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Как представляется, осуществляе-
мую государством в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
политику следует разграничивать на не-
посредственную государственную и ад-
министративную.

Уточним, что государственная полити-
ка является более широкой конструкцией, 
в которую входит политика администра-
тивная.

Здесь следует заметить, что, как спра-
ведливо отмечает В. И. Майоров, «не-
смотря на то, что, начиная с 1970-х гг., 
юридическая наука ре гулярно обраща-
лась к исследованию эффективности 
правового регу лирования отношений в 
сфере дорожного движения, результаты 
ис следований показывают, что государ-
ственная политика управления в этой об-
ласти все еще находится в стадии поста-
новки проблемы» [5, с. 118].

Как представляется, под термином 
«государственная политика в области 

обеспечения безопасности дорожного 
движения» следует понимать совокуп-
ность взаимосвязанных мер, предпри-
нимаемых органами государственной  
власти и управления в целях формиро-
вания определенного вектора развития 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и решения проблем в этой об-
ласти.

Ключевыми элементами в процессе 
обеспечения безопасности дорожного 
движения является четкое определение 
характера этого социального явления, 
выработка стратегии, образование и де-
ятельность специальных органов и кон-
солидация действий в масштабах стра-
ны в целях решения проблемы дорожно-
транспортного травматизма.

В большинстве стран, в том числе и в 
Российской Федерации, государственная 
политика нашла свое воплощение в на-
циональных программах снижения уровня 
аварийности [9; 11].
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Как показывает изучение зарубежного 
опыта, одними из ключевых направлений 
государственной политики в области обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения в части административно-правовой 
составляющей являются следующие [1; 
2, с. 30—41] (некоторые уже реализованы 
в Российской Федерации):

а) переход к более совершенным 
и безопасным транспортным сред-
ствам:

— повышение видимости автомобилей 
на дороге, в том числе путем использова-
ния фар ближнего света в светлое время 
суток [9];

— обеспечение защиты водителя и 
пассажиров (в том числе детей) ремнями 
безопасности и удерживающими устрой-
ствами [9; 12];

— стимулирование эксплуатации «ин-
теллектуальных» транспортных средств, 
оборудование их системами антиалко-
гольной блокировки1, адаптации скоро-
сти, стабилизации торможения, сигнали-
зации, напоминающей о ремнях безопас-
ности, и т. п.;

б) обеспечение соблюдения ПДД:
— совершенствование надзора за со-

блюдением установленного скоростного 
режима, использованием ремней безо-
пасности и защитных шлемов, режима 
труда и отдыха водителей [17];

— осуществление контроля за трезво-
стью водителей транспортных средств2;

1 В январе 2010 г. эксперимент по установке т. н. 
алкозамков на школьных автобусах проводился 
в Республике Татарстан, Московской и Иванов-
ской областях и был признан удачным. В октябре 
2012 г. в Государственную Думу вносился про-
ект федерального закона, которым предлагалось 
установление в качестве дополнительного нака-
зания для водителя за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения в виде огра-
ничения управления своим транспортным сред-
ством путем установки на него алкозамка (принят 
не был).
2 Одной из составляющих в процессе несения 
дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции 
является практика проведения так называемых 
«сплошных» проверок водителей транспорт-
ных средств на состояние опьянения. В рамках 
«сплошной» проверки сотрудники ДПС в заранее 
установленных местах останавливают все транс-
портные средства и оценивают состояние каждо-
го водителя. При отсутствии признаков опьянения 
(запаха алкоголя, не соответствующего обста-
новке поведения и других) водителю незамед-
лительно разрешается продолжить движение. 
При наличии оснований полагать, что водитель 
находится в нетрезвом состоянии, он отстраня-
ется от управления транспортным средством, в 
отношении него проводится освидетельствова-
ние на состояние опьянения с помощью серти-
фицированного прибора, а при необходимости 
он направляется к врачам-наркологам, которые 
дежурят вместе с сотрудниками Госавтоинспек-
ции, для проведения медицинского освидетель-
ствования. Правовой основой рассматриваемых 

— пропаганда через средства массо-
вой информации3.

Рассматривая понятие «администра-
тивная политика», следует отметить, что 
его ввел в административно-правовую 
науку виднейший правовед А. П. Шергин 
[13; 15]. Кроме того, им было предложена 
идея разработки Концепции администра-
тивной политики [14].

Следует заметить, что в научных ра-
ботах присутствуют термины «админи-
стра тивно-деликтная политика» [3] (в 
широком смысле) и «административно-
нака зательная политика» [16] (в узком 
смысле), которые увязываются с адми-
нистративной ответственностью.

Поддерживая позицию А. П. Шергина, 
полагаем целесообразным исследовать 
данную административно-правовую кон-
струкцию, проецируя ее на обеспечение 
безопасности дорожного движения.

Такой выбор отнюдь не случаен. Во-
просы обеспечения безопасности дорож-
ного движения в современном обществе 
касаются каждого гражданина. Отчасти 
это объясняется тем, что практически 
все граждане являются участниками 
движения, выступая в роли водителей, 
пассажиров и пешеходов [6, с. 57]. Под 
термином «административная политика 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения», полагаем, следу-
ет понимать определенным образом на-
правленную деятельность государства в 
данной сфере, которую оно осуществляет 
при помощи административно-правовых 
институтов и методов.

На наш взгляд, административная 
политика в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения должна 
критически сравнивать собственно ад-
министративное право с установленны-
мероприятий в ведомственной нормативной 
базе является п. 63 Административного регла-
мента исполнения государственной функции по 
контролю и надзору за соблюдением участника-
ми дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
утвержденного приказом МВД России от 2 мар-
та 2009 года № 185, который предусматривает 
возможность массовой остановки транспортных 
средств в рамках проведения специальных ме-
роприятий соответствующей направленности, в 
ходе которых возможно установление признаков 
нахождения водителя в состоянии опьянения с 
последующим освидетельствованием и (или) 
медицинским освидетельствованием в порядке, 
установленном законодательством. Основные 
требования к проведению таких мероприятий 
приведены в указании ГУОБДД МВД России от 
9 июля 2012 г. № 13/10-202 «Методические ре-
комендации по организации проведения профи-
лактических мероприятий по массовой проверке 
водителей на предмет выявления признаков со-
стояния опьянения».
3 См., напр., официальный интернет-портал Го-
савтоинспекции МВД России: www.gibdd.ru. 
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ми правовыми принципами и реальной 
практической управленческой ситуаци-
ей, а также преследовать цель улучшения 
административного права и процесса в 
целом. Наука административного права в 
определенной степени «создает» отрасль 
административного права посредством 
изучения и анализа управленческих дей-
ствий, осуществляемых на основе норма-
тивных правовых актов разнообразными 
субъектами управления.

К задачам административной полити-
ки в области обеспечения безопасности 
дорожного движения можно также отне-
сти сравнительное правоведение в обла-
сти действия и реализации норм админи-
стративного права в данной сфере.

Административная политика в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения должна исследовать возмож-
ности создания новых моделей управле-
ния, улучшения организации управления 
и совершенствования управленческих 
действий, изменения правового режи-
ма управленческой деятельности. Цель 
такого исследования и вырабатываемых 
предложений — модернизация всего ад-
министративного права, качественное 
применение его норм, а также совер-
шенствование самой управленческой 
деятельности. Через призму администра-
тивной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения воз-
можно определить недостатки админи-
стративного права и наметить возможные 
пути их устранения.

Научно развиваемая администра-
тивная политика в области обеспечения 
безопасности дорожного движения соз-
даст предпосылки для осуществления 
обоснованных управленческих действий 
и решений в данной сфере.

Как представляется, основные положе-
ния административной политики в обла-
сти обеспечения безопасности дорожно-
го движения закреплены в Федеральном 
законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» 
[8] (далее — Закон), являющимся право-
вой основой обеспечения безопасности 
дорожного движения, а именно в главе II 
«Государственная политика в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения» [6, с. 57].

Касательно административной поли-
тики следует упомянуть статьи названной 
главы (ст. 5 и 9) Закона, содержащие сле-
дующие положения.

Статья 5 «Основные направления 
обеспечения безопасности дорожного 
движения» предусматривает, в частно-
сти, что одним из способов обеспечения 

безопасности дорожного движения явля-
ется организация подготовки водителей 
транспортных средств и обучения граж-
дан правилам и требованиям безопасно-
сти движения.

В порядке ч. 1 ст. 9 «Организация госу-
дарственного учета основных показате-
лей состояния безопасности дорожного 
движения» на территории Российской 
Федерации осуществляется государ-
ственный учет основных показателей 
состояния безопасности дорожного дви-
жения. Такими показателями являются 
количество дорожно-транспортных про-
исшествий, пострадавших в них граждан, 
транспортных средств, водителей транс-
портных средств; нарушителей правил 
дорожного движения, административных 
правонарушений и уголовных престу-
плений в области дорожного движения, 
а также другие показатели, отражающие 
состояние безопасности.

Кроме того, отдельные начала адми-
нистративной политики в области обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения закреплены в Кодексе Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях [4] (далее — КоАП РФ). Так, 
согласно ст. 1.2 КоАП РФ одной из задач 
законодательства об административных 
правонарушениях является защита за-
конных экономических интересов физи-
ческих и юридических лиц, общества и 
государства от административных право-
нарушений, а также предупреждение ад-
министративных правонарушений.

Упомянув содержание данных норм, 
считаем целесообразным предложить 
следующее.

В ст. 5 Закона указанный нами аб-
зац после слов «по безопасности до-
рожного движения» следует дополнить 
словами «…а также по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма», 
и, кроме того, дополнить данную статью 
новым абзацем следующего содержания: 
«разъяснения законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, в 
том числе в средствах массовой инфор-
мации» [10].

В ч. 1 ст. 9 слова «нарушителей пра-
вил дорожного движения» целесообраз-
но исключить, т. к. данная конструкция 
фактически дублирует уже имеющиеся 
показатели.

Вкупе с этими новациями в КоАП РФ 
необходимо ввести статью, аналогичную 
ст. 7 КоАП РСФСР «Предупреждение ад-
министративных правонарушений», кото-
рая бы предписывала государственным 
органам, общественным организациям 
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и трудовым коллективам разрабатывать 
и осуществлять мероприятия, направлен-
ные на предупреждение административ-
ных правонарушений, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих 
их совершению, на воспитание граждан 
в духе высокой сознательности и дисци-
плины, строгого соблюдения законов. Та-
кая норма, полагаем, станет логическим 
развитием положений ст. 1.2 КоАП РФ.

Высказанные нами предложения рас-
считаны на перспективу. Как представля-
ется, в настоящее время объективная по-
требность в повышении эффективности 
административной деятельности в обла-
сти обеспечения безопасности дорожно-
го движения однозначно свидетельствует 
о необходимости разработки проблема-
тики государственно-административной 
политики в данной области.
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