные), так и процессуальные формы (способы) получения и
проверки информации о деятельности должностного лица Госавтоинспекции. В
рамках

процедурных

форм

ведётся

наблюдение

за

подконтрольными

сотрудниками и выявление отклонений от требований закона. В рамках
процессуальных форм проверяется поступающая информация о противоправных
действиях (бездействии) субъекта контроля (надзора) в области безопасности
дорожного движения, повлёкших нарушение прав и свобод граждан и
организаций.
Обращение

заявителя,

содержащее

жалобу

на

решение,

действие

(бездействие) сотрудника полиции может являться основанием для возбуждения
не только производства по рассмотрению заявления или жалобы гражданина, но и
дисциплинарного производства, если в действиях (бездействии) сотрудника, о
которых идёт речь в обращении содержат признаки дисциплинарного проступка.
Согласно части 8 статьи 51 Федерального закона от 30 ноября 2011 г.
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …» перед
наложением

дисциплинарного

взыскания

по

решению

руководителя

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или
уполномоченного

руководителя

в

соответствии

со

статьёй

52

данного

Федерального закона может быть проведена служебная проверка.
Служебная проверка проводится при необходимости выявления причин,
характера и обстоятельств совершенного сотрудником органов внутренних дел
дисциплинарного проступка.

1

Вышенков Е. Охотники «11» приводят ГИБДД в чувство [Электронный ресурс] // Фонтанка.
Петербургская интернет-газета. URL: http://www.fontanka.ru/2013/04/16/114/print.html (дата обращения: 12.08.2017);
Вышенков Е. Крестный ход ГИБДД [Электронный ресурс] // Фонтанка. Петербургская интернет-газета. URL:
http://www.fontanka.ru/2014/01/15/163/print.html (дата обращения: 12.08.2017).
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Под выявлением характера и обстоятельств совершенного сотрудником
органов внутренних дел дисциплинарного проступка при проведении служебной
проверки понимается установление (подтверждение) изложенных в обращении
гражданина фактов о нарушении сотрудником ГИБДД законности, прав и свобод
граждан. «Порядок проведения служебной проверки в органах, организациях и
подразделениях

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации»

утверждён приказом МВД России от 26 марта 2013 г. № 161.
В случае обнаружения в действиях сотрудника, в отношении которого
проводится служебная проверка, признаков состава преступления или события
административного

правонарушения

указанная

информация

подлежит

регистрации и проверке в установленном порядке1.
Ведомственный контроль за законностью деятельности сотрудников
Госавтоинспекции МВД России позволяет:
оперативно

получать

информацию

о

реальном

состоянии

дел

с

соблюдением сотрудниками ГИБДД законодательства;
проверять

полученную

информацию

в

установленных

процедурно-

процессуальных формах для выявления правонарушений;
принимать по этой информации в рамках конкретных административных
производств управленческие решения.
При получении заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях
коррупционного характера, такая информация направляется для проверки в
подразделения собственной безопасности.
Согласно «Концепции обеспечения собственной безопасности в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации», утверждённой приказом
МВД России от 2 января 2013 г. № 1, в системе МВД России субъектами
обеспечения собственной безопасности на специальном уровне являются:

1

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приёма,
регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»
(зарегистрирован в Минюсте России 6 ноября 2014 г., регистрационный № 34570).

131
«а)

Главное

управление

собственной

безопасности

Министерства

внутренних дел Российской Федерации;
б) подразделения собственной безопасности территориальных органов МВД
России:
в) подразделения собственной безопасности оперативно-технических и
оперативно-поисковых подразделений».
По информации первого заместителя начальника Главного управления
собственной безопасности МВД России генерал-майора полиции В.В. Балашова
за 2012 год в ГУСБ от граждан поступило более 15744 жалоб и заявлений.
Помимо этого, около 27 тысяч обращений зарегистрировано подразделениями
собственной безопасности территориальных органов МВД России. Наибольшее
количество жалоб поступило на действия сотрудников ГИБДД, УЭБиПК,
уголовного

розыска,

участковых

уполномоченных

и

следственных

подразделений. Ни одно из них не остаётся без внимания: каждое регистрируется,
рассматривается специалистами, и по каждому обращению в соответствии с
законодательством принимается решение1.
По информации коррупционного характера заводятся оперативные дела. В
ходе

разработки

по

оперативным

делам,

находящимся

в

производстве

подразделений собственной безопасности, используются средства объективного
контроля.
К примеру, по оперативному делу по Тульской области, средствами
объективного

контроля

выявлено

более

20

эпизодов

получения

взяток

начальником отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной
работы УГИБДД УМВД России по Тульской области, действовавшим совместно с
руководителем Госавтоинспекции. В ходе проведения ОРМ в служебном
кабинете

начальника

технадзора

зафиксированы

факты

сотрудниками.

Как

покровительство,
1

а

в

здании

передачи

ему

выяснилось,

эти

также

от

областного

денежных
деньги

гражданских

средств

УГИБДД

подчинёнными

передавались
лиц,

были

желающих

Как защищается безопасность: беседа с В.В. Балашовым // Щит и меч. 2013. № 47. С. 4.

за

общее

получить
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регистрационные знаки с престижным набором цифр и букв либо водительские
удостоверения без обучения и экзаменов.
По имеющимся сведениям, ежемесячный доход от подобного рода
деятельности чиновника составлял около трёх миллионов рублей1.
По данным ГУСБ МВД России в целом по МВД непосредственно
подразделениями собственной безопасности выявлено:
в 2012 году: 2123 сотрудника органов внутренних дел, совершивших
преступления, из них 1331 - коррупционной направленности, в том числе
399 - взяточничество.
в 2013 году: 2011 сотрудников органов внутренних дел, совершивших
преступления, из них 1246 – коррупционной направленности, в том числе 400 –
взяточничество.
Как

видим,

служебная

проверка,

которая

проводится

в

рамках

дисциплинарного дела, является отправной точкой для возбуждения производства
по делу об административном правонарушении либо заведения оперативного дела
и

проведения

оперативно-розыскных

мероприятий

в

рамках

внутриведомственного контроля, служит, прежде всего, средством выявления
правонарушений сотрудников органов внутренних дел.
Вместе с тем, как справедливо отметил В.В. Балашов «Мощный и
апробированный многолетней практикой институт служебных проверок должен
работать не только на установление фактов правонарушений, совершенных
сотрудниками, но и в случае их неподтверждения – обеспечивать защиту тех, кто
честно и добросовестно исполняет служебный долг»2.
ГУСБ МВД

России

и подразделениями

собственной

безопасности

территориальных органов внутренних дел рассмотрено 10636 (2012 г.), 9793
(2013 г.)

обращений

о

противоправных

действиях

сотрудников

органов

внутренних дел Российской Федерации коррупционной направленности, в том
числе 7269 (2012 г.), 6233 (2013 г.) – жалобы и заявления граждан, организаций,
1
2

Невзирая на лица: беседа с С. Бурашниковым (вела Н. Куриченкова) // Щит и меч. 2014. № 8. С. 9.
Как защищается безопасность: беседа с В.В. Балашовым // Щит и меч. 2013. № 47. С. 4.
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из которых 453 (2012 г.), 580 (2013 г.) – подано через Интернет. По указанным
обращениям проведено проверок 7154 (2012 г.), 6081 (2013 г.), и в каждом
четвёртом случае информация объективно подтвердилась. В результате проверок
к дисциплинарной ответственности привлечено 2030 (2012 г.) сотрудника и 2403
(2013 г.). Уволено – 519 (2012 г.), 520 (2013 г.)1.
Общественный контроль за контрольно-надзорной деятельностью
подразделений Госавтоинспекции2 является составной частью общественного
контроля за деятельностью полиции, предусмотренного ст. 50 ФЗ «О полиции».
Согласно данной статьи, указанный вид контроля осуществляют граждане
Российской Федерации, общественные объединения, общественная палата
Российской Федерации, общественные наблюдательные комиссии и члены этих
комиссий,

Общественные

советы,

образуемые

при

федеральном

органе

исполнительной власти в сфере внутренних дел, при территориальных органах.
В ст. 50 ФЗ «О полиции» закреплён перечень субъектов общественного
контроля

за

деятельностью

полиции

и

указаны

нормативные

акты,

регламентирующие его осуществление указанными субъектами.
В исследовании М. С. Критской, посвящённому общественному контролю
административной

деятельности

полиции,

предлагается

субъекты

этой

деятельности разделить на две группы:
«1) субъекты гражданского общественного контроля (граждане РФ,
общественные

объединения)

которые

обладают

правом

осуществления

общественного контроля в формах, не связанных с вмешательством в штатный
режим работы объекта контрольной деятельности и получением информации,
доступ к которой ограничен федеральным законодательством;

1

Информация размещена на сайте Министерства Внутренних Дел Российской Федерации: «О мерах по
обеспечению собственной безопасности и противодействию коррупции в системе органов внутренних дел
Российской Федерации за 12 месяцев 2012 года». URL: https://мвд.рф/folder/515/item/2025110/ (дата обращения:
27.08.2016); «О мерах по обеспечению собственной безопасности и противодействию коррупции в системе органов
внутренних дел Российской Федерации за 12 месяцев 2013 года». URL: https://мвд.рф/folder/515/item/2055889/ (дата
обращения: 27.08.2016).
2
Общественный контроль за деятельностью Госавтоинспекции (правовые и организационные основы):
Методические рекомендации / С.Н. Антонов, С.С. Миронов, М.И. Попов. М.: ФКУ НИЦ БДД МВД России, 2012.
С. 6.
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2) субъекты квалифицированного общественного контроля (общественные
палаты, общественные советы, общественные наблюдательные комиссии),
осуществляющие общественный контроль во всех не запрещённых законом
формах»1.
Контроль субъектов первой группы за деятельностью органов внутренних
дел

организуется

по

их

инициативе

в

соответствии

с

действующим

законодательством. Они являются общими субъектами административного права.
В свою очередь субъекты второй группы специально создаются для
осуществления общественного контроля, их формирование организуется по
инициативе соответствующих органов государства, в том числе и органов
внутренних дел в порядке, установленном законодательством об общественном
контроле. Прежде всего поэтому, реализуемую в современной России концепцию
общественного контроля определяют, как «государственно-дозволительную»2.
Общественный

контроль

за

деятельностью

Госавтоинспекции,

как

показывает практика, субъектами первой группы осуществляется, как правило, по
инициативе общественных объединений. Так, неправительственная общественная
правозащитная организация «Московская Хельсинкская группа» (МХГ) и
Федерация автовладельцев России (ФАР) весной 2014 года приняли решение о
проведении всероссийской кампании проверок работы дорожно-патрульной
службы (ДПС) ГИБДД в рамках общественной инициативы «Гражданин и
полиция»3. Оценкой профессионального уровня и адекватности действий силовой
структуры впервые занялись организации общественного контроля, имеющие
репутацию как абсолютно независимые. Как отметил руководитель Федерации
автовладельцев России С. Канаев «Основная часть мониторинга была направлена
на проверку соответствия работы сотрудников ДПС внутренним регламентам

1

Крицкая М. С. Общественный контроль административной деятельности полиции: правовые и
организационные аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2017. С. 16-17.
2
Крицкая М. С. Общественный контроль административной деятельности полиции: правовые и
организационные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2017. С. 47.
3
Практики общественного контроля за деятельностью полиции: Методич. пособие / [Сост. Д. Мещеряков].
Москва: Моск. Хельсинк. группа, 2014. С. 25.
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полиции. Ошибки есть. Но если смотреть на то, что нам продемонстрировали, то
можно говорить о весьма эффективных формах работы сотрудников ГАИ»1.
Кампания

по

общественному

контролю

работы

полиции,

которая

называется «Гражданин и полиция» продолжается. Координатор кампании
В. Карастелев отметил, что «она идёт в тесном взаимодействии с Министерством
внутренних дел РФ. Это означает, что нас не ограничивают в предмете и методах
наблюдения за работой правоохранителей: наблюдаем что хотим и как хотим.
Единственное условие состоит в том, что наши действия должны быть
согласованы с соответствующими подразделениями Министерства внутренних
дел. Пока никаких конфликтов не возникало»2. К примеру, в 2017 году
направлением контроля стали: работа ГИБДД в части выдачи прав, документов,
которые нужны автовладельцам (или тем, кто получает права), мониторинг
стационарных постов ГИБДД на федеральных трассах и работа экипажей
патрульной службы3.
Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», граждане
Российской Федерации «вправе участвовать в осуществлении общественного
контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций».
В литературе по-разному определяется конституционно-правовая основа
личного участия граждан в общественном контроле за деятельностью органов
государственной власти в целом, в том числе за деятельностью полиции.
К примеру, В.В. Гриб считает, что граждане наделены правом как лично,
так и в составе общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих

организаций

не

только

участвовать

в

осуществлении

общественного контроля, но и непосредственно самим его осуществлять.
Непосредственное осуществление общественного контроля гражданами и их
1

Практики общественного контроля за деятельностью полиции: Методич. пособие / [Сост. Д. Мещеряков].

С. 32.
2

Пособие по общественному контролю за деятельностью полиции / «Гражданин и полиция». / [Сост. В.Е.
Карастелев]. Москва: Моск. Хельсинк. группа, 2017. С. 5.
3
Пособие по общественному контролю за деятельностью полиции / «Гражданин и полиция». С. 5-6, 24-28.
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объединениями

«находит

своё

общественного

контроля,

как

выражение
институт

в

такой

обращений

важнейшей
граждан

в

форме
органы

государственной власти и местного самоуправления, закреплённый в ст. 33
Конституции РФ» и в Федеральном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».1 По мнению
разработчиков ФЗ «О полиции», «Общественный контроль за деятельностью
полиции со стороны граждан является производным от их права, закреплённого в
статье 33 Конституции Российской Федерации, обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы»2. «Обращение в органы государственной власти с предложениями,
заявлениями и жалобами», по мнению О. С. Забраловой, субъекты общественного
контроля используют как его специфическую форму3.
Согласно иной точке зрения, общественный контроль представляет собой
конституционно-правовой механизм участия граждан в управлении делами
государства. Его сущность заключается в возможности граждан оказать
регулятивное воздействие на деятельность органов публичной власти, органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством
отдельные

публичные

полномочия

с

целью

обеспечения

законности

и

эффективности их деятельности4. Граждане Российской Федерации, участвуя в
осуществлении общественного контроля, реализуют закреплённое в части 1
статьи 32 Конституции Российской Федерации5 право участвовать в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей6.
Чтобы сформулировать собственную позицию по конституционно-правовой
основе общественного контроля и административно правовому порядку его
1

Гриб В.В. Актуальные проблемы нормативного закрепления системы субъектов общественного контроля
в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 13-16.
2
Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному закону «О
полиции» (поглавный). С. 304.
3
Забралова О. С. Развитие общественного контроля в сфере деятельности органов исполнительной власти
Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 9.
4
Япрынцев И.М. Сущность и понятие общественного контроля как механизма участия граждан в
управлении делами государства // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 3. С. 27-31.
5
Крицкая М. С. Общественный контроль административной деятельности полиции: правовые и
организационные аспекты: дис. С. 24.
6
Синяжников Д.А., Ребрищев Н.М. Граждане Российской Федерации — субъект общественного контроля
за деятельностью полиции // Вестник экономической безопасности. 2016. № 1. С. 239-242.
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реализации обратимся к анализу части 1 статьи 4 Федерального закона «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», раскрывающей
понятие общественного контроля, в которой сказано, что это «деятельность
субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за
деятельностью

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки,
анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений».
Данная норма-дефиниция раскрывает понятие общественного контроля
через его целевое назначение, по сути характеризуя его содержание, а именно:
1) наблюдение за деятельностью органов власти и организациями, 2) проверка,
анализ и общественная оценка издаваемых ими актов и принимаемых решений.
Общественный контроль - это деятельность, осуществляемая субъектами
общественного контроля, которыми согласно статьи 9 ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», являются:
«1) Общественная палата Российской Федерации;
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации;
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований;
4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти,
общественные
исполнительных

советы
органах

при

законодательных

государственной

власти

(представительных)
субъектов

и

Российской

Федерации»1.
Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации, «могут создаваться: 1)
общественные наблюдательные комиссии; 2) общественные инспекции; 3) группы
общественного контроля; 4) иные организационные структуры общественного
контроля»2.
1
2

Часть 1 статьи 9 ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Часть 2 статьи 9 ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
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В осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе
общественных

объединений

и

иных

негосударственных

некоммерческих

организаций вправе участвовать граждане Российской Федерации. Граждане
участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве общественных
инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном федеральными
законами.
Как справедливо отмечается в научной литературе, в соответствии с ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» гражданин может
быть

привлечён

в

качестве

общественного

инспектора

организатором

общественной проверки (ст. 21), равно как и общественный эксперт организатором общественной экспертизы (ст. 22). То есть закреплённое право
граждан на участие в осуществлении общественного контроля не может быть
реализовано гражданином самостоятельно, а ставится в зависимость от воли
организатора проведения проверки1.
Думается, что в ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» речь идёт о виде контроля, осуществляемого общественными
институтами, а не отдельными гражданами, либо даже их коллективами по месту
жительства, работы, учёбы. Общественный контроль - это способ реализации
гражданином конституционного права на участие в управлении делами
государства.
Право граждан на обращения, это на наш взгляд, не форма общественного
контроля, а форма фиксации, обнародования одного из возможных его
результатов, а также средство инициирования иных видов контроля или способов
обеспечения законности (к примеру, рассмотрение заявлений и жалоб граждан
уполномоченными на то органами публичной власти), правовое средство
восстановления или защиты нарушенных прав гражданина.
Среди субъектов второй группы заметную роль в общественном контроле за
деятельностью подразделений ГИБДД играют общественные советы при МВД
1

Михеева Т.Н., Михеев Д.С. Правовой вектор в развитии общественного контроля // Юридический мир.
2014. № 9. С. 16-19.
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России, МВД, ГУ МВД по субъектам Российской Федерации, сформированные в
соответствии с указами Президента Российской Федерации1. На ведомственном
уровне

регламентация

деятельности

общественных советов при органах

внутренних дел осуществляется нормативными правовыми актами МВД
России2.
В настоящее время информация о работе общественных советов по
осуществлению общественного контроля за деятельностью подразделений
Госавтоинспекци

достаточно

широко

представлена

в

сети

интернет3

и

ведомственных средствах массовой информации. К примеру, согласно Отчёта о
работе Общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю в
2017 году по утверждённому графику проверок выездной рабочей группой МОО
СКФО «Антикоррупционный центр» была осуществлена проверка доступности
гражданам отделов полиции, подразделений Госавтоинспекции (дорожнопатрульной службы, МРЭО, телефонов доверия) в ОМВД России по ряду районов
и городов Ставропольского края4.
Кроме того, Федеральный закон «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» закрепляет «цели и задачи» (ст. 5), «принципы» (ст. 6) и
«формы» (глава 3) общественного контроля.

1

Указы Президента РФ от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах» и от 28 июля 2011 г. № 1027 «Об
утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации».
2
См.: Приказ МВД России от 15 августа 2011 г. № 939 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668» (ред. от 17.09.2015); приказ МВД России от 31 августа 2011 г. №
988 «Об утверждении порядка присутствия членов Общественных советов при МВД России и его
территориальных органах при проведении должностными лицами ОВД личного приема граждан», приказ МВД
России от 23 мая 2012 г. № 534 «О Порядке заслушивания общественными советами при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах информации должностных лиц органов
внутренних дел Российской Федерации о деятельности органов внутренних дел по пресечению преступлений,
охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений»,
приказ МВД России от 2 августа 2012 № 754 «О порядке посещения без специального разрешения членами
общественных советов при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах
помещений, занимаемых органами внутренних дел, а также мест принудительного содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступления, задержанных лиц, лиц, подвергнутых административному аресту».
3
Мониторинг РЭП отделения №2 (г. Шахты) МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
[страница сайта] URL: http://твойконтроль.рф/police_monitoring/one/10407 (дата обращения: 22.08.2018);
Мониторинг Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения управления МВД России
по городу Шахты [страница сайта] URL: http://твойконтроль.рф/police_monitoring/one/10406 (дата обращения:
22.08.2018).
4
Деятельность общественных советов, образованных при органах внутренних дел Ставропольского края в
2017 году [Электронный ресурс]: URL: https://26.мвд.рф/document/13802089 (дата обращения: 12.08.2018).
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Законность

деятельности

органов

власти

в

качестве

предмета

общественного контроля в данном законе прямо не закреплена, вместе с тем к
целям общественного контроля отнесены, в частности:
«1. обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина,
прав

и

законных

интересов

общественных

объединений

и

иных

негосударственных некоммерческих организаций; …
3. общественная оценка деятельности органов государственной власти … в
целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
общественных

объединений

и

иных

негосударственных

некоммерческих

организаций».
К числу задач общественного контроля относятся:
«5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов
государственной власти …;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».
Как справедливо отметил В.И. Майоров, общественный контроль является
одним из ключевых видов контроля, так как, «с одной стороны, способствует
открытости и гласности деятельности органов внутренних дел (ОВД), с другой
стороны, помогает в борьбе с коррупцией, обеспечивает неукоснительное
соблюдение прав граждан при их взаимодействии с сотрудниками полиции»1.
Как видим, специально цели или задачи по обеспечению «законности»
деятельности органов власти перед общественным контролем не ставится, но и не
исключается

выявление

фактов

нарушения

закона

уполномоченными

должностными лицами при его осуществлении, к примеру, при достижении цели,
связанной с необходимостью «защиты прав и свобод человека и гражданина, прав
и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций», и решения такой задачи как «формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению».

1

Майоров В. И. Формирование механизма общественного контроля за деятельностью полиции //
Государство и право в XXI веке. 2016. № 2. С. 68.
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Контроль за законностью является сопутствующим при осуществлении
общественного контроля, в рамках которого прежде всего оценивается
эффективность и целесообразность конкретных форм и методов контрольнонадзорной

деятельности

Госавтоинспекции.

Общественный

контроль

обеспечивает «законность», как правило, не путём целенаправленного выявления
нарушений закона, а путём предупреждения (профилактики) нарушений «прав и
свобод

человека

и

гражданина»,

нарушений

«антикоррупционного

законодательства».
К

административно-правовым

средствам,

инициирующим

административно-процессуальные способы обеспечения законности контрольнонадзорной деятельности ГИБДД, относятся обжалование или оспаривание
решений и (или) действий (бездействия) данного федерального органа
исполнительной власти и (или) его должностных лиц.
ФЗ «О полиции» содержит общую норму, закрепляющую возможность
обжалования действий (бездействия) сотрудника полиции, согласно которой
«Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные
интересы

гражданина,

государственного

и

муниципального

органа,

общественного объединения, религиозной и иной организации, могут быть
обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в
органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд». Такая возможность
продублирована в пункте 10 Положение о федеральном государственном надзоре
в области безопасности дорожного движения, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 19 августа 2013 г. № 716.
В свою очередь в части 1 статьи 23 ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля», закреплена отсылочная норма, в
которой указывается, что «Защита прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации».
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Более

конкретно

порядок

реализации

указанных

возможностей

урегулирован профильными законами и подзаконными нормативными актами.
Так,

порядок

подачи

жалобы

в

вышестоящий

орган,

вышестоящему

должностному лицу в порядке подчинённости (т. н. административный порядок
обжалования, который в законодательстве именуется также как «досудебный
(внесудебный)»), детализирован Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», главой 2.1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Инструкцией об
организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации, утверждённой приказом МВД России от
12 сентября 2013 г. № 707, а также административными регламентами
осуществления

государственного

контроля

(надзора)1,

административными

регламентами предоставления государственных услуг2, согласно требованиям,
установленных
регламентов
предоставления

Правилами
осуществления

разработки

и

утверждения

государственного

государственных

услуг,

административных

контроля

утверждённых

(надзора)

и

Постановлением

Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных
услуг».
В перечисленных нормативных актах установлены общие и специальные
требования к содержанию и форме обращения (заявлению или жалобе), основания
1

Раздел V Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области
безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных
документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте
и эксплуатации автомобильных дорог, утвержденного приказом МВД России от 30 марта 2015 г. № 380; Раздел V
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности
дорожного движения, утвержденного приказом МВД России от от 23 августа 2017 г. № 664.
2
Раздел V Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденного приказом МВД России от 20 октября 2015 г. №
995.
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и порядок подачи жалобы, конкретизированы органы государственной власти и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба. Соблюдение указанных требований и условий позволяет
реализовать право на обращение и инициировать административное производство
по рассмотрению жалобы гражданина или организации, в ходе которого в
административно-процессуальном порядке будет решаться задача защиты или
восстановления нарушенных прав физического или юридического лица.
Кроме того, согласно Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (далее КАС РФ) «каждому
заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в
случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его
прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена
какая-либо обязанность»1.
Право на обращение в суд с административным исковым заявлением
реализуется заинтересованным лицом путём оспаривания решений, действий
(бездействия),

прежде

всего,

органов

государственной

власти,

иных

государственных органов, должностных лиц, государственных служащих. По
основаниям и в порядке, установленном пунктом 2 части 2 статьи 1 и статьями 4 и
22 КАС РФ, оспариваются решения, действия (бездействие2) Госавтоинспекции и
её должностных лиц3,

1

Часть 1 статьи 4 КАС РФ.
Апелляционное определение Приморского краевого суда от 13.07.2017 по делу № 33а-6957/2017.
[Требование: О признании незаконным бездействия ГИБДД. Обстоятельства: При замене водительского
удостоверения с истекшим сроком действия на новое истцу выдано удостоверение на право управления
транспортными средствами без указания всех категорий. Истец обращался к ответчику с заявлением о выдаче
водительского удостоверения со всеми категориями, но оно не рассмотрено. Решение: В удовлетворении
требования отказано].
3
Апелляционное определение Приморского краевого суда от 20.07.2017 по делу № 33а-7214/2017.
[Требование: Об оспаривании действий. Обстоятельства: Истец, двигаясь на автомобиле, был остановлен
сотрудником ГИБДД, вследствие чего были составлены протокол об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, протоколы о задержании транспортного средства и постановке его на
спецстоянку. Истец полагает, что действия сотрудника ГИБДД по эвакуации автомобиля были незаконными,
поскольку автомобиль подлежал передаче находящемуся при составлении протоколов лицу, вписанному в
страховку, или владельцу автомобиля. Действия сотрудника ГИБДД обжаловались в вышестоящие органы и
прокуратуру, которыми проверки были проведены с нарушениями действующего законодательства.Решение: В
удовлетворении требования отказано].
2
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В соответствии с частью 6 статьи 218 КАС РФ, не подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном КАС РФ, административные исковые заявления о
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций,
лиц, наделённых государственными или иными публичными полномочиями, в
случаях, если проверка законности таких решений, действий (бездействия)
осуществляется в ином судебном порядке.
Так, присмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях осуществляется в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП
РФ. Согласно части 5 статьи 1 КАС РФ положения этого Кодекса не
распространяются

на

производство

по

делам

об

административных

правонарушениях.
Судебная практика исходит также из того, что решения, действия
(бездействие) сотрудников, в отношении которых Кодекс об административных
правонарушениях РФ не предусматривает порядка обжалования, неразрывно
связанные

с

конкретным

делом

об

административном

правонарушении

(доказательства по делу, в том числе протоколы о применении мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении), предметом
«самостоятельного

обжалования

быть

не

могут1.

К

примеру,

такие

процессуальные документы как «протокол об отстранении от управления
транспортным

средством»,

«протокол

о

направлении

на

медицинское

освидетельствование», «акт освидетельствования на состояние опьянения» не
могут быть предметами самостоятельного оспаривания в порядке КАС РФ,
поскольку являются доказательствами в рамках дела об административном
правонарушении2.
Учитывая, что КоАП РФ не предусмотрен порядок самостоятельного
обжалования мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, доводы о недопустимости применения данных мер могут быть

1
2

Апелляционное определение Приморского краевого суда от 02.11.2017 по делу № 33а-11439/2017.
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 27.07.2016 по делу № 33а-12276/2016.
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изложены в ходе рассмотрения дела либо в жалобе на постановление или решение
по делу об административном правонарушении.1
Право на административное обжалование и судебное оспаривание решений,
действий (бездействия) органов государственного управления (исполнительной
власти) в теории административного права рассматривается как составная часть
административно-правового
административно-правовое
процессуальную

форму

статуса

граждан

средство
обеспечения

и

организаций.

инициирует
законности

Данное

административноконтрольно-надзорной

деятельности ГИБДД, которыми являются административное производство2,
«прокурорское» производство3, либо административное судопроизводство4.
Однако инициирование соответствующего производства имеет место, когда
нарушаются по мнению заявителя его права и интересы (права и интересы других
лиц), являющегося участником правоотношений в области контрольно-надзорной
деятельности, либо являющегося участником общественного контроля.
В связи с этим встаёт вопрос о фиксации действий, которые являются
основанием для обращения в вышестоящий орган, в прокуратуру или в суд
информации

о

противоправных

действиях

(бездействии)

сотрудника

Госавтоинспекции, в том числе права на их фото-, видеофиксацию или
звукозапись.
В пункте 25 ранее действовавшего Административного регламента,
утверждённого приказом МВД России от 2 марта 2009 г. № 185, «Сотрудник не
должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры
участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством.
О существовании запрета сотрудник должен сообщить участнику дорожного
1

Апелляционное определение Самарского областного суда от 19.05.2017 по делу № 33-7249/2017
[Обстоятельства: Определением отказано в принятии искового заявления о признании незаконными действий
должностного лица, поскольку заявленные требования не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке
административного судопроизводства].
2
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
3
Приказ Генпрокуратуры России от 30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и введении в действие
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»
(ред. от 11.11.2014).
4
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // СЗ
РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
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движения,

производящему

запись».

В

действующем

административном

регламенте, утверждённом приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664,
данная норма отсутствует.
Как справедливо отмечают В. М. Гарманов и С. И. Иванова, такие запреты
связаны с ограничениями по реализации принципа открытости и публичности,
закреплёнными в ч. 1 ст.8 ФЗ «О полиции»1. Согласно данной норме
«Деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это
не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об
уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных
правонарушениях,

об

оперативно-разыскной

деятельности,

о

защите

государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав
граждан, общественных объединений и организаций».
В законодательстве Российской Федерации запреты на съёмку сотрудников
полиции при исполнении ими служебных обязанностей по указанному виду
контроля и надзора отсутствуют. Однако и права граждан на использование
видео-, фото-, или звукозаписывающей аппаратуры для сбора информации при
обращении к нему уполномоченного должностного лица, осуществляющего
надзор, в том числе в области безопасности дорожного движения, в федеральном
законе прямо не закреплено.
По мнению Е. А. Ерофеевой, «чтобы избежать попыток манипуляций с
законом со стороны сотрудников полиции есть необходимость внести изменения
в

ФЗ

«О

полиции»

и

наделить

гражданскую

фото-,

видеосъемку

правоприменительным статусом, чтобы в судах не возникало разногласий по
вопросу рассмотрения съёмки в качестве доказательства»2.
В ст. 24 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности
1

дорожного

движения»

закреплены

«Права

и

обязанности

Гарманов В. М., Иванова С. И. Правовая оценка использования видео и звукозаписывающей аппаратуры
при фиксировании действий сотрудников ДПС ГИБДД //Вестник Тюменского института повышения
квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2). С. 71, 73-74.
2
Ерофеева Е. А. Возможность видеофиксации действий сотрудников полиции // Актуальные вопросы
теории и практики в деятельности подразделений полиции по охране общественного порядка и иных служб ОВД.
Материалы I Всероссийской научно-практической конференции (Волгоград, 4 марта 2016 г.). М.: Издательство
«Олимп», 2016. С. 101-102.
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участников дорожного движения», в частности, в абзаце 6 части 3, право
«обжаловать
Федерации,

в

порядке,

незаконные

установленном
действия

законодательством

должностных

лиц,

Российской

осуществляющих

полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения».
Представляется целесообразным часть 3 статьи 24 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» дополнить ещё одним абзацем, в котором
закрепить право участника дорожного движения «использовать видео-, фото-, или
звукозаписывающую

аппаратуру

для

фиксации

действий

(бездействия)

уполномоченного должностного лица, осуществляющего надзор в области
безопасности дорожного движения».
В свою очередь в Федеральном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в ст. 5 закреплены
права гражданина «при рассмотрении обращения», в частности, право «1)
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме». В данной норме
идёт речь о праве представлять документы и материалы, в том числе в
электронной форме. Думается, что в данной норме необходимо акцентировать
внимание на «видео-, фото-, или аудиоматериалах», полученных в ходе
использования видео-, фото-, или звукозаписывающую аппаратуры участником
дорожного движения для фиксации действий (бездействия) должностного лица,
осуществляющего надзор в области безопасности дорожного движения.
Соответственно, пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
изложить в следующей редакции: «1) представлять дополнительные документы и
материалы, включая видео-, фото-, или аудиоматериалы, либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме». В предлагаемой
редакции данная норма позволит исключить сомнения по поводу допустимости
«видео-, фото-, или аудиоматериалов» в качестве доказательств при рассмотрении
заявления или жалобы.

148
Предлагаемые дополнения позволят создать на уровне федерального закона
надёжную правовую основу для фиксации участниками дорожного движения
действий (бездействия) уполномоченного должностного лица, осуществляющего
надзор в области безопасности дорожного движения, и защиты своих прав и
интересов при обжаловании действий (бездействия) данного должностного лица,
нарушающего действующее законодательство.
Граждане и организации, реализуя право на обращение в суд с
административным исковым заявлением или жалобой, инициируют не только
соответствующее процессуальное производство, но и отдельные виды контроля и
надзора за деятельностью полиции, в том числе контрольно-надзорной
деятельностью ГИБДД МВД России, именуемые в ФЗ «О полиции» как
«судебный контроль и надзор», которые согласно ст. 51 ФЗ «О полиции»
«судебный осуществляются в соответствии с федеральными конституционными
законами и федеральными законами». Данная норма является новеллой ФЗ «О
полиции».
По мнению разработчиков, судебный контроль «за деятельностью полиции
осуществляется как в процессе рассмотрения судьями материалов и дел,
поступающих

из

полиции

при

осуществлении

уголовно-процессуальной,

административно-юрисдикционной и оперативно-розыскной деятельности, так и в
ходе рассмотрения жалоб и заявлений граждан и организаций, протестов
прокурора по поводу действий должностных лиц полиции. В ходе этой
деятельности судом проверяется правомерность решений, принимаются меры по
исправлению допущенных нарушений, что способствует укреплению законности
в деятельности полиции»1.
Как представляется, в данном случае даётся расширительное понимание
судебного контроля, поскольку в данный вид контроля включается рассмотрение
«жалоб и заявлений граждан и организаций, протестов прокурора по поводу
действий должностных лиц полиции». Такое рассмотрение инициируется
1

Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному закону «О
полиции» (поглавный). С. 305.
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гражданами и организациями путём оспаривания или обжалования, которое
является

результатом

«гражданского»

контроля,

а

также

инициируется

прокурором в форме протеста, который является результатом прокурорского
надзора. Рассмотрение судом жалобы и протеста на действия должностных лиц
полиции состоит в разрешении судом (судьёй) подведомственных им дел (споров
о праве) по существу, т.е. правосудия по административным делам, которое
следует рассматривать в качестве самостоятельного способа обеспечения
законности государственного управления, наряду с «контролем» и «надзором» 1.
С 15 сентября 2015 года правосудие по таким административным делам стало
осуществляться в соответствии с Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ2.
Судебный
осуществляется,

контроль
чаще

за

всего,

должностными
в

ходе

лицами

рассмотрения

Госавтоинспекции
судьями

дел

об

административных правонарушениях в области дорожного движения и решении
вопроса о назначении административного наказания в виде лишения права
управления транспортным средством.
Подводя итог сказанному сформулируем следующие обобщающие выводы:
1. Основу контроля (надзора) за деятельностью ГИБДД составляют
положения главы 10 ФЗ «О полиции», устанавливающие виды контроля за
деятельностью полиции в целом, и ГИБДД, как составной части полиции. К
административно-правовым средствам обеспечения законности деятельностью
ГИБДД можно отнести ведомственный контроль, судебный контроль и надзор,
право на обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции. Такие виды
государственного контроля как президентский и парламентский, а также
общественный контроль направлены на оценку, главным образом эффективности

1

Каплунов А. И. Значение трудов В. Д. Сорокина для развития научных представлений об
административном процессе и статусе административно-процессуального законодательства // Административное
право и процесс. 2014. № 3. С. 30.
2
См.: Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации». Статья 1 данного закона устанавливает: «Ввести в действие Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации с 15 сентября 2015 года, за исключением положений,
для которых настоящим Федеральным законом установлены иные сроки введения их в действие».
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и

целесообразности

конкретных

форм и

методов контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции.
2. Ведомственный контроль, осуществляемый руководителем органа
внутренних

дел,

руководителями

подразделений

Госавтоинспекции

либо

специально создаваемыми подразделениями (контрольно-профилактическими) за
соблюдением законности сотрудниками ГИБДД, как способ обеспечения
законности их контрольно-надзорной деятельности, позволяет:
оперативно

получать

информацию

о

реальном

состоянии

дел

с

соблюдением сотрудниками ГИБДД законодательства;
проверять

полученную

информацию

в

установленных

процедурно-

процессуальных формах для выявления правонарушений;
принимать по этой информации в рамках конкретных административных
производств управленческие решения.
3. В рамках осуществления общественного контроля специально цели или
задачи по обеспечению «законности» деятельности ГИБДД не ставится, но не
исключается

выявление

фактов

нарушения

закона

уполномоченными

должностными лицами при его осуществлении, к примеру, при достижении цели,
связанной с необходимостью «защиты прав и свобод человека и гражданина, прав
и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций», и решения такой задачи как «формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению».
Контроль за законностью является сопутствующим при осуществлении
общественного контроля, в рамках которого прежде всего оценивается
эффективность и целесообразность конкретных форм и методов контрольнонадзорной

деятельности

Госавтоинспекции.

Общественный

контроль

обеспечивает «законность», как правило, не путём целенаправленного выявления
нарушений закона, а путём предупреждения (профилактики) нарушений «прав и
свобод

человека

законодательства».

и

гражданина»,

нарушений

«антикоррупционного

151
4.

К

административно-правовым

средствам,

инициирующим

административно-процессуальные способы обеспечения законности контрольнонадзорной деятельности ГИБДД, относятся обжалование или оспаривание
решений и (или) действий (бездействия) Госавтоинспекции и (или) её
должностных лиц. Данные административно-правовые средства являются
основанием

для

возбуждения

административного

административного

судопроизводства,

процессуальными формами обеспечения

производства,

являющихся

либо

административно-

законности контрольно-надзорной

деятельности ГИБДД, способами защиты и восстановления нарушенных прав и
свобод граждан и организаций.
Для предоставления возможности законного получения доказательств
изложенной в обращении в вышестоящий орган или в суд информации о
противоправных

действиях

(бездействии)

сотрудника

Госавтоинспекции,

представляется целесообразным закрепить за участниками дорожного движения
право «использовать видео-, фото-, или звукозаписывающую аппаратуру для
фиксации

действий

(бездействия)

уполномоченного

должностного

лица,

осуществляющего надзор в области безопасности дорожного движения»,
дополнив данным абзацем часть 3 статьи 24 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения».
В свою очередь, пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
изложить в следующей редакции: «1) представлять дополнительные документы и
материалы, включая видео-, фото-, или аудиоматериалы, либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме», что позволит
исключить

сомнения

по

поводу

допустимости

«видео-,

фото-,

или

аудиоматериалов» в качестве доказательств при рассмотрении заявления или
жалобы.
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§ 3. Дисциплинарная и административная ответственность
как административно-правовые средства обеспечения законности
контрольно-надзорной деятельности сотрудников ГИБДД
Выявленные в ходе осуществления рассмотренных видов контроля
отклонения от требований действующего законодательства, содержащие признаки
правонарушения, квалифицируются в соответствии с законодательством об
административной, уголовной и дисциплинарной ответственности и являются
основанием для привлечения виновных лиц к соответствующему виду
юридической ответственности.
В соответствии с нормами административного права сотрудники ГИБДД
могут привлекаться к дисциплинарной и административной ответственности. В
связи с этим представляет интерес мнение самих сотрудников в отношении
действенности данных видов ответственности. Так, при ответе на вопрос: «Что на
Ваш взгляд является более действенным для сотрудника ГИБДД – привлечение
только к административной ответственности или наложение дисциплинарного
взыскания?», «привлечение к административной ответственности» указали 75 чел.
(42,6% опрошенных), «наложение дисциплинарного взыскания» указали 73 чел.
(41,4% опрошенных), 28 чел. (16% опрошенных) затруднились ответить, либо
указали иное (например, порицание на суде чести).
Полученные в ходе опроса данные показывают, что мнения о действенности
данных видов ответственности разделились поровну. При этом сторонники
действенности административной ответственности указывали на то, что «это
отпечаток на всю жизнь», сторонники действенности «дисциплинарного
взыскания» отметили его «влияние на размер денежного довольствия» и «страх
потерять работу».
Основанием
служебной

дисциплинарной

дисциплины

ответственности

(дисциплинарный

является

проступок)

под

нарушение
которым

законодательством признается «виновное действие (бездействие), выразившееся в
нарушении сотрудником органов внутренних дел законодательства Российской
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Федерации, дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской
Федерации, должностного регламента (должностной инструкции), правил
внутреннего служебного распорядка федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения, либо в
несоблюдении запретов и ограничений, связанных со службой в органах
внутренних дел, и требований к служебному поведению, либо в неисполнении
(ненадлежащем

исполнении)

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

служебных обязанностей, приказов и распоряжений прямых руководителей
(начальников) и непосредственного руководителя (начальника) при выполнении
основных обязанностей и реализации предоставленных прав»1.
В данном определении закреплены такие общие признаки дисциплинарного
проступка как 1) виновность, 2) выраженность во вне в виде действия
(бездействия), 3) противоправность (её варианты).
В

теории

к

общим

признакам

правонарушения,

в

том

числе

дисциплинарного проступка относят также наказуемость и общественную
вредность2. Как представляется, общественная вредность является базовым
признаком

(характеристикой)

дисциплинарного

проступка,

который

обусловливает необходимость юридического оформления его противоправности и
наказуемости. Признак наказуемости представлен в статье 50 ФЗ «О службе в
органах

внутренних

дел

Российской

Федерации

…»,

закрепляющей

дисциплинарные взыскания, которые могут налагаться в случае нарушения
сотрудником органов внутренних дел служебной дисциплины.
Закреплённые в определении нарушения служебной дисциплины признаки
(варианты)

его

дисциплинарных

противоправности,
проступков

позволяют

сотрудников

выделить

органов

две

внутренних

группы
дел:

1) «внутриорганизационные», нарушающие требования служебного распорядка,
затрагивающие исключительно интересы представителя нанимателя и не
1

Часть 1 статьи 49 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ред. от 03.08.2018).
2
См.: Юсупов А. Л. Дисциплинарная ответственность за нарушения законодательства о противодействии
коррупции: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С. 49.
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повлёкшие нарушения прав граждан и юридических лиц и 2) «должностные»1,
связанные

с

исполнением должностных

обязанностей, направленных

на

реализацию внешневластных функций государственного органа. Исполнение
данных обязанностей должно быть основано на строгом и неуклонном
соблюдении принципов законности и уважения прав и свобод человека и
гражданина.
Должностные дисциплинарные проступки, связанные с нарушением
сотрудником органов внутренних дел законности при выполнении основных
обязанностей и реализации предоставленных прав, характеризуют следующие
виды нарушения служебной дисциплины, закреплённые в ст. 49 ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации …»:
нарушение законодательства Российской Федерации,
несоблюдение запретов и ограничений, связанных со службой в органах
внутренних дел, и требований к служебному поведению.
Данные

признаки

противоправности

дисциплинарного

проступка

сформулированы в законе в самом общем виде, имеют бланкетный характер,
поэтому нуждаются в конкретизации с учётом должностного положения
сотрудника органов внутренних дел.
Так,

к

нарушениям

законодательства

Российской

Федерации

при

осуществлении сотрудниками ГИБДД контроля (надзора) в области дорожного
движения

относятся

деятельности,
полномочия

прежде

нарушения
всего,

инспекторского

норм,

регламентирующих

нарушение
состава

норм,

данный

закрепляющих

Госавтоинспекции,

как

вид

властные
субъекта

государственного управления, а именно:
- норм, определяющих права и обязанности должностного лица ГИБДД, как
субъекта контроля и надзора в области обеспечения дорожного движения, с
учётом конкретной замещаемой им штатной должности в подразделении, и
1

Данное деление дисциплинарных проступков основано также на мнении О. Н. Княгининой,
предложившей разделить дисциплинарные проступки государственного гражданского служащего на
внутриорганизационные и должностные (См.: Княгинина О. Н. Дисциплинарная ответственность государственных
гражданских служащих Российской Федерации: проблемы административной теории и практики: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2010. С. 122).
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порядок их реализации;
- норм, определяющих порядок и сроки исполнения сотрудниками
административных

процедур

(административных

действий),

связанных

с

реализацией государственной функции по контролю и надзору за соблюдением
участниками

дорожного

движения

требований

в

области

обеспечения

безопасности дорожного движения;
- норм, устанавливающих порядок и сроки процессуальных действий на
стадии

возбуждения

дела

об

административном

правонарушении,

либо

уголовного дела;
- норм, устанавливающих применение мер административного воздействия
в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- норм, закрепляющих основания и порядок применения сотрудником
ГИБДД мер административного принуждения, предусмотренных главой 5 ФЗ «О
полиции», и иных мер административного принуждения.
Кроме того, это могут быть нарушения норм, определяющих правовой
статус должностных лиц ГИБДД, как сотрудников органов внутренних дел
(полиции),

в

частности,

устанавливающих

общие

обязанности

и

права

сотрудников органов внутренних дел при прохождении службы в органах
внутренних дел, принципы деятельности полиции, обязанности и права
сотрудника полиции, требования к служебному поведению сотрудника органов
внутренних дел.
К таким нарушениям можно отнести неисполнение следующих требований
к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел, имеющих важное
значение для осуществления контрольно-надзорной деятельности ГИБДД:
«не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки,
вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности
сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа
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исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной
власти»1;
«проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к
гражданам»2;
«выполнять служебные обязанности в рамках компетенции федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, установленной
законодательством Российской Федерации»3.
Грубым

нарушением

служебной

дисциплины

сотрудником

органов

внутренних дел, согласно части 2 статьи 49 ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации …», является:
«1) несоблюдение сотрудником ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации; …
3)

нахождение

сотрудника

на

службе

в

состоянии

алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения либо отказ сотрудника от
медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
4) совершение сотрудником виновного действия (бездействия), повлёкшего
за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникновение угрозы
жизни и (или) здоровью людей, создание помех в работе или приостановление
деятельности федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел, его территориального органа, подразделения либо причинение иного
существенного вреда гражданам и организациям, если это не влечёт за собой
уголовную ответственность; …
7) отказ или уклонение сотрудника от прохождения медицинского
освидетельствования

(обследования) в случаях, если обязательность его

прохождения установлена законодательством Российской Федерации; …
13) непредставление сотрудником сведений (представление заведомо
недостоверных или неполных сведений) о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
1

Пункт 2 части 1 статьи 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …».
Пункт 3 части 1 статьи 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел …».
3
Пункт 8 части 1 статьи 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел …».
2
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
14) сокрытие сотрудником фактов обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения».
Приведённый перечень нарушений и грубых нарушений служебной
дисциплины свидетельствует, что в число указанных нарушений входят так
называемые

(коррупциогенные)1

коррупционные

нарушения

служебной

дисциплины, которые можно выделить в отдельную группу.
К числу коррупциогенных нарушений служебной дисциплины следует
отнести следующие:
А) неисполнение обязанностей, установленных ст. 12 ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации …», а именно:
-

сообщать

возникновении

непосредственному

личной

руководителю

заинтересованности,

которая

(начальнику)

может

привести

о
к

возникновению конфликта интересов при выполнении служебных обязанностей,
и принимать меры по предотвращению такого конфликта (п.1 ч.2);
-

руководствоваться

получении

приказа

руководителя

либо

(начальника),

законодательством
распоряжения
заведомо

Российской

прямого

или

противоречащих

Федерации

при

непосредственного
законодательству

Российской Федерации (п. 2 ч. 1);
-

сообщать

возникновении

непосредственному

личной

руководителю

заинтересованности,

которая

(начальнику)

может

привести

о
к

возникновению конфликта интересов при выполнении служебных обязанностей,
и принимать меры по предотвращению такого конфликта (п. 13 ч.1);
Б) неисполнение обязанностей, установленных ФЗ «О противодействии
коррупции», а именно:

1

Юсупов А. Л. Дисциплинарная ответственность за нарушения законодательства о противодействии
коррупции: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С. 46-47. Под коррупциогенностью дисциплинарного
проступка А. Л. Юсупов предлагает понимать «потенциальную возможность способствовать коррупционным
проявлениям в деятельности государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности».
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- представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов своей семьи ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчётным (ст. 20 ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», ст. 8 ФЗ «О противодействии
коррупции»);
- представление сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые
установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (ст. 8.1 ФЗ «О
противодействии коррупции»);
В)

нарушение

сотрудником,

его

супругой

(супругом)

и

несовершеннолетними детьми запрета, установленного ст. 17 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», «иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации».
Анализ

законодательства,

регламентирующего

правовое

положение

сотрудников ГИБДД, в том числе дисциплинарную ответственность сотрудников
органов внутренних дел показывает, что к должностным дисциплинарным
проступкам

сотрудников

законности

при

Госавтоинспекции,

выполнении

основных

связанных
обязанностей

с
и

нарушением
реализации

предоставленных прав, относятся следующие виды нарушений служебной
дисциплины:
нарушение норм, закрепляющих властные полномочия инспекторского
состава Госавтоинспекции, как субъекта контроля (надзора) в области дорожного
движения;
несоблюдение требований к служебному поведению сотрудника органов
внутренних дел;
нарушение антикоррупционных норм, устанавливающих обязанности,
ограничения и запреты в отношении сотрудников органов внутренних дел.
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По данным статистики о нарушениях дисциплины личным составом ГИБДД
за 2010-2017 годы, в 2011 году имело место снижение нарушений служебной
дисциплины. Как представляется, причиной тому было проведение в 2011 г.
переаттестации сотрудников милиции в сотрудников полиции в рамках
проводимого реформирования МВД России, что явилось сдерживающим
фактором для сотрудников, желавших продолжить службу в качестве сотрудника
полиции. После переаттестации начался рост как общего количества нарушений
служебной дисциплины, так и количества нарушений в расчёте на 1 тысячу
личного состава ГИБДД (См.: таблицы 1, 2).
Таблица 1
Динамика общего количества нарушений служебной дисциплины,
допущенных сотрудниками ГИБДД за период с 2010 по 2017 годы1
Год

2010

Допустили нарушения
служебной дисциплины
(сотрудники ГИБДД)

26024 20839 23050 25949 26231 27621 29415 30555

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

35000
30000
25000
20000

Допустили
нарушения
служебной
дисциплины
(сотрудники ГИБДД)

15000
10000
5000
0
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г

Таблица 2
Динамика количества нарушений служебной дисциплины,
допущенных сотрудниками ГИБДД за период с 2010 по 2017 годы
в расчёте на 1 тысячу личного состава
1

См.: Состояние работы с кадрами органов внутренних дел Российской Федерации за 2011 год: сб. аналит.
и информ. материалов. М.: ДГСК МВД России, 2012. С. 39; Состояние работы с кадрами органов внутренних дел
Российской Федерации за 2012 год: сб. аналит. и информ. материалов. М.: ДГСК МВД России, 2013. С. 40;.
Сведения о состоянии работы с кадрами органов внутренних дел Российской Федерации за 2013-2017 годы в
сборниках аналитических и информационных материалов ДГСК МВД России за 2014-2018 годы (страница 45
сборников).
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Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Допущенных нарушений
служебной дисциплины
сотрудниками ГИБДД
на 1 тыс. л.с.

228,5

209,0

230,5

257,7

263,8

291,7

312,2

329,4

350
300
250
200
150

Допущенных
нарушений на
1 тыс. л.с.

100
50
0
2010 г.

Рост

2011 г.

2012 г.

количества

2013 г.

2014 г.

нарушений

2015 г.

служебной

2016 г.

2017 г.

дисциплины,

допущенных

сотрудниками ГИБДД в 2012 2017 годах, на наш взгляд, обусловлен вступлением
в силу обновлённого законодательства, регламентирующего деятельность
полиции и прохождение службы в органах внутренних дел.
Дисциплинарная

ответственность

состоит

в

применении

субъектом

дисциплинарной власти (руководителем) к лицу, совершившему нарушение
служебной дисциплины (подчинённому по службе), дисциплинарного взыскания.
Виды дисциплинарных взысканий, которые могут налагаться на сотрудника
органов внутренних дел в случае нарушения им служебной дисциплины,
перечислены в ст. 50 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …», а именно:
«1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
6) увольнение со службы в органах внутренних дел».
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Первые четыре из них представляют собой виды морального осуждения
представителем

нанимателя

противоправных

действий

(бездействия),

подпадающих под признаки нарушения служебной дисциплины.
Санкций, изменяющих, прекращающих связи лица с коллективом1 всего две
(перевод на нижестоящую должность, увольнение).
Отметим, что законодатель сократил перечень дисциплинарных взысканий,
применяемых в отношении сотрудников органов внутренних дел, по сравнению с
ранее действовавшим законодательством о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации. В число дисциплинарных взысканий не вошли такие
взыскания как «снижение в специальном звании на одну ступень» и «лишение
нагрудного знака»2.
В

литературе

предлагаются

различные

и

даже

диаметрально

противоположные мнения о путях совершенствования системы дисциплинарных
взысканий.
По мнению В. М. Бакун, для совершенствования института ответственности
государственных служащих правоохранительной службы Российской Федерации
«необходимо расширить перечень дисциплинарных взысканий, применяемых к
государственным служащим, включив в него меры, связанные с временным
ограничением или лишением преимуществ, обусловленных пребыванием на
правоохранительной службе или приобретённых за годы правоохранительной
службы: сокращение должностного оклада, частичное сокращение размера или
лишения доплаты к пенсии с учетом стажа правоохранительной службы»3.
В свою очередь А. М. Ломов считает, что систему дисциплинарных
взысканий, налагаемых на сотрудников ОВД, требуется привести в соответствие с

1

См.: Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. Д.Н. Бахрах. 3-е изд., исправ. и доп. М.:
Эксмо, 2007. С. 518.
2
См.: Статья 38 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, утверждённых Постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1.
3
Бакун В. М. Административно-правовой статус служащих правоохранительной службы: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2006. С. 11. Аналогичное мнение у А. В. Сергеева в отношении системы дисциплинарных
взысканий, применяемых к государственным гражданским служащим (См.: Сергеев А. В. Актуальные вопросы
ответственности государственных гражданских служащих по административному праву: дис. … канд. юрид. наук.
М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. С. 116-117).
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трудовым законодательством и оставить среди них лишь «замечание, выговор и
увольнение». Такая корректировка, по мнению автора, с одной стороны ограничит
необдуманное применение дисциплинарных взысканий, а с другой - не позволит
скрывать

серьёзные

дисциплинарные

нарушения,

факты

коррупции

за

формулировками «строгий выговор», «предупреждение о неполном служебном
соответствии» 1.
Кроме того, А. М. Ломов обращает внимание на недопустимость назначения
сотрудникам дисциплинарных мер, не предусмотренных законом, что в свою
очередь, поможет исключить случаи назначения таких не существующих
дисциплинарных мер, как «строго указать», «строго предупредить», «установить
должностной оклад денежного содержания по минимуму» и т.д.2
Мы разделяем желание указанных авторов найти оптимальное сочетание
между закреплёнными законом видами нарушений служебной дисциплины
сотрудников органов внутренних дел и средствами дисциплинарного воздействия
на лиц, совершивших дисциплинарный проступок.
На наш взгляд, «существующая система дисциплинарных взысканий,
применяемая в отношении сотрудников органов внутренних дел, в основном
ориентирована на реагирование на, так называемые, «внутриорганизационные»
дисциплинарные проступки, которые, как уже было сказано, нарушают
требования служебного распорядка, затрагивают преимущественно интересы
представителя нанимателя и не влекут непосредственно нарушение прав граждан
и юридических лиц»3.
Что же касается «дисциплинарных проступков, выразившихся в нарушении
законодательства РФ при исполнении должностных обязанностей в ходе
реализации внешневластных функций государственного органа и, кроме того,
повлёкших нарушение прав граждан и юридических лиц, то данная система

1

Ломов А. М. Административно-правовые аспекты противодействия коррупции в органах внутренних дел
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2009. С. 171.
2
Там же.
3
Высоцкий С. А., Ухов В. Ю. Дисциплинарная и административная ответственность сотрудников ГИБДД
как административно-правовые средства обеспечения законности их контрольно-надзорной деятельности
// Юридическая мысль. 2015. № 3. С. 44-45.
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дисциплинарных взысканий не соответствует степени общественной вредности
таких нарушений служебной дисциплины»1.
В лучшем случае, существующие виды дисциплинарных взысканий
являются

мерой

ответственности

сотрудника

за

вред,

причинённый

представителю нанимателя и репутации органа внутренних дел, но они не
позволяют «компенсировать» вред, причинённый сотрудником ОВД личности,
обществу и государству в результате совершенного им правонарушения,
посягающего на права граждан и организаций, установленный порядок
управления.
Для решения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо идти не по пути
расширения или уменьшения видов дисциплинарных взысканий, а, во-первых,
увязать применение отдельных видов дисциплинарных взысканий с совершением
конкретных видов (групп) нарушений служебной дисциплины, во-вторых, за
нарушения законодательства РФ, допущенные при исполнении должностных
обязанностей в ходе реализации внешневластных функций государственного
органа, в том числе, повлёкших нарушение прав граждан и юридических лиц,
установленного порядка управления, предусмотреть привлечение сотрудников
ОВД как дисциплинарной, так и административной ответственности.
Первый из предложенных вариантов решения проблемы соответствия
дисциплинарных взысканий

степени

общественной вредности нарушения

служебной дисциплины, совершенного в ходе реализации внешневластных
функций, уже реализуется в антикоррупционном законодательстве. Так,
например, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О противодействии коррупции»
устанавливает для государственного или муниципального служащего обязанность
уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Невыполнение этой обязанности согласно ч. 3 указанной статьи «является
правонарушением,
1

влекущим

его

увольнение

с

государственной

или

Высоцкий С. А., Ухов В. Ю. Дисциплинарная и административная ответственность сотрудников ГИБДД
как административно-правовые средства … . С. 45.
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муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации».
В

соответствии

с

данной

нормой

совершение

сотрудником

Госавтоинспекции такого грубого нарушения служебной дисциплины как
«14) сокрытие сотрудником фактов обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционного правонарушения» (ч. 2 ст. 49 ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации …») должно влечь
только дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы в органах
внутренних дел. Однако в ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации …» данный подход в полной мере не реализован. За нарушение
антикоррупционного законодательства в соответствии с частью 3 статьи 28
данного закона контракт подлежит расторжению, а сотрудник органов
внутренних дел увольнению со службы в органах внутренних дел «13) в связи с
утратой доверия в случаях, предусмотренных

статьёй

82.1

настоящего

Федерального закона».
Как справедливо отмечено в литературе, указание в части 3 статьи 9
Федерального закона

«О противодействии коррупции» на «иные виды

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации»
даёт основание утверждать, что при совершении правонарушения в виде
неисполнения обязанности «уведомлять представителя нанимателя ... обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных

правонарушений»

служащий

привлекается

«либо

к

дисциплинарной ответственности в виде увольнения, либо к иным видам
ответственности (административной, уголовной и прочей)»1. Однако иного вида
ответственности в отношении сотрудников Госавтоинспекции законодательство о
службе в органах внутренних дел не предусматривает.

1

Комахин Б. Н. Дисциплинарная ответственность служащих за коррупцию // Полицейская деятельность.
2013. № 5. С. 346.
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На наш взгляд, целесообразно статью 50 ФЗ «О службе в органах
внутренних

дел

Российской

Федерации

…»

дополнить

следующими

положениями:
частью 6 следующего содержания: «К сотруднику органов внутренних дел,
совершившему

дисциплинарный

проступок,

выразившийся

в

нарушении

законодательства Российской Федерации при выполнении основных обязанностей
и

реализации

предоставленных

прав,

направленных

на

реализацию

внешневластных функций органов внутренних дел, применяются следующие
дисциплинарные

взыскания:

предупреждение

о

неполном

служебном

соответствии либо увольнение со службы в органах внутренних дел»;
частью 7 следующего содержания: «К сотруднику органов внутренних дел,
совершившему грубое нарушение служебной дисциплины, предусмотренное
пунктом 14 части 2 статьи 49 настоящего Федерального закона, применяется
дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы в органах внутренних
дел.
Закрепление данных норм позволит исключить возможность многократного
совершения сотрудником органов внутренних дел, и прежде всего сотрудниками
ГИБДД, таких нарушений служебной дисциплины.
Обратим внимание, что отдельные нарушения служебной дисциплины
сотрудников

органов

внутренних

дел,

выразившиеся

в

нарушении

законодательства Российской Федерации, могут подпадать под признаки действия
(бездействия),

предусмотренного

административных
административные

Кодексом

правонарушениях,
правонарушения,

Российской

и
в

Федерации

квалифицироваться
том

числе

об
как

коррупционные

правонарушения, совершение которых предусмотрены меры административной
ответственности.
Так,

анализ

мнений

учёных-административистов

о

понятии

«административных коррупционных правонарушений»1 либо «административных
1

Исламова Э. Р. К вопросу о понятии «административные коррупционные правонарушения» и его
содержании // Крымский научный вестник. 2015. № 5-3 (5). С. 67; Арион В.А. Подходы к пониманию
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правонарушений коррупционной направленности»1 и их видах2, а также
содержания контрольно-надзорной деятельности ГИБДД, позволяют сделать
вывод, что совершение сотрудникам Госавтоинспекции таких предусмотренных
действующим КоАП РФ административных правонарушений, как 7.27. Мелкое
хищение,

15.14.

Нецелевое

использование

бюджетных

средств,

19.6.1.

Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля
(надзора), требований законодательства о государственном контроле (надзоре),
муниципальном контроле, могут иметь коррупционную направленность.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 5 ноября 2008 г. по данному вопросу было отмечено
следующее: «государственные и муниципальные служащие обязаны соотносить
свои действия с установленными правилами поведения на службе. Их
невыполнение должно влечь дисциплинарную, а в необходимых случаях и
административную, и уголовную ответственность»3. Отметим, что в послании
речь идёт о «необходимых случаях», а не о «предусмотренных законом случаях»,
что, на наш взгляд, не одно и то же.
Если вести речь о «предусмотренных законом случаях» привлечения
сотрудников органов внутренних дел к административной ответственности, то
следует обратиться вначале к части 2 статьи 15 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …», где сказано, что «За совершение
административного правонарушения сотрудник органов внутренних дел несёт
дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим Федеральным
законом, дисциплинарным уставом

органов внутренних дел Российской

Федерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации, за исключением
коррупционного правонарушения в административном праве // NovaUm.Ru. 2016. № 3. С. 48-49; Беловецкий Д. Д.
Корыстный мотив как специальный признак административного правонарушения в сфере противодействия
коррупции и его значение // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 4 (43). С. 53.
1
Илий С. К. Административные правонарушения коррупционной направленности // Административное и
муниципальное право. 2015. № 5. С. 460, 462.
2
Ростовцева Ю. В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в системе
государственной службы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 3. С. 49; Илий С. К.
Административные правонарушения коррупционной направленности. С. 465; Шурухнова Д. Н., Бондарь Е. О.
Применение административно-правовых санкций за коррупционные правонарушения // Вестник экономической
безопасности. 2016. № 3. С. 158.
3
См.: Российская газета. 2008. 6 нояб.
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административного
подлежит

правонарушения,

административной

соответствии

с

Кодексом

за

совершение

ответственности
Российской

на

Федерации

которого

общих
об

сотрудник

основаниях

в

административных

правонарушениях».
Аналогичное правило закреплено в части 1 статьи 2.5 КоАП РФ, согласно
которой

«За

административные

правонарушения,

за

исключением

административных правонарушений, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, … имеющие специальные звания сотрудники органов внутренних дел, в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регламентирующими прохождение … службы …
указанными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответственность».
В виде «исключения» из общего правила сотрудники органов внутренних
дел за административные правонарушения, перечисленные в части 2 статьи 2.5
КоАП РФ, несут административную ответственность на общих основаниях. К ним
относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.15.26, 5.45-5.52, 5.56, 6.3, 7.29-7.32, 7.32.1, главой 8, статьёй 11.16 (в части
нарушения требований пожарной безопасности вне места военной службы
(службы) или прохождения военных сборов), главой 12, статьёй 14.9, частью 3
статьи 14.32, главами 15 и 16, статьями 17.3, 17.7-17.9, частями 1 и 3 статьи 17.14,
статьями 17.15, 18.1-18.4, частями 2.1, 2.6 статьи 19.5, статьями 19.5.7, 19.7.2,
частью 5 статьи 19.8 и статьёй 20.4.
Установленный действующим законодательством подход к привлечению
сотрудников органов внутренних дел к административной ответственности уже
был предметом критического анализа.
Так,

по

мнению

И.Ю. Капустиной,

при

совершении

сотрудником

нарушения законодательства Российской Федерации при выполнении основных
обязанностей и реализации предоставленных прав «имеет место идеальная
совокупность двух видов правонарушений – административного правонарушения
и дисциплинарного проступка, которые, совпадая по объективной стороне,
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субъекту и субъективной стороне, различаются по объекту посягательства»1. Речь
идёт, в частности, о действии (бездействии), подпадающем под признаки
административного правонарушения, предусмотренного такими статьями КоАП
РФ как 5.59 «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», 5.61
«Оскорбление», 19.1 «Самоуправство», 19.6.1 «Несоблюдение должностными
лицами

органов

законодательства

государственного
о

контроля

государственном

контроле

(надзора),

...

требований

(надзоре),

муниципальном

контроле».
В

таких

правонарушения

случаях
являются

объектом
права

и

посягательства
свободы

административного

человека

и

гражданина,

установленный порядок осуществления государственной власти, в свою очередь
объектом посягательства дисциплинарного проступка является установленный
порядок деятельности органа государственной власти, нарушение порядка
исполнения возложенных на сотрудника органа внутренних дел служебных
обязанностей и предоставленных полномочий2.
Автор предложила «исключить из КоАП РФ предусмотренные ч. 1 ст. 2.5
изъятия

в части

привлечения

сотрудников органов

внутренних

дел

к

административной ответственности как нарушающие равенство всех перед
законом и подменяющие административную ответственность ответственностью
дисциплинарной»3.
Думается, что подход, закреплённый в ст. 2.5 КоАП РФ, изжил себя, и
требует корректировки в сторону расширения перечня административных
правонарушений, за которые сотрудники органов внутренних дел должны нести
административную

ответственность

на

общих

основаниях,

а

по

сути,

привлекаться как к дисциплинарной, так и административной ответственности.
Считаем целесообразным часть вторую статьи 2.5 КоАП РФ дополнить
статьями, предусматривающими отдельные административные правонарушения,
1

Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в
органах внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: СПб университет МВД, 2009. С. 71.
2
Там же.
3
Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в
органах внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: СПб университет МВД, 2009. С. 11.
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посягающие на права и свободы человека и гражданина (5.59, 5.61 КоАП РФ), на
установленный порядок осуществления государственной власти (19.1, 19.6.1
КоАП РФ), а также правонарушения коррупционной направленности (7.27, 15.14).
Д.Н. Бахрах справедливо отмечает, что «меры дисциплинарно-правового
принуждения

во

административной,

многих

случаях

уголовной,

применяются

конституционной

совокупно

с

мерами

ответственности»1.

Как

показывает анализ практики, такая ситуация характерна для правонарушений
коррупционного характера, либо, например, когда сотрудник ДПС ГИБДД
управляет служебным автомобилем в состоянии опьянения2 либо совершает на
служебном автомобиле действия, повлёкшие ДТП.
Подводя итог сказанному сформулируем следующие обобщающие выводы:
1. Анализ законодательства, регламентирующего правовое положение
сотрудников ГИБДД, в том числе дисциплинарную ответственность сотрудников
органов внутренних дел показывает, что к должностным дисциплинарным
проступкам

сотрудников

законности

при

Госавтоинспекции,

выполнении

основных

связанных
обязанностей

с
и

нарушением
реализации

предоставленных прав, относятся следующие виды нарушений служебной
дисциплины:
нарушение норм, закрепляющих властные полномочия инспекторского
состава Госавтоинспекции, как субъекта контроля (надзора) в области дорожного
движения;
несоблюдение требований к служебному поведению сотрудника органов
внутренних дел;
нарушение антикоррупционных норм, устанавливающих обязанности,
ограничения и запреты в отношении сотрудников органов внутренних дел.
2.

К

нарушениям

законодательства

Российской

Федерации

при

осуществлении сотрудниками ГИБДД контроля (надзора) в области дорожного
1

Бахрах Д. Н. Дисциплинарно-правовое принуждение в Российской Федерации // Государство и право.
2006. № 6. С. 46; Он же. Административное право России: учебник. Д.Н. Бахрах. 3-е изд., исправ. и доп. М.: Эксмо,
2007. С. 513.
2
Малыхина Т. А. Сочетание дисциплинарной и административной ответственности сотрудников органов
внутренних дел // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. Т. 25. № 6. С. 157.
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движения

относятся

полномочия

нарушения

инспекторского

норм,

состава

закрепляющих

внешневластные

Госавтоинспекции,

как

субъекта

государственного управления, а именно:
- норм, определяющих права и обязанности должностного лица ГИБДД, как
субъекта контроля и надзора в области обеспечения дорожного движения, с
учётом конкретной замещаемой им штатной должности в подразделении, и
порядок их реализации;
- норм, определяющих порядок и сроки исполнения сотрудниками
административных

процедур

(административных

действий),

связанных

с

реализацией государственной функции по контролю и надзору за соблюдением
участниками

дорожного

движения

требований

в

области

обеспечения

безопасности дорожного движения;
- норм, устанавливающих порядок и сроки процессуальных действий на
стадии

возбуждения

дела

об

административном

правонарушении,

либо

уголовного дела;
- норм, устанавливающих применение мер административного воздействия
в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- норм, закрепляющих основания и порядок применения сотрудником
ГИБДД мер административного принуждения, предусмотренных главой 5 ФЗ «О
полиции», и иных мер административного принуждения.
3. На наш взгляд, существующая система дисциплинарных взысканий,
применяемая в отношении сотрудников органов внутренних дел, в основном
ориентирована на реагирование на, так называемые, «внутриорганизационные»
дисциплинарные

проступки,

которые

нарушают

требования

служебного

распорядка, затрагивают преимущественно интересы представителя нанимателя и
не влекут непосредственно нарушение прав граждан и юридических лиц.
Что же касается дисциплинарных проступков, выразившихся в нарушении
законодательства РФ при реализации внешневластных функций государственного
органа и, кроме того, повлёкших нарушение прав граждан и юридических лиц, то
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данная

система

дисциплинарных

взысканий

не

соответствует

степени

общественной вредности таких нарушений служебной дисциплины.
Для решения данной проблемы, по нашему мнению, необходимо идти не по
пути расширения или уменьшения видов дисциплинарных взысканий, а, вопервых, увязать применение отдельных видов дисциплинарных взысканий с
совершением конкретных видов (групп) нарушений служебной дисциплины, вовторых, за нарушения законодательства РФ, допущенные при исполнении
должностных обязанностей в ходе реализации внешневластных функций
государственного органа, в том числе, повлёкших нарушение прав граждан и
юридических

лиц,

установленного

порядка

управления,

предусмотреть

привлечение сотрудников ОВД как дисциплинарной, так и административной
ответственности.
Считаем целесообразным часть вторую статьи 2.5 КоАП РФ дополнить
статьями

КоАП

РФ,

предусматривающими

отдельные

административные

правонарушения, посягающие на права и свободы человека и гражданина (5.59,
5.61), на установленный порядок осуществления государственной власти (19.1,
19.6.1), а также правонарушения коррупционной направленности (7.27, 15.14).
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Заключение
Проведённое исследование позволяет сделать следующие обобщающие
выводы:
1.1. Соискатель в своём исследование исходит из того, что законность
представляет собой такое состояние жизни общества, при котором существует
качественное непротиворечивое законодательство, а принятые в установленном
порядке нормы права уважаются, соблюдаются и исполняются органами власти,
должностными лицами, организациями и гражданами.
1.2. Контрольно-надзорная деятельность ГИБДД как объект обеспечения
законности включает надзорную деятельность по установлению соответствия
требованиям Российского законодательства о безопасности дорожного движения
поведения граждан - участников дорожного движения, деятельности субъектов,
ответственных за обеспечение безопасного состояния транспортных средств и
дорог, в том числе процессуальные действия уполномоченных должностных лиц
по возбуждению производства по делу об административном правонарушении, и
контрольную деятельность, осуществляемую при реализации разрешительных,
контрольно-экзаменационных и регистрационных полномочий.
Под законностью контрольно-надзорной деятельности понимается точное и
неуклонное

соблюдение

и

исполнение

субъектом

данной

деятельности

(руководящим и инспекторским составом Госавтоинспекции) норм закона и
подзаконных нормативных актов, устанавливающих их обязанности и права по её
осуществлению.
1.3. Законодательная база, определяющая законность внешневластных
действий инспекторского состава Госавтоинспекции, включает две группы норм.
Первая

группа

объединяет

нормы,

регулирующие

общественные

отношения, защита и воспроизводство которых отнесены законодателем к
компетенции ГИБДД МВД России, а именно:
- нормы, регулирующие поведение подконтрольного (поднадзорного)
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объекта управления в области безопасности дорожного движения;
- нормы, предусматривающие ответственность за нарушение, несоблюдение
требований вышеуказанных норм участниками данных правовых отношений.
Вторая группа объединяет нормы, закрепляющие властные полномочия
инспекторского состава Госавтоинспекции, как субъекта управления, а именно:
- нормы, определяющие правовой статус должностных лиц ГИБДД, как
сотрудников органов внутренних дел (полиции), в частности, устанавливающих
общие обязанности и права сотрудников органов внутренних дел при
прохождении службы в органах внутренних дел, принципы деятельности
полиции, обязанности и права сотрудника полиции;
- нормы, определяющие правовой статус должностного лица ГИБДД, как
субъекта контроля и надзора в области обеспечения дорожного движения, с
учётом конкретной замещаемой им штатной должности в подразделении;
- нормы, закрепляющие основания и порядок применения сотрудником
ГИБДД мер принудительного воздействия.
Повышение уровня знаний сотрудниками Госавтоинспекции перечисленных
норм является первостепенной задачей в деле обеспечения законности
контрольно-надзорной деятельности ГИБДД.
2.1. Поддерживая точку зрения учёных-административистов, которые
считают административно-процессуальное право самостоятельной отраслью
российского права, диссертант предлагает правовые средства обеспечения
законности властной деятельности, предусмотренные административным и
административно-процессуальным законодательством, разделить с учётом их
отраслевой принадлежности на две группы: а) административно-правовые
средства обеспечения законности и б) административно-процессуальные средства
обеспечения законности.
2.2. Под административно-правовыми средствами обеспечения законности
контрольно-надзорной

деятельности

ГИБДД

предлагается

понимать

установленные материальными и процедурными нормами административного
права специальные юридические гарантии, которые направлены на преодоление
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препятствий, возникающих в ходе реализации норм, регламентирующих данный
вид деятельности, на предупреждение отклонений субъекта контроля (надзора) от
требований законодательства, выявление и пресечение таких отклонений,
наказание виновных..
Административно-правовые средства обеспечения законности контрольнонадзорной деятельности ГИБДД, закреплены в специальных материальных и
процедурных нормах, целевое назначение которых определяется необходимостью
точной реализации регулятивных норм, определяющих содержание и процедурнопроцессуальный порядок контрольно-надзорной деятельности и являются
основой законности данного вида деятельности.
2.3. В зависимости от функционального назначения административноправовые средства обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности
ГИБДД могут быть объединены в следующие группы:
закреплённые законодательством требования законности к субъекту
контроля (надзора), и меры профилактики отклонений от требований законности;
формы (способы) мониторинга за деятельностью субъекта контроля
(надзора)

и

установления

её

соответствия

регулятивным

нормам,

регламентирующим контрольно-надзорную деятельность;
меры реагирования (в том числе меры ответственности) на выявленные
нарушения действующего законодательства, совершённые субъектом контроля
(надзора);
способы инициирования восстановления нарушенного права.
Применение
обеспечения
осуществляется

перечисленных

законности
в

правоохранительной

рамках

административно-правовых

контрольно-надзорной
соответствующей

функции,

реализацией

средств

деятельности

ГИБДД

правообеспечительной
которых

или

достигается

последовательное, согласованное, системное воздействие данных правовых
средств на субъекта контроля (надзора).
Закреплённые

обновлённым

в

ходе

реформы

МВД

России

законодательством административно-правовые средства обеспечения законности
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контрольно-надзорной деятельности ГИБДД, пока не заработали в полную силу и
нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
3.1. Основу обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности
ГИБДД составляют нормы, а) закрепляющие требования законности к субъекту
контроля (надзора), и б) предусматривающие меры профилактики отклонений от
требований законности. Административно-правовые средства обеспечения
законности можно разделить на две группы: 1) общие и 2) антикоррупционные.
Административно-правовые

средства,

устанавливающие

общие

требования законности к субъекту контроля (надзора), закреплены, в нормах,
раскрывающих содержание принципа законности деятельности полиции (ст. 6 ФЗ
«О полиции») и принципа соблюдения и уважения прав и свобод человека и
гражданина (ст. 5 ФЗ «О полиции»), а также в нормах, закрепляющих основные
обязанности сотрудника органов внутренних дел (полиции).
Административно-правовые средства антикоррупционного характера,
направленные на профилактику отклонений от требований законности
субъектом контроля (надзора), закреплены в нормах, устанавливающих:
гарантии социальной защиты сотрудника органов внутренних дел;
личное поручительство;
ограничения, запреты и обязанности, установленные ФЗ от 25 декабря 2008
года «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 ФЗ от 27 июля 2004 года
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
урегулирование конфликта интересов в органах внутренних дел.
3.2. Необходимо более чётко урегулировать действия сотрудника полиции
при получении приказов и распоряжений, противоречащих закону.
За основу целесообразно взять правило, изложенное в ч. 2 ст. 15
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 02.04.2014), и закрепить в
отношении сотрудников полиции п. 3 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О полиции» в следующей
редакции:
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«При получении от соответствующего руководителя (начальника) приказа,
распоряжения или поручения, противоречащего, по мнению сотрудника,
федеральному закону, если позволяют обстоятельства и время, сотрудник должен
представить в письменной форме обоснование противоправности данного
приказа, распоряжения или поручения с указанием положений законодательства
Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного
приказа, распоряжения или поручения, и получить от руководителя (начальника)
подтверждение необходимости исполнения этого приказа, распоряжения или
поручения в письменной форме.
В случае подтверждения руководителем данного приказа, распоряжения
или поручения в письменной форме сотрудник полиции обязан отказаться от его
исполнения и доложить об этом в письменной форме вышестоящему
руководителю».
3.3.

Учитывая

неопределённость

нормы,

устанавливающей

условия

увеличения (индексации) окладов денежного содержания сотрудников органов
внутренних дел (полиции), предлагаем ч. 5 ст. 2 ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации …» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Обязательным является ежегодное увеличение (индексация) окладов
денежного содержания в соответствии с уровнем роста внутреннего валового
продукта Российской Федерации».
4.1. Основу контроля (надзора) за деятельностью ГИБДД составляют
положения главы 10 ФЗ «О полиции», устанавливающие виды контроля за
деятельностью полиции в целом, и ГИБДД, как составной части полиции. К
административно-правовым средствам обеспечения законности деятельностью
ГИБДД можно отнести ведомственный контроль, судебный контроль и надзор,
право на обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции. Такие виды
государственного контроля как президентский и парламентский, а также
общественный контроль направлены на оценку, главным образом эффективности
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и

целесообразности

конкретных

форм и

методов контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции.
4.2. Ведомственный контроль, осуществляемый руководителем органа
внутренних

дел,

руководителями

подразделений

Госавтоинспекции

либо

специально создаваемыми подразделениями (контрольно-профилактическими) за
соблюдением законности сотрудниками ГИБДД, как способ обеспечения
законности их контрольно-надзорной деятельности, позволяет:
оперативно

получать

информацию

о

реальном

состоянии

дел

с

соблюдением сотрудниками ГИБДД законодательства;
проверять

полученную

информацию

в

установленных

процедурно-

процессуальных формах для выявления правонарушений;
принимать по этой информации в рамках конкретных административных
производств управленческие решения.
4.3. В рамках осуществления общественного контроля специально цели или
задачи по обеспечению «законности» деятельности ГИБДД не ставится, но не
исключается

выявление

фактов

нарушения

закона

уполномоченными

должностными лицами при его осуществлении, к примеру, при достижении цели,
связанной с необходимостью «защиты прав и свобод человека и гражданина, прав
и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций», и решения такой задачи как «формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению».
Контроль за законностью является сопутствующим при осуществлении
общественного контроля, в рамках которого прежде всего оценивается
эффективность и целесообразность конкретных форм и методов контрольнонадзорной

деятельности

Госавтоинспекции.

Общественный

контроль

обеспечивает «законность», как правило, не путём целенаправленного выявления
нарушений закона, а путём предупреждения (профилактики) нарушений «прав и
свобод

человека

законодательства».

и

гражданина»,

нарушений

«антикоррупционного
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4.4.

К

административно-правовым

средствам,

инициирующим

административно-процессуальные способы обеспечения законности контрольнонадзорной деятельности ГИБДД, относятся обжалование или оспаривание
решений и (или) действий (бездействия) Госавтоинспекции и (или) её
должностных лиц. Данные административно-правовые средства являются
основанием

для

возбуждения

административного

административного

судопроизводства,

производства,

являющихся

либо

административно-

процессуальными формами обеспечения законности контрольно-надзорной
деятельности ГИБДД, способами защиты и восстановления нарушенных прав и
свобод граждан и организаций.
Для предоставления возможности законного получения доказательств
изложенной в обращении в вышестоящий орган или в суд информации о
противоправных

действиях

(бездействии)

сотрудника

Госавтоинспекции,

представляется целесообразным закрепить за участниками дорожного движения
право «использовать видео-, фото-, или звукозаписывающую аппаратуру для
фиксации

действий

(бездействия)

уполномоченного

должностного

лица,

осуществляющего надзор в области безопасности дорожного движения»,
дополнив данным абзацем часть 3 статьи 24 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения».
В свою очередь, пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
изложить в следующей редакции: «1) представлять дополнительные документы и
материалы, включая видео-, фото-, или аудиоматериалы, либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме», что позволит
исключить

сомнения

по

поводу

допустимости

«видео-,

фото-,

или

аудиоматериалов» в качестве доказательств при рассмотрении заявления или
жалобы.
5.1. Анализ законодательства, регламентирующего правовое положение
сотрудников ГИБДД, в том числе дисциплинарную ответственность сотрудников
органов внутренних дел показывает, что к должностным дисциплинарным
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проступкам

сотрудников

законности

при

Госавтоинспекции,

выполнении

основных

связанных

с

обязанностей

нарушением

и

реализации

предоставленных прав, относятся следующие виды нарушений служебной
дисциплины:
нарушение норм, закрепляющих властные полномочия инспекторского
состава Госавтоинспекции, как субъекта контроля (надзора) в области дорожного
движения;
несоблюдение требований к служебному поведению сотрудника органов
внутренних дел;
нарушение антикоррупционных норм, устанавливающих обязанности,
ограничения и запреты в отношении сотрудников органов внутренних дел.
5.2.

К

нарушениям

законодательства

Российской

Федерации

при

осуществлении сотрудниками ГИБДД контроля (надзора) в области дорожного
движения

относятся

полномочия

нарушения

инспекторского

норм,

состава

закрепляющих

внешневластные

Госавтоинспекции,

как

субъекта

государственного управления, а именно:
- норм, определяющих права и обязанности должностного лица ГИБДД, как
субъекта контроля и надзора в области обеспечения дорожного движения, с
учётом конкретной замещаемой им штатной должности в подразделении, и
порядок их реализации;
- норм, определяющих порядок и сроки исполнения сотрудниками
административных

процедур

(административных

действий),

связанных

с

реализацией государственной функции по контролю и надзору за соблюдением
участниками

дорожного

движения

требований

в

области

обеспечения

безопасности дорожного движения;
- норм, устанавливающих порядок и сроки процессуальных действий на
стадии

возбуждения

дела

об

административном

правонарушении,

либо

уголовного дела;
- норм, устанавливающих применение мер административного воздействия
в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных
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правонарушениях;
- норм, закрепляющих основания и порядок применения сотрудником
ГИБДД мер административного принуждения, предусмотренных главой 5 ФЗ «О
полиции», и иных мер административного принуждения.
5.3. На наш взгляд, существующая система дисциплинарных взысканий,
применяемая в отношении сотрудников органов внутренних дел, в основном
ориентирована на реагирование на, так называемые, «внутриорганизационные»
дисциплинарные

проступки,

которые

нарушают

требования

служебного

распорядка, затрагивают преимущественно интересы представителя нанимателя.
Что же касается дисциплинарных проступков, выразившихся в нарушении
законодательства РФ при реализации внешневластных функций государственного
органа и, кроме того, повлёкших нарушение прав граждан и юридических лиц, то
данная

система

дисциплинарных

взысканий

не

соответствует

степени

общественной вредности таких нарушений служебной дисциплины.
В лучшем случае, существующие виды дисциплинарных взысканий
являются

мерой

ответственности

сотрудника

за

вред,

причинённый

представителю нанимателя и репутации органа внутренних дел, но они не
позволяют «компенсировать» вред, причинённый сотрудником ОВД личности,
обществу и государству в результате совершенного им правонарушения,
посягающего на права граждан и организаций, установленный порядок
управления.
5.4. Для решения данной проблемы, по нашему мнению, необходимо идти
не по пути расширения или уменьшения видов дисциплинарных взысканий, а, вопервых, увязать применение отдельных видов дисциплинарных взысканий с
совершением конкретных видов (групп) нарушений служебной дисциплины, вовторых, за нарушения законодательства РФ, допущенные при исполнении
должностных обязанностей в ходе реализации внешневластных функций
государственного органа, в том числе, повлёкших нарушение прав граждан и
юридических

лиц,

установленного

порядка

управления,

предусмотреть
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привлечение сотрудников ОВД как к дисциплинарной, так и административной
ответственности.
В связи с этим, предлагается:
статью 50 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации
…» дополнить частью 6 следующего содержания: «К сотруднику органов
внутренних дел, совершившему дисциплинарный проступок, выразившийся в
нарушении законодательства Российской Федерации при выполнении основных
обязанностей и реализации предоставленных прав, направленных на реализацию
внешневластных функций органов внутренних дел, применяются следующие
дисциплинарные

взыскания:

предупреждение

о

неполном

служебном

соответствии либо увольнение со службы в органах внутренних дел»;
расширить перечень административных правонарушений, за которые
сотрудники

органов

внутренних

дел

должны

нести

административную

ответственность на общих основаниях, дополнив часть вторую статьи 2.5 КоАП
РФ статьями КоАП РФ, предусматривающими отдельные административные
правонарушения, посягающие на права и свободы человека и гражданина (5.59,
5.61), на установленный порядок осуществления государственной власти (19.1,
19.6.1), а также правонарушения коррупционной направленности (7.27, 15.14).
Это позволит привлекать сотрудников полиции, за «Нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан» (ст. 5.59 КоАП РФ), «Оскорбление» (ст. 5.61
КоАП РФ), «Мелкое хищение» (ст. 7.27 КоАП РФ), «Нецелевое использование
бюджетных средств» (ст. 15.14 КоАП РФ), «Самоуправство» (19.1 КоАП РФ),
19.6.1 «Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля
(надзора), ... требований законодательства о государственном контроле (надзоре),
муниципальном контроле» как к дисциплинарной, так и административной
ответственности.
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Приложение
АНКЕТА
(для сотрудника ГИБДД)
Уважаемый коллега!
В связи с изучением административно-правовых средств обеспечения
законности деятельности сотрудников ГИБДД, просим Вас, дать исчерпывающие
ответы на нижеследующие вопросы по всем обозначенным пунктам (выбрать
один или несколько вариантов ответа). Ваша искренность и объективность
ответов позволит всесторонне изучить данную научную проблему и повысит
обосновать научных выводов.
Порядок заполнения анкеты:
Просим Вас указать:
- К какой категории относится Ваша должность руководитель/инспекторский
состав ___________________________________________________________;
- Ваш возраст_____________________________________________________;
- образование_____________________________________________________;
- стаж службы в ГИБДД____________________________________________.
2. Просим Вас оценить:
- имеете ли Вы желание и интерес к дальнейшему прохождению службы в
ГИБДД___________________________________________________________;
- имеете ли Вы стремление к служебному росту_______________________.
Опрошено 176 сотрудников ГИБДД:
1. Как Вы оцениваете знание сотрудниками ГИБДД нормативно-правовых актов
регламентирующих их деятельность:
□ слабые знания нормативно-правовых актов;
21 чел. (11.9%)
□ знают около 50% нормативно-правовых актов; 132 чел. (75%)
□ хорошие знания нормативно-правовых актов; 23 чел. (13%)
□
отличные
знания
нормативно-правовых
актов;
иное______________________________________нет____________________
2. Как Вы оцениваете знание сотрудниками ГИБДД своих прав и служебных
обязанностей:
□ знают в полном объеме; 24 (13,6%)
□ знают около 50%;
133 (75,5%)
□ слабая подготовка;
19 (10,8%)
□ иное___________________нет ______________________________________
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3. Действующая регламентация деятельности является ли достаточной и
соответствует необходимым служебным качествам сотрудников ГИБДД?
□ да
99 (56,2%)
□ нет
58 (32,9%)
□ иное____19 (10,7%): нарушение трудового законодательства (переработки не
оплачиваются, отсутствие денежного довольствия за усиления), палочная система
приводит к нарушению законности, не достаточная правовая защищённость
сотрудника полиции (ГИБДД в частности)
4. Укажите, при общении с какой категорией участников дорожного движения
представляет для Вас значительные трудности при осуществлении контрольнонадзорной деятельности?
□ должностные лица: чиновники различного ранга, представители
правоохранительных органов, сотрудники полиции;
23 чел. (13%)
□ представители депутатского корпуса;
81 чел. (46%)
□ лица, обладающие высоким уровнем правовых знаний;
нет
□ профессионалы-автолюбители;
нет
□ иная категория _________________________________25 чел. (14,2%): блатные,
которые отпускаются по звонкам руководства, водители, знающие руководство
или лично знакомые с сотрудниками ГИБДД, автолюбители непрофессионалы,
молодые люди с низким уровнем правосознания;
Затруднились ответить
47 чел. (26,7%)
5. Как Вы считаете позволяют ли своевременно выявить нарушение законности,
закреплённые действующим законодательством РФ административноправовые
средства
обеспечения
законности
контрольно-надзорной
деятельности ГИБДД?
□ да
154 чел. (87,5%)
□ нет
22 чел. (12,5%)
□ иное___нет_______________________________________________________
6. Что в большей степени провоцирует нарушение законности в системе ГИБДД?
□ низкий размер денежного довольствия и низкое социальное обеспечение
сотрудников;
26 чел. (14,7%)
□ только некачественная индивидуально-профилактическая работа с личным
составом;
22 чел. (12,2%)
□ оба фактора в одинаковой степени; 76 чел. (43%)
□ иное_________________________52 чел. (29,5): либо затруднились ответить,
либо указали следующее: всё зависит от человека (сотрудника), большой объем
работы, слабое материально-техническое обеспечение, незначительное
увеличение денежного довольствия при значительном сокращении количества
льгот, многими оставшимися льготами сложно воспользоваться, увеличение
денежного довольствия за счёт сокращения личного состава и увеличения
нагрузки на каждого сотрудника, отсутствие премий.
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7. Как Вы считаете низкий уровень внутриведомственного контроля,
способствует нарушению законности со стороны сотрудника ГИБДД?
□ да
92 чел. (52,2%)
□ нет
84 чел. (47,7%)
□ иное: от того, что сотрудники ГИБДД стали пристёгиваться ремнями
безопасности на служебном транспортном средстве, брать взятки от этого меньше
не стали и нарушать закон в целом; везде безвластие, нет стимуляции труда;
отсутствие стимула к работе, при котором внутриведомственный контроль
неактуален, нужны зарплата и соц. гарантии.
8. Что на Ваш взгляд является более действенным для сотрудника ГИБДД –
привлечение только к административной ответственности или наложение
дисциплинарного взыскания?
□ привлечение к административной ответственности; 75 чел. (42,6%)
□ наложение дисциплинарного взыскания;
73 чел. (41,4%)
□ иное________________________________________28 чел. (16%): затруд-нились
ответить, либо указали иное (например, порицание на суде чести)
9. Укажите, какие профессиональные качества сотрудника ГИБДД способствуют
росту правосознания участников дорожного движения:
□ умение доходчиво разъяснить существо допущенного нарушения ПДД;
112 чел. (63,6%)
□ умение проявлять принципиальность, непредвзятость и объективность к
нарушителям ПДД;
66 чел. (37,5%)
□ умение проявлять терпение, быть уважительным, но в тоже время
требовательным в общении с водителями и пешеходами; 158 чел. (89,7%)
□ умение жестко и грамотно предъявлять законные требования к участникам
дорожного движения;
45 чел. (25,5%)
□ иное____________________________________________нет____________
10. В чем чаще, по Вашему мнению, проявляется нарушение законности
сотрудниками ГИБДД? (Расставьте нумерацию от 1 до 6 в порядке убывания)
□ злоупотребление служебным положением;
89 чел. (50,5%)
□ превышение служебных полномочий;
23 чел. (13,1%)
□ использование служебных полномочий;
21 чел. (11,9%)
□ получение взятки;
69 чел. (39,2%)
□ служебный подлог;
20 чел. (11,3%)
□ иное_______________________________________нет__________________
11. Какие факторы, по Вашему мнению, влияют на нарушение законности среди
сотрудников ГИБДД?
□ коррупционная заинтересованность руководства по отношению к личному
составу;
нет
□ несовершенство законодательства;
110 чел. (62,5%)
□ отсутствие контроля вышестоящего руководства ГИБДД; 65 чел. (36,9%)
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□ низкий контроль со стороны прокуратуры за работой ГИБДД; нет
□ низкая выявляемость коррупционных преступлений;
45 чел. (25,5%)
□ низкие нравственные качества сотрудников ГИБДД;
69 чел. (39,2%)
□ негативный пример коллег по службе;
114 чел. (64,7%)
□ иное: _____________________________________________15 чел. (8,5%): всё
вместе по совокупности, негативный пример руководства по отношению к
подчиненным, преследование по службе, вымогательство денег, предвзятое
отношение.
12. Целесообразно ли применять зарубежный опыт при подготовке кадров ГИБДД
в высших учебных заведений МВД РФ?
□ да, но в направлении уголовного и административного права с акцентом на
решение практических задач;
69 чел. (39,2%)
□ нет, достаточно образования по направлению «Юриспруденция» в
общегражданском ВУЗе системы Минобрнауки России;
нет
□ помимо специальных юридических дисциплин следует увеличить количество
учебных дисциплин по направлению «Психология» сопряженных с решением
практических задач;
67 чел. (38,1%)
□ необходимо обучение вождению автомобиля в экстремальных условиях;
21 чел. (11,9%)
□ необходимо усовершенствовать систему огневой подготовке с акцентом на
особенности применения оружия после физических и психологических нагрузок;
12 чел. (6,8%)
□ иное: всё перечисленное, для преследования нарушителя необходима спец.
подготовка, психологическая дальнозоркость в разрешении конфликтных
ситуаций.
13.Какое из перечисленных подразделений МВД по Вашему мнению является
наиболее престижным для прохождения службы?
□ да, работа в ГИБДД самая престижная;
82 чел. (46,5%)
□ престижней работать в уголовном розыске;
22 чел. (12,5%)
□ престижней работать в ОМОН;
8 чел. (4,5%)
□ престижней работать в патрульно-потовой службе полиции; 7 чел. (4,3%)
□ престижней работать в службе участковых уполномоченных полиции;
15 чел. (8,5%)
□ престижней работать в подразделениях по борьбе с экономической
преступностью
42 чел. (23,8%)
□ иное_________________________________________________нет_________

