Государственный надзор в сфере безопасности дорожного
движения
Безопасност ь дорожного движения

Акт уальност ь данной т емы в т ом, чт о в наст оящее время проблемой, от личающейся
значит ельност ью дорожного движения, кот орое сост авляет множест во людей и огромное число
т ранспорт ных средст в, являет ся работ а для т ого, чт обы обеспечит ь безопасност ь дорожного
движения, предост ережения ДТ П и уменьшения серьезност и их результ ат ов. Данная т ема являет ся
дост ат очно злободневной на сегодняшнее время в России. Вследст вие чего, большую значимост ь
получает проблема государст венного надзора в област и дорожного движения.
Также, акт уальност ь т емы определяет ся т ем, чт о авт омобилизация являет ся главной
сост авляющей для прогресса социума. Положение авт омобилей в наст оящее время играет значимую
роль в удовлет ворении социальных и экономических пот ребност ей граждан. Без наличия
авт от ранспорт ных средст в, не будет возможност и для работ ы промышленных предприят ий,
сельскохозяйст венного производст ва, т орговли, медицинских, быт овых и иных услуг. Также ст али бы
не исполнимы перевозки, от дых и общение населения. Развит ие т ранспорт а во всем мире оказало
огромное влияние, возможно даже, ст ало причиной развит ия экономики в общем.
Для начала следует от мет ит ь, чт о государст венный надзор за безопасност ью дорожного
движения являет ся особой деят ельност ью, ориент ированной на предост ережение, обнаружение и
пресечение от ст уплений от т ребований, принят ых ф едеральными законами и уст ановленными в
соот вет ст вии с ними нормат ивно-правовыми акт ами Российской Федерации. Также можно добавит ь,
чт о данный государст венный надзор осущест вляет ся законами, нормат ивно-правовыми акт ами
субъект ов РФ, производимые уполномоченным законодат ельным органом власт и, а т акже различными
ведомст вами. Главное ведомст во, т.е. наш уважаемый ГИБДД, конт ролирует исполнение всеми лицами
правил, норм, ст андарт ов, а т акже других документ ов в сф ере обеспечения безопасност и дорожного
движения, для предост ережения причин возникновения ДТ П, а т акже уменьшения серьезност и их
результ ат ов.
От личит ельной черт ой эт ого надзора являет ся т от ф акт , чт о эт а деят ельност ь являет ся
исполнит ельно-распорядит ельной. Также можно сказат ь, чт о эт о работ а уполномоченных на
произведение т акого надзора органов и их должност ных лиц. Проявляет ся она в непрерывном и
регулярном конт роле принят ых правил по предост ережению причин возникновения ДТ П.
Наст оящая деят ельност ь являет ся одной из важнейших деят ельност ей государст венной
власт и, из-за значимост и общест венного вреда, происходящего из-за нарушения участ никами
от ношений в сф ере дорожного движения, правил, кот орые обеспечивают безопасност ь именно на
дорогах.
Как мы и говорили выше, надзор на дорогах нашей ст раны производит ГИБДД, кот орый в
безусловном большинст ве от ношений связан с дорожным движением в РФ. Однако, доля эт их
от ношений связаны с международными перевозками и располагают ся под надзором Федеральной
службы по надзору в сф ере т ранспорт а РФ.
Одновременно, законодат ельное управление общест венными от ношениями, кот орые возникают
в связи с движением людей и грузов посредст вом т ранспорт ных средст в или без них в пределах дорог
в РФ, увы, небезупречно. Наст оящая сист ема законодат ельст ва в област и безопасност и движения на
дорогах и ее реальное упот ребление, имеют ряд вопросов. Одной из важнейших можно определит ь
проблему нормат ивного регулирования в област и правоот ношений, когда из-за крупного объема
регулируемых в них пот ребност ей, управление происходит массой нормат ивных и правовых акт ов – от
ведомст венных инст рукций до международных документ ов. И ф акт ически любой из указанных

нормат ивных акт ов самопроизвольно может определят ь понят ия и т ермины, кот орые он применяет .
Наличие в России т акой больной проблемы, как коррупция, обуславливает множест во других
вопросов и осложнений, например в сф ере надзора, кот орый мы рассмат риваем. Необходима
разработ ка определенной сист емы эф ф ект ивных мер и жест ких наказаний по пресечению
коррумпированност и в ст ране. Конечно, эт о банальное решение данной проблемы, но прежде всего,
мент алит ет людей в России т аков, чт о сегодняшняя сист ема дейст вует очень медленно. В
результ ат е исследования сделат ь определенный вывод, чт о если уровень коррупции снизит ся, т о и
надзор в сф ере обеспечения безопасност и дорожного движения (и не т олько) намного усилит ся и
ст анет эф ф ект ивнее.
Хот елось бы процит ироват ь изречение извест ного поэт а В. Н. Гоголя, кот орый высказался по
данной проблеме: «У России две беды - дураки и дороги», причем одна беда ст роит другую. Как мы
видим, сегодня данное высказывание очень предсказат ельное - беда на дорогах, зависит от дураков,
кот орые дают и берут взят ки. В заключении следует от мет ит ь, чт о подобное положение дел в нашей
ст ране нуждает ся в более чет кой сист емат изации и схемат изации всего нормат ивно-правового
управления, от мене неограниченного множест ва ведомст венных акт ов и произведение
государст венного надзора за безопасност ью дорожного движения т олько в пределах т ребований,
уст ановленных ф едеральным законом.

