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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Настоящий Анализ проведен с целью установления влияния 
нормативного регулирования на частоту (объем) и характер контактов 
представителей государства с гражданами в области обеспечения 
безопасности дорожного движения (проще говоря, контактов 
правоохранительных служащих с автомобилистами-любителями, т.е. 
гражданами, управляющими автотранспортными средствами не в качестве 
основной профессии). 

В настоящем Анализе не рассматриваются (или рассматриваются лишь 
косвенно) контакты сотрудников ГИБДД-ГАИ с автолюбителями на дороге 
(при автомобильном движении: остановка для проверки документов, при 
совершении нарушения Правил дорожного движения и т.п.).  

1. 
Прежде всего, следует отметить объемность нормативно-правового 

массива, в котором можно обнаружить прямые или косвенные указания на 
характер названных контактов. Причем характерно, что регулирование 
данной сферы (особенно, регламентации контактов с клиентами) 
осуществляется, как правило, на основе ведомственных актов (в основном, 
МВД России).  

Законодательное регулирование. 
Федеральные законы содержат лишь самые общие положения, 

касающиеся взаимоотношений граждан с органами ГИБДД (за исключением 
составов правонарушений в сфере дорожного движения в гл.12 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях). Другими словами, 
законодательные акты в сфере дорожного движения закрепляют большей 
частью норма материального, а не процессуального права. 

Это следующие акты: 
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1. ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ – в ред. Федеральных законов от 02.03.1999 № 41-ФЗ, от 
25.04.2002 № 41-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (общие 
положения об обеспечении безопасности дорожного движения). 

Стоит отметить лишь одно довольно странное положение в ФЗ о 
безопасности дорожного движения, содержащееся в ст.14. Приведем текст 
статьи полностью: 

«Статья 14. Ограничение или прекращение движения на дорогах 
1. Временное ограничение или прекращение движения транспортных 

средств на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения может осуществляться уполномоченными на то должностными 
лицами федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в пределах их компетенции. 

2. Основания временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств на дорогах устанавливаются законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения». 

Как видим, в соответствии с п.1 этой статьи допускается ограничение 
движения только «с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения». Но п.2 фактически отменяет п.1, т.к. вводит разрешение 
устанавливать «основания временного ограничения или прекращения 
движения». Таким образом, могут быт законодательно установлены 
«основания» для известных всем российским гражданам «перекрытий» улиц 
во время проезда автомашин с начальством. 

2. Раздел IV Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(общие положения о наложении административных взысканий). 

3. ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
(обязанность автовладельцев страховать гражданскую ответственность). 

4. Закон РФ «О милиции» (указание, что органы милиции обязаны 
«осуществлять государственный контроль и надзор за соблюдением правил, 
стандартов, технических норм и других нормативных документов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения; принимать экзамены и 
выдавать удостоверения на право управления автомототранспортными 
средствами; организовывать и проводить государственный технический 
осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним; производить 
регистрацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего 
пользования; регулировать дорожное движение; осуществлять в порядке, 
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определяемом Правительством Российской Федерации, государственный 
учет показателей состояния безопасности дорожного движения; 
контролировать исполнение владельцами транспортных средств 
установленной федеральным законом обязанности по страхованию 
гражданской ответственности; в предусмотренных федеральным законом 
случаях предоставлять указанным в нем лицам информацию, относящуюся к 
осуществлению указанного обязательного страхования»). 

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. 
В таких формах актов, посвященных регулированию отношений 

органов ГИБДД-ГАИ с гражданами, сравнительно немного. Назовем их (и, 
поскольку будем далее ссылаться на них, пронумеруем): 

[1] «Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. 
Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 (в ред. Указов Президента 
РФ от 02.07.2002 № 679, от 03.05.2005 № 497), где определяются основные 
права и обязанности ГИБДД-ГАИ, в т.ч. при взаимоотношениях с 
гражданами; 

[2] «Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения», утв. Постановлением Совета Министров – 
Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 21.04.2000 № 370, от 24.01.2001 № 67, от 21.02.2002 № 
127, от 07.05.2003 № 265, от 25.09.2003 № 595, от 14.12.2005 № 767, от 
28.02.2006 № 109) с Приложением: 

• [3] «Перечень неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 № 127, от 
14.12.2005 № 767, от 28.02.2006 № 109); 

[4] «Правила медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и оформления 
его результатов», утв. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 
2002 г. № 930 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49); 

[5] «Положение о порядке проведения государственного технического 
осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», утв. Постановление Правительства РФ от 31 
июля 1998 г. № 880 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 
№ 67, от 06.02.2002 № 83, от 07.05.2003 № 265, от 31.12.2005 № 862); 
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[6] Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи 
водительских удостоверений, утв. Постановлением Правительства РФ от 
15 декабря 1999 г. № 1396 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
08.09.2000 № 670, от 21.11.2001 № 808); 

[7] Постановление Правительства РФ «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной 
техники на территории Российской Федерации» от 12 августа 1994 г. № 938 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.07.1998 № 866, от 21.02.2002 
№ 126, от 07.05.2003 № 265, от 12.08.2004 № 408, с изм., внесенными 
решением Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № ГКПИ 2003-635). 

Нормативно-правовые акты МВД России. 
Основной массив нормативно-правового регулирования в сфере 

дорожного движения состоит из актов, принимаемых самим Министерством 
внутренних дел РФ. Среди них: 

[8] «Инструкция о порядке организации работы по приему 
квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений в 
подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в 
качестве Приложения к Приказу МВД России от 20 июля 2000 г. № 782 (в 
ред. Приказа МВД РФ от 21.02.2002 № 148); 

[9] «Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к 
ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в качестве 
приложения к Приказу МВД России от 27 января 2003 г. № 59 (в ред. 
Приказов МВД РФ от 22.12.2003 № 1014, от 19.01.2005 № 26, от 26.03.2005 
№ 208, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 
ГКПИ 2003-635); 

[10] Образец Акта [о выявленных признаках подделки нумерации 
агрегатов (узлов) транспортного средства, регистрационных документов], 
утв. в качестве Приложения № 2 к Инструкции по розыску 
автомототранспортных средств, утв. Приказом Министерства внутренних дел 
РФ «О мерах по усилению борьбы с преступными посягательствами на 
автомототранспортные средства» от 17 февраля 1994 г. № 58 (в ред. 
Приказов МВД РФ от 26.03.1996 № 152, от 29.07.1997 № 466, от 18.05.1999 
№ 356, от 08.07.1999 № 510, от 07.09.2000 № 934, от 12.09.2000 № 950); 

[11] «Наставление по работе дорожно-патрульной службы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в качестве 
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Приложения к Приказу МВД России от 20 апреля 1999 г. № 297 (в ред. 
Приказов МВД РФ от 21.06.1999 № 453, от 10.09.2001 № 800, от 19.03.2004 
№ 187, от 28.03.2005 № 209, от 31.12.2005 № 1175); 

[12] «Наставление по службе дорожной инспекции и организации 
движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в качестве 
Приложения к Приказу МВД России от 8 июня 1999 г. № 410 (в ред. Приказа 
МВД РФ от 07.07.2003 № 525); 

[13] «Методические рекомендации1 по организации деятельности 
подразделений Госавтоинспекции при производстве по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения» утв. в 
качестве Приложения к Письму Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 18 июня 2003 г. № 13/ц-72 «О направлении методических 
рекомендаций» (в ред. писем МВД РФ от 12.08.2003 № 13/ц-112, от 
30.12.2003 № 13/ц-176, от 12.07.2004 № 13/ц-2978, от 06.08.2004 № 13/Ц-73, 
от 19.08.2004 № 13/ц-76, от 15.02.2005 № 13/Ц-2-7) с Приложениями, 
содержащими образцы документов, среди них: 

• [14] Приложение № 1 «Протокол 00 АА № 000000 об 
административном правонарушении»; 

• [15] Приложение № 2 «Протокол 00 АА № 000000 об 
административном правонарушении, совершенном юридическим 
лицом»; 

• [16] Приложение № 3 «Протокол осмотра места дорожно-
транспортного происшествия»; 

• [17] Приложение № 4 «Схема места дорожно-транспортного 
происшествия»; 

• [18] Приложение № 5 «Протокол осмотра транспортного 
средства»; 

• [19] Приложение № 6 «Справка по дорожно-транспортному 
происшествию»; 

• [20] Приложение № 7 «Примерный перечень обстоятельств, 
которые рекомендуется отражать в объяснениях водителей – 
участников дорожно-транспортного происшествия»; 

• [21] Приложение № 8 «Определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении»; 

                                                 
1 Хотя данный акт носит название «рекомендации», тем не менее образцы документов, содержащиеся в нем, 
являются официальными и, следовательно, предопределяют характер контактов должностных лиц МВД с 
гражданами. 
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• [22] Приложение № 9 «Запрос [Главному врачу о выдаче справки 
с указанием телесных повреждений]»; 

• [23] Приложение № 10 «Определение о назначении экспертизы 
по делу об административном правонарушении»; 

• [24] Приложение № 11 «Сведения о водителях и транспортных 
средствах, участвовавших в дорожно-транспортном 
происшествии»; 

• [25] Приложение № 12 «Справка об участии в дорожно-
транспортном происшествии»; 

• [26] Приложение № 13 «Временное разрешение 00 AA № 000000 
на право управления транспортными средствами»; 

• [27] Приложение № 14 «Протокол 00 АА № 000000 об 
отстранении от управления транспортным средством»; 

• [28] Приложение № 15 «Протокол 00 АА № 000000 о 
направлении на медицинское освидетельствование»; 

• [29] Приложение № 16 «Протокол 00 АА № 000000 изъятия 
вещей и документов»; 

• [30] Приложение № 19 «Извещение [о явке в качестве лица, 
процессуально участвующего в деле об административном 
правонарушении]»; 

• [31] Приложение № 20 «Постановление 00 АА № 000000 по делу 
об административном правонарушении»; 

• [32] Приложение № 21 «Постановление 00 АА № 000000 по делу 
об административном правонарушении, совершенном 
юридическим лицом»; 

• [33] Приложение № 22 «Определение о передаче дела об 
административном правонарушении [судье, в орган, 
должностному лицу]»; 

• [34] Приложение № 23 «Справка [в том, что дорожно-
транспортное происшествие… произошло в результате 
нарушения… требований п.п. __ Правил дорожного движения 
Российской Федерации]»; 

• [35] Приложение № 24 «Заключение по результатам проверки 
жалобы (рассмотрения протеста)»; 

• [36] Приложение № 25 «Решение по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении»; 

• [37] Приложение № 26 «Постановление-квитанция 00 АА 000000 
о наложении административного штрафа»; 
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• [38] Приложение № 31 «Справка [в том, что в дорожно-
транспортном происшествии… участвовали…]»; 

[39] Приказ Министерства внутренних дел РФ «О полномочиях 
должностных лиц МВД России и ФМС России по составлению протоколов 
по делам об административных правонарушениях и административному 
задержанию» от 2 июня 2005 г. № 444; 

[40] «Устав патрульно-постовой службы милиции общественной 
безопасности Российской Федерации», утв. в качестве Приложения к 
Приказу МВД России от 18 января 1993 г. № 17; 

[41] «Правила проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. 
Приказом Министерства внутренних дел РФ от 15 марта 1999 г. № 190 (в ред. 
Приказов МВД РФ от 18.05.2001 № 528, от 19.03.2004 № 187); 

[42] «Наставление по техническому надзору Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», утв. в качестве Приложения № 1 к Приказу МВД 
России от 7 декабря 2000 г. № 1240 (в ред. Приказа МВД РФ от 19.03.2004 № 
187); 

[43] «Порядок контроля за внесением изменений в конструкцию 
транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», утв. в качестве Приложения № 2 к Приказу МВД 
России от 7 декабря 2000 г. № 1240; 

Нормативно-правовые акты иных министерств и ведомств. 
Есть также несколько нормативно-правовых актов других ведомств, 

которые впрямую влияют на характер взаимоотношений представителей 
органов внутренних дел с гражданами. Это: 

[44] «Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания 
полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии 
опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование», 
утв. в качестве Приложения № 6 к Приказу Министерства здравоохранения 
РФ «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» от 14 
июля 2003 г. № 308 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.09.2004 
№ 115); 

[45] «Инструкция по проведению медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и 
заполнению учетной формы 307/у-05 "Акт медицинского 
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освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством"», утв. в качестве Приложения № 3 к Приказу 
Министерства здравоохранения РФ «О медицинском освидетельствовании на 
состояние опьянения» от 14 июля 2003 г. № 308 (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 10.01.2006 № 1); 

[46] Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности РФ «Об утверждении аптечки первой помощи 
(автомобильной)» от 20 августа 1996 г. № 325 (в ред. Приказа Минздрава РФ 
от 01.04.2002 № 106); 

[47] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 октября 1999 г. 
№ 366 «О введении аптечки первой помощи (автомобильной)»; 

[48] «Правила проведения государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним органами государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 
(Гостехнадзора)», утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации 31 мая 1995 г. № 2-21/862. 

*** 
Таким образом, сама система нормативно-правового регулирования 

неизбежных контактов граждан с органами ГИБДД-ГАИ характеризуется 
рядом негативных моментов, влияющих на права граждан: 

обилие нормативных источников, в которых в той или иной степени 
содержатся права и обязанности граждан во взаимоотношениях с 
представителями ГИБДД-ГАИ; 

запутанность системы этих источников; 
обилие форм (ведомственных «процессуальных» документов), 

используемых при контактах с представителями ГИБДД-ГАИ; 
основной объем регулирования падает на ведомственные акты. 
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2. 
При анализе содержания названных нормативно-правовых актов имеет 

смысл разделить их на сферы контактов. Можно выделить три основные 
сферы:  

1) регистрация автотранспортных средств и выдача водительских 
удостоверений;  

2) оформление административных правонарушений и дорожно-
транспортных происшествий;  

3) контроль за техническим состоянием автомобилей и иных 
транспортных средств. 

2.1. Регистрация автотранспортных средств и выдача 
водительских удостоверений 

Здесь основными регулирующими актами выступают: 
[6] Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи 

водительских удостоверений, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 
декабря 1999 г. № 1396; 

[7] Постановление Правительства РФ «О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 
территории Российской Федерации» от 12 августа 1994 г. № 938; 

[8] «Инструкция о порядке организации работы по приему 
квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений в 
подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в 
качестве Приложения к Приказу МВД России от 20 июля 2000 г. № 782; 

[9] «Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к 
ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в качестве 
приложения к Приказу МВД России от 27 января 2003 г. № 59; 

[10] Образец Акта [о выявленных признаках подделки нумерации 
агрегатов (узлов) транспортного средства, регистрационных документов], 
утв. в качестве Приложения № 2 к Инструкции по розыску 
автомототранспортных средств, утв. Приказом Министерства внутренних дел 
РФ «О мерах по усилению борьбы с преступными посягательствами на 
автомототранспортные средства» от 17 февраля 1994 г. № 58. 

Регистрация транспортного средства – нормальное управленческое 
действие, поскольку автомобиль (мотоцикл) является источником 
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повышенной опасности. К тому же регистрация означает выдачу 
государственных регистрационных знаков (в просторечии – номеров), 
которые позволяют идентифицировать владельца данного транспортного 
средства, что бывает необходимо при совершении дорожно-транспортного 
происшествия или преступлении. 

Как гласит п.3 ст.15 ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
«допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном 
движении на территории Российской Федерации … осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации путем регистрации 
транспортных средств и выдачи соответствующих документов». 
Соответственно и ст.12.1 КоАП РФ устанавливает административную 
ответственность за управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном порядке. 

Регистрация, в соответствии с подп.«в» п.11 Положения о 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации [1], производится в 
органах Госавтоинспекции. При этом Положение (подп.«з» п.12) разрешает 
отказывать в регистрации транспортных средств, изготовленных в 
Российской Федерации или ввозимых на ее территорию сроком более чем на 
шесть месяцев, или в конструкцию которых внесены изменения, - без 
документов, удостоверяющих их соответствие установленным требованиям 
безопасности дорожного движения; имеющие скрытые, поддельные, 
измененные номера узлов и агрегатов или государственные регистрационные 
знаки. 

Наиболее полное представление о процедуре регистрации дают 
Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации [9]. Таким образом, 
существенные для граждан обстоятельства, касающиеся из возможностей 
реализовать свои права, регулируются ведомственным актом (приказом 
МВД. Это, впрочем, относится ко многим другим ситуациям в данной сфере). 
В соответствии с данными Правилами регистрационные подразделения 
ГИБДД-ГАИ совершают следующие регистрационные действия: 

а) регистрируют транспортные средства; 
б) производят изменение регистрационных данных; 
в) снимают с регистрационного учета транспортные средства; 
г) выдают регистрационные знаки "ТРАНЗИТ"; 
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д) выдают дубликаты свидетельств о регистрации транспортных 
средств взамен утраченных, непригодных для использования, не 
соответствующих установленным образцам регистрационных документов 
либо срок действия которых истек; 

е) выдают дубликаты паспортов транспортных средств взамен 
утраченных или непригодных для использования паспортов транспортных 
средств в порядке, предусмотренном Положением о паспортах транспортных 
средств и шасси транспортных средств и настоящими Правилами; 

ж) выдают регистрационные знаки транспортных средств взамен 
утраченных, непригодных для использования, не соответствующих 
государственным стандартам Российской Федерации; 

з) производят временную регистрацию транспортных средств по месту 
пребывания; 

и) производят временную регистрацию незарегистрированных 
транспортных средств по месту пребывания собственников; 

к) производят временную регистрацию за лизингополучателями 
транспортных средств, не зарегистрированных за лизингодателями; 

л) выдают акты технического осмотра транспортных средств в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

м) выдают документы (свидетельства) на высвободившиеся номерные 
агрегаты транспортных средств, зарегистрированных в Госавтоинспекции; 

н) выдают справки (выписки из реестров) о совершенных 
регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных средствах 
(номерных агрегатах) и их собственниках; 

о) выдают талоны о прохождении государственного технического 
осмотра транспортных средств в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами МВД России. 

Таким образом, практически все действия, связанные с регистрацией 
(перерегистраций), выдачей документов и т.п. осуществляются в одном 
месте.  

Правила составлены достаточно подробно и охватывают разные 
жизненные ситуации. При этом нормы сформулированы императивно, что 
ограничивает дискреционные полномочия. Замечания можно сделать лишь в 
отношении следующих норм. 

Во-первых, в п.36.1 говорится: «Заявления собственников и владельцев 
транспортных средств на совершение регистрационных действий, не 
требующие дополнительных проверок, предусмотренных Правилами, 
разрешаются в день обращения». Но в Правилах не очень четко 
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оговаривается, когда требуется дополнительная проверка. Таким образом, 
клиенты (особенно, представители юридических лиц) могут быть поставлены 
в положение настолько заинтересованных в скорейшей регистрации, что 
создается коррупциогенная ситуация. 

Вообще понятие «в день обращения» – несколько лукавое. За ним 
скрывается многочасовое пребывание клиента в душных помещениях, 
перемещение от одного сотрудника к другому. Плюс к этому некоторые 
подразделения организуют у себя так называемые окна «экспресс-
регистрации», где за дополнительную плату (хотя и по квитанции) можно 
сократить пребывание в ГАИ (обслуживают в этих «окнах» лица, не 
являющиеся сотрудниками ГАИ). 

Во-вторых, в п.46 сказано: «На основании заявлений юридических и 
физических лиц о сохранении регистрационных знаков при снятии с 
регистрационного учета принадлежащих им транспортных средств 
допускается выдача указанных знаков на вновь приобретенные ими 
транспортные средства». Это нововведение 2005 года можно оценить весьма 
позитивно… Если бы не термин «допускается», который указывает на 
дискреционные полномочия сотрудников ГИБДД. 

Водительские удостоверения («водительские права») выдаются на 
основании Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи 
водительских удостоверений [6], а также Инструкции МВД о порядке 
организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений [8]. 

Следует отметить, что Правила сдачи экзаменов довольно подробно 
регулируют всю процедуру допуска к экзамену и его проведения (в т.ч. 
содержания экзамена). Об этом свидетельствуют даже названия разделов 
Правил:  

I. Общие положения 
II. Требования к экзаменатору 
III. Допуск к сдаче экзаменов 
IV. Порядок сдачи экзаменов 
V. Содержание экзаменов 
VI. Выдача водительских удостоверений 
VII. Замена водительских удостоверений 
VIII. Выдача и замена водительских удостоверений лицам, временно 

пребывающим на территории Российской Федерации. 
Инструкция МВД повторяет ряд норм Правил, но главным образом 

содержит более подробные указания относительно процедуры приема 
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документов для сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. При 
этом основная идея, пронизывающая Инструкцию, – проверка практически 
всех документов и сведений, представляемых клиентом. Показательно, 
например, как сформулирован п.7 Инструкции: «После принятия от 
гражданина заявления и представления им соответствующих документов 
должностным лицом до приема экзаменов, выдачи или замены 
национального или международного водительского удостоверения 
проводятся соответствующие проверки. Заявления граждан, не требующие 
дополнительных проверок, предусмотренных Инструкцией, разрешаются в 
день обращения, но не позднее 15 дней».  

Вот так: может быть, в один день, а может, – за 2 недели. При этом 
проверяются: 

− документы, подтверждающие регистрацию кандидата в водители по 
месту жительства или по месту пребывания; 

− наличие и срок действия медицинской справки о годности к 
управлению транспортными средствами. В случае представления 
медицинской справки, выданной медицинским учреждением, не 
входящим в вышеуказанный перечень, в это медицинское 
учреждение или в соответствующее подразделение Государственной 
инспекции направляется запрос для подтверждения выдачи данной 
справки; 

− документ о прохождении обучения (при прохождении подготовки 
или переподготовки в образовательном учреждении). В случаях 
представления кандидатом в водители документа о прохождении 
обучения, выданного образовательным учреждением, находящимся 
вне территории, обслуживаемой данным подразделением 
Государственной инспекции, и возникновения сомнения в его 
подлинности направляется соответствующий запрос в 
Государственную инспекцию по месту нахождения 
образовательного учреждения; 

− при необходимости направляется запрос в территориальный орган 
внутренних дел для подтверждения фактического проживания 
гражданина по указанному им адресу; 

− может направляться запрос в Государственную инспекцию по месту 
жительства или месту пребывания граждан для установления факта 
выдачи водительского удостоверения (его реквизитов) либо 
лишения права управления транспортными средствами. 
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К тому же «при необходимости руководителем (его заместителем) 
Государственной инспекции, осуществляющей проверку, срок разрешения 
заявления гражданина может быть, в порядке исключения, продлен, но не 
более чем на один месяц. При этом общий срок разрешения заявления не 
должен превышать двух месяцев со дня его поступления». 

2.2. Оформление административных правонарушений и дорожно-
транспортных происшествий 

Здесь основными регулирующими актами выступают: 
[1] «Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 
[4] «Правила медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и оформления 
его результатов»; 

[11] «Наставление по работе дорожно-патрульной службы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

[12] «Наставление по службе дорожной инспекции и организации 
движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

[13] «Методические рекомендации2 по организации деятельности 
подразделений Госавтоинспекции при производстве по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения»; 

[39] Приказ Министерства внутренних дел РФ «О полномочиях 
должностных лиц МВД России и ФМС России по составлению протоколов 
по делам об административных правонарушениях и административному 
задержанию»; 

[40] «Устав патрульно-постовой службы милиции общественной 
безопасности Российской Федерации». 

В данном подразделе мы не рассматриваем основания и процедуры 
контактов органов ГИБДД-ГАИ с гражданами во время дорожного движения 
(на улице). Равным образом здесь не рассматриваются процедуры, связанные 
с расследованием преступлений в сфере дорожного движения или связанных 
с транспортными средствами как орудиями преступлений (это регулируется 
уголовно-процессуальным законодательством). Нас интересуют контакты с 

                                                 
2 Хотя данный акт носит название «рекомендации», тем не менее образцы документов, содержащиеся в нем, 
являются официальными и, следовательно, предопределяют характер контактов должностных лиц МВД с 
гражданами. 
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гражданами в органах ГИБДД-ГАИ. Однако сложность состоит в том, что в 
нормативно-правовых актов специально такие контакты не выделяются.  

Как раз в этом и состоит «основная ловушка». Вся совокупная 
процедура при взаимоотношениях с ГИБДД-ГАИ предполагает обильные 
контакты не только на дороге, но и в офисах. На наш взгляд, колоссальную 
часть таких контактов можно было бы снять (в т.ч. разгрузить ГИБДД-ГАИ 
от наплыва посетителей), если упорядочить взаимоотношения именно на 
дорогах. 

Данная сфера контактов распадается на две крупные части: 1) 
административные нарушения Правил дорожного движения и 2) дорожно-
транспортные нарушения (ДТП). 

КоАП РФ (ч.2 ст.23.3) предусматривает, что в зависимости от состава 
нарушения дело о нем могут рассматривать (если дело не передано в суд): 

• начальник государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, его заместитель, командир полка (батальона, роты) 
дорожно-патрульной службы, его заместитель; 

• государственные инспектора безопасности дорожного движения; 
• сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, имеющие специальное звание; 
• старшие участковые уполномоченные милиции, участковые 

уполномоченные милиции. 
При этом по отдельным составам дела могут рассматривать несколько 

категорий указанных должностных лиц (как правило, и начальники, и 
сотрудники ГИБДД), а по некоторым – только начальники 
соответствующего органа ГИБДД, его заместитель, командир полка 
(батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместитель. Таким 
образом, подозреваемые в подобных нарушениях, обязаны в любом случае 
являться в соответствующий орган ГИБДД.  

Приведем случаи, когда только начальник ГИБДД, его заместитель, 
командир полка (батальона, роты) ДПС, его заместитель могут наложить 
взыскание (по некоторым составам одновременно возможна передача дела 
судье, но здесь эти случаи не названы). 
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Запрет Санкция 

Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для 
подачи специальных световых или звуковых сигналов 

3. Незаконное нанесение на наружные 
поверхности транспортного средства 
специальных цветографических схем 
автомобилей оперативных служб 

Наложение административного штрафа на 
граждан в размере двадцати пяти МРОТ; на 
должностных лиц, ответственных за 
эксплуатацию транспортных средств, - двухсот 
МРОТ; на юридических лиц - пяти тысяч 
МРОТ 

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена 

2. Управление транспортным средством с 
заведомо неисправными тормозной системой 
(за исключением стояночного тормоза), 
рулевым управлением или сцепным 
устройством (в составе поезда) 

Наложение административного штрафа в 
размере от трех до пяти МРОТ 
Дополнительно: в соответствии со ст. 27.12 
КоАП лицо подлежит отстранению от 
управления транспортным средством 
Дополнительно: в соответствии со ст. 27.13 
КоАП транспортное средство задерживается 
Дополнительно: в соответствии со ст. 27.13 
КоАП запрещается эксплуатация 
транспортного средства, при этом 
государственные регистрационные знаки 
подлежат снятию 

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством 

1. Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством (за исключением 
учебной езды) 

Наложение административного штрафа в 
размере от семи до десяти МРОТ 
Дополнительно: в соответствии со ст. 27.12 
КоАП лицо подлежит отстранению от 
управления транспортным средством 
Дополнительно: в соответствии со ст. 27.13 
КоАП транспортное средство задерживается 

2. Управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления 
транспортным средством 

Наложение административного штрафа в 
размере от десяти до пятнадцати МРОТ 
Дополнительно: в соответствии со ст. 27.12 
КоАП лицо подлежит отстранению от 
управления транспортным средством 
Дополнительно: в соответствии со ст. 27.13 
КоАП транспортное средство задерживается 

3. Передача управления транспортным 
средством лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством (за 
исключением учебной езды) или лишенному 
такого права 

Наложение административного штрафа в 
размере от трех до восьми МРОТ 

Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения 
4. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на величину 
более 60 километров в час 

Наложение административного штрафа в 
размере от трех до пяти МРОТ или лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от двух до четырех 
месяцев 

Статья 12.10. Нарушение правил движения через железнодорожные пути 
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1. Пересечение железнодорожного пути вне 
железнодорожного переезда, выезд на 
железнодорожный переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофора или 
дежурного по переезду, а равно остановка или 
стоянка на железнодорожном переезде 

Наложение административного штрафа на 
водителя в размере пяти МРОТ или лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от трех до шести 
месяцев 

Статья 12.11. Нарушение правил движения по автомагистрали 
3. Разворот или въезд транспортного средства 
в технологические разрывы разделительной 
полосы на автомагистрали либо движение 
задним ходом по автомагистрали 

Наложение административного штрафа в 
размере от трех до пяти МРОТ 

Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей 
части дороги, встречного разъезда или обгона 

3. Выезд на сторону проезжей части дороги, 
предназначенную для встречного движения, в 
случаях, если это запрещено Правилами 
дорожного движения 

Наложение административного штрафа в 
размере от трех до пяти МРОТ или лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от двух до четырех 
месяцев 

Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному 
средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и 

звуковыми сигналами 
2. Непредоставление преимущества в 
движении транспортному средству, имеющему 
нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, 
надписи и обозначения, с одновременно 
включенными проблесковым маячком синего 
цвета и специальным звуковым сигналом 

Наложение административного штрафа в 
размере от трех до пяти МРОТ или лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от одного до трех 
месяцев 

Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки 
2. Нарушение правил перевозки опасных, 
крупногабаритных или тяжеловесных грузов  

Наложение административного штрафа на 
водителей в размере от одного до трех МРОТ 
или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 
одного до трех месяцев; на должностных лиц, 
ответственных за перевозку, - от десяти до 
двадцати МРОТ 

Статья 12.24. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего 

Нарушение Правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкого вреда 
здоровью потерпевшего 

Наложение административного штрафа в 
размере от пяти до восьми МРОТ или 
лишение права управления транспортными 
средствами на срок от трех до шести 
месяцев 

Статья 12.25. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об 
остановке транспортного средства 

1. Невыполнение требования о предоставлении 
транспортного средства сотрудникам милиции 
или иным лицам, которым в случаях, 
предусмотренных законодательством, 
предоставлено право использовать 
транспортные средства 

Наложение административного штрафа в 
размере от одного до двух МРОТ (в 
зависимости от назначенного наказания – 
налагается на месте) 

2. Невыполнение законного требования 
сотрудника милиции об остановке 
транспортного средства 

Наложение административного штрафа в 
размере от двух до пяти МРОТ 
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Статья 12.26. Невыполнение требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 

Невыполнение законного требования 
сотрудника милиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения 

Наложение административного штрафа на 
водителя в размере от десяти до двадцати 
МРОТ или лишение права управления 
транспортными средствами на срок один 
год 
Дополнительно: в соответствии со ст. 27.13 
КоАП транспортное средство задерживается 

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным 
происшествием 

1. Невыполнение водителем обязанностей, 
предусмотренных Правилами дорожного 
движения, в связи с дорожно-транспортным 
происшествием, участником которого он 
является, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи 

Наложение административного штрафа в 
размере от одного до двух МРОТ (в 
зависимости от назначенного наказания – 
налагается на месте) 

2. Оставление водителем в нарушение Правил 
дорожного движения места дорожно-
транспортного происшествия, участником 
которого он являлся 

Наложение административного штрафа в 
размере от десяти до пятнадцати МРОТ, или 
лишение права управления транспортными 
средствами на срок от шести месяцев до 
одного года, или административный арест 
на срок до пятнадцати суток 

 
Можно понять необходимость вызова водителя в ГИБДД-ГАИ в 

случаях, если наказание предусматривает наложение штрафа в несколько сот 
или тысяч МРОТ; если допускается административный арест или лишение 
права управлять транспортными средствами; если наказывается юридическое 
лицо. Но зачем нужно вызывать водителя для наложения штрафа до двух-
трех-пяти и т.п. МРОТ – непонятно. Равным образом непонятно, почему 
начальники (командиры) вправе налагать взыскания (по другим нарушениям) 
наряду с обычными линейными сотрудниками ГАИ. К тому же в реальности 
налагают взыскания не начальники и их заместители, а государственные 
инспектора. Правда, некоторые административные наказания (арест, 
лишение прав) могут налагать только судьи (мировые). Но выбирает 
возможность передачи дела судье опять-таки сотрудник ГАИ.  

Понятно, в чем тут проблема. Нарушение Правил дорожного 
движения (ПДД) не выделено в особую группу административных 
правонарушений. А это – именно особая группа, поскольку автомобильное 
движение и вообще управление транспортным средством неизбежно (часто 
без умысла) сопряжено с частым нарушением ПДД, а, следовательно, с 
совершением административного правонарушения. Идеология же 
административного преследования за нарушение ПДД не учитывает 
массовость нарушений, зачастую отсутствие умысла, степень последствий (в 
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том смысле, что КоАП предусматривает довольно сложную процедуру как 
при простейших нарушениях, так и при нарушениях довольно грубых).  

Правда, ст.28.6 КоАП РФ допускает наложение взыскания без 
составления протокола. Но это возможно лишь, если наказание назначается 
в виде предупреждения или административного штрафа в размере, не 
превышающем одного МРОТ, и накладывается на месте. Это – при 
следующих нарушениях: 

1) управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке или не прошедшим государственного 
технического осмотра; 

2) управление зарегистрированным транспортным средством с 
нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением 
требований государственного стандарта государственными 
регистрационными знаками; 

3) управление транспортным средством без государственных 
регистрационных знаков; 

4) управление транспортным средством водителем, не имеющим при 
себе документов на право управления им, регистрационных 
документов на транспортное средство, а равно документов, 
подтверждающих право владения, пользования или распоряжения 
управляемым им транспортным средством в отсутствие его 
владельца; 

5) управление транспортным средством водителем, не имеющим при 
себе в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной 
карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов; 

6) передача управления транспортным средством лицу, не имеющему 
при себе документов на право управления им; 

7) управление транспортным средством при наличии неисправностей; 
8) превышение установленной скорости движения транспортного 

средства на величину от 10 до 20 километров в час; 
9) превышение установленной скорости движения транспортного 

средства на величину от 20 до 40 километров в час; 
10) управление транспортным средством водителем, не 

пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией 
транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а 
равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле 
пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах; 
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11) движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость 
которого по технической характеристике или по его состоянию 
менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного 
средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки; 

12) движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а 
равно учебная езда по автомагистрали; 

13) проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий 
жест регулировщика (за исключением железнодорожных 
переездов); 

14) выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в 
случае образовавшегося затора, который вынудил водителя 
остановиться, создав препятствие для движения транспортных 
средств в поперечном направлении; 

15) невыполнение требования правил дорожного движения подать 
сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, 
разворотом или остановкой; 

16) разворот или движение задним ходом в местах, где такие 
маневры запрещены (за исключением автомагистрали); 

17) невыполнение требования правил дорожного движения уступить 
дорогу транспортному средству, пользующемуся 
преимущественным правом движения (за исключением 
спецавтомобилей); 

18) движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, 
обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения; 

19) несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, 
предусмотренных другими статьями настоящей главы; 

20) невыполнение требования правил дорожного движения уступить 
дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам 
дорожного движения (за исключением водителей транспортных 
средств), пользующимся преимуществом в движении; 

21) нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 
(за исключением стоянки в некоторых специальных местах, 
например, ж/д переездах, тоннелях и проч.); 

22) нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 
в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных 
средств инвалидов; 
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23) нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 
звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком 
аварийной остановки; 

24) нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки; 
25) нарушение правил учебной езды водителем, обучающим 

вождению транспортного средства; 
26) нарушение правил перевозки людей (за некоторыми 

исключениями); 
27) нарушение правил, установленных для движения транспортных 

средств в жилых зонах. 
Казалось бы, вот она специфика. Но, во-первых, на практике 

сотрудники ДПС, пользуясь правовой неосведомленностью подавляющего 
числа водителей, «предлагают» и в этих случаях составить протокол. А, во-
вторых, есть немало нарушений, где предусматривается наказание от одного 
и до двух, трех, пяти МРОТ. Таким образом, здесь не просто «вилка» 
наказаний, но «вилка», предусматривающая разные процедуры наказаний – с 
протоколом или без протокола.  

Нормативные акты (в т.ч. ведомственные) отдельно никак не 
регулируют процедуру рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в органах ГИБДД (в офисах). Поэтому картину 
административного расследования можно нарисовать только при изучении 
практики (в т.ч. экспертного опроса). В то же время некоторое представление 
о такой процедуре дают Методические рекомендации по организации 
деятельности подразделений Госавтоинспекции при производстве по делам 
об административных правонарушениях в области дорожного движения 
[13].  

Во-первых, согласно этому документу (впрочем, на основе КоАП РФ), 
почти по всем нарушениям ПДД должен составляться протокол нарушения – 
довольно объемный документ. Этому посвящен целый Раздел II документа 
«Составление протокола об административном правонарушении».  

Во-вторых, закрепляется специальная процедура для протоколирования 
отдельных правонарушений, в частности, управления транспортным 
средством, имеющим неисправности, невыполнении водителем законного 
требования сотрудника милиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, а также об остановке 
транспортного средства и др. Речь идет о том, что в этих случаях требуется 
еще более подробное описание ситуации, водителя и документов. 
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Специфическая часть контактов граждан с органами ГИБДД по поводу 
административных правонарушений связана с ДТП. Надо вновь отметить, 
что КоАП практически никак не учитывает дифференциацию ДТП. 
Разумеется, есть ДТП, которые повлекли расстройство здоровья его 
участников или даже смерть. Но основная часть ДТП связана только с 
повреждением самих транспортных средств (к тому же большая часть 
ДТП связана с небольшими повреждениями – микро-ДТП). Тем не менее и в 
случаях этих ДТП граждане вынуждены сталкиваться с тяжеловесной 
процедурой. Нормативные документы исходят из самого факта ДТП, а не из 
его последствий. При этом, даже если одна сторона ДТП признаёт себя 
виновной, все равно составляются те же протоколы. Ни КоАП РФ, ни 
Методические рекомендации никак не дифференцируют процедуру разных 
ДТП (в отношении телесных повреждений предусматривается лишь 
дополнительные процедуры и документы). Не выделяются в процессуальном 
плане также ДТП, где потерпевшим является пешеход. 

В документе [13] сказано, что участникам ДТП выдаются справки о 
ДТП. Эти справки нужны для предъявления в страховую компанию. Но 
получить справку можно только в самом органе ГИБДД, причем только 
после так называемого «разбора ДТП». Пункт 25 гласит: «Инспектору 
(старшему инспектору) по административной практике, инспектору 
(старшему инспектору) по дознанию по окончании рассмотрения материалов 
о ДТП, повлекшем причинение материального ущерба, рекомендуется 
выдавать справки (приложение № 31) участникам ДТП». 

2.3. Контроль за техническим состоянием автомобилей и иных 
транспортных средств (проблема технического осмотра) 

Здесь основными регулирующими актами выступают: 
[2] «Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения»; 

[3] «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств»; 

[5] Постановление Правительства РФ «О порядке проведения 
государственного технического осмотра транспортных средств, 
зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 
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[41] «Правила проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

[42] «Наставление по техническому надзору Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»; 

[43] «Порядок контроля за внесением изменений в конструкцию 
транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». 

Здесь также можно указать на нормативно-правовой акт, не 
регулирующий порядок взаимоотношений с гражданами, но полезный для 
информации: «Порядок установления размеров платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств», утв. 
Приказом МВД России, Минфина России, Минтранса России от 3 августа 
2001 г. № 708/61н/126. 

Названный контроль за техническим состоянием распадается как бы 
два вида: «линейный (текущий) контроль» и регулярный технический 
осмотр. Под «линейным контролем» понимается надзор органов ГИБДД за 
техническим состоянием транспортных средств в период их движения по 
дорогам. Он регулируется, главным образом, «Наставлением по 
техническому надзору Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в 
качестве Приложения № 1 к Приказу МВД России [42]. Однако фактически 
контакты в ходе такого контроля подпадают под выделенный в настоящем 
анализе раздел административных правонарушений в области дорожного 
движения. Поэтому в данном разделе 2.3 этот вид не рассматривается.  

Остановимся поэтому здесь на проблемах технического осмотра.  
Несмотря на привычность и распространенность в мире этой области 

контактов ГИБДД с гражданами, ее необходимость можно подвергнуть 
сомнению. 

В соответствии с перечисленными актами, основные положения в 
области техосмотра сводятся к следующему: 

- обязательный государственный технический осмотр 
автомототранспортных средств и прицепов к ним организуется и 
проводится Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения МВД России; 
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- среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводится конкурс на участие в проверке технического 
состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре; 

- при государственном техническом осмотре решаются следующие 
основные задачи: 

1) проверка соответствия технического состояния и 
оборудования транспортных средств требованиям 
нормативных правовых актов, правил, стандартов и 
технических норм в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; 
2) контроль допуска водителей к участию в дорожном 
движении; 
3) предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений, связанных с 
эксплуатацией транспортных средств; 
4) выявление похищенных транспортных средств, а также 
транспортных средств участников дорожного движения, 
скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий; 
5) государственный учет показателей состояния 
безопасности дорожного движения; 

- государственному техническому осмотру подлежат: 
1) легковые автомобили, используемые для перевозки 
пассажиров на коммерческой основе, автобусы и грузовые 
автомобили, оборудованные для систематической 
перевозки людей, с числом мест для сидения более 8 
(кроме места водителя), специальные, специализированные 
транспортные средства и прицепы к ним для перевозки 
крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов – 
каждые 6 месяцев; 
2) транспортные средства, с года выпуска которых прошло 
не более 5 лет, включая год выпуска (кроме многоместных 
или коммерческих легковых автомобилей), – каждые 24 
месяца;  
3) транспортные средства, с года выпуска которых прошло 
более 5 лет, включая год выпуска, а также транспортные 
средства, год выпуска которых не установлен (кроме 
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многоместных или коммерческих легковых автомобилей), 
– каждые 12 месяцев; 

- для проведения государственного технического осмотра 
собственник (представитель собственника) обязан представить в 
Государственную инспекцию транспортное средство и следующие 
документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) водительское удостоверение с разрешающими 
отметками в нем на право управления транспортным 
средством, предъявленным на осмотр; 
3) медицинская справка установленной формы; 
4) документ, подтверждающий право владения или 
пользования и (или) распоряжения транспортным 
средством; 
5) свидетельство о регистрации транспортного средства 
или технический паспорт и (или) технический талон; 
6) квитанции (платежные поручения) об уплате 
установленных налога с владельцев транспортных средств 
и платы за проведение государственного технического 
осмотра, в том числе с использованием средств 
технического диагностирования. 

А теперь попробуем сопоставить названные выше задачи 
государственного технического осмотра с реальностью и с тем, как эта 
реальность влияет на условия для коррупции.  

1. Проверка соответствия технического состояния и оборудования 
транспортных средств требованиям нормативных правовых актов, правил, 
стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. По логике самого названия «Технический осмотр» эта 
задача должна быть единственной. Но она лишь одна из пяти задач. Причем 
и в ее реализации не просматривается логики.  

Во-первых, даже при коротких сроках прохождения техосмотра (раз в 
полгода) не исключено, что данное средство получит техническое 
повреждение в период между техосмотрами. Тем более такая вероятность 
повышается для обычных легковых автомобилей, проходящих техосмотр раз 
в год или раз в два года. Таким образом, техосмотр мало влияет на 
безопасность дорожного движения, степень загрязнения окружающей среды. 

Во-вторых, любой водитель или владелец транспортного средства, 
нанимающий водителя, понимает, что имеет дело с источником повышенной 
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опасности. Следовательно, ни один психически нормальный человек 
сознательно не будет продолжать движение с вышедшими из строя 
тормозами или рулевым управлением.  

В-третьих, если даже признать, что техосмотр является всё-таки 
дополнительным стимулом проходить техническое обслуживание 
автомобиля, в наших условиях он рассматривается большинством 
автолюбителей, да и водителей-профессионалов не как стимул, а как 
мучительная плата за возможность сидеть за рулем. Ведь каждый водитель 
знает, с какой потерей времени и нервов связан каждый техосмотр.  

В-четвертых, если техосмотр имеет задачу выявить внесение в 
конструкцию составных частей зарегистрированных транспортных средств 
предметов дополнительного оборудования, запасных частей и 
принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного 
движения, то ст. 15 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» требует проведения повторной сертификации, а не техосмотра. 
Здесь мы наблюдаем противоречие в самом Законе, который, с одной 
стороны, требует сертификации, а с другой (ст.17) – технического осмотра.  

Кстати, ст.17 таким образом противоречит и общей философии 
ответственности, заложенной в п. 2 ст. 16 того же Закона, гласящий: 
«Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в 
дорожном движении, в технически исправном состоянии возлагается на 
владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих 
транспортные средства». Это – совершенно верная философия, схожая с 
той, о которой говорится в начале настоящего доклада. Но проведена эта 
линия в нормативно-правовых актах крайне непоследовательно. Если я, как 
владелец или как водитель обязан сам отвечать за безопасность, то для меня 
будет дополнительным стимулом не техосмотр, свидетельство о 
прохождении которого меня не спасет, а то, что при совершении дорожно-
транспортного происшествия неисправность автомобиля будет являться 
обстоятельством, отягчающим мою вину. Однако ни в КоАП, ни в УК РФ, 
как ни странно, нет соответствующих норм. Правда, в ст. 12.5 КоАП РФ 
установлен запрет управлять транспортным средством с техническими 
неисправностями. Но это немного другое. Мы говорим о том, что наличие 
таких неисправностей должно служить отягчающим вину обстоятельством, 
а не быть самостоятельным составом. 

Наконец, в-пятых, поскольку техосмотр требует от человека потери 
зачастую целого дня, причем без гарантии его прохождения (при желании 
придраться можно к любой детали при осмотре транспортного средства), 



Преодоление бюрократических барьеров в Федеральной миграционной службе МВД РФ и ГИБДД МВД РФ 

 27

многие водители стремятся не пройти, а обойти техосмотр, естественно, 
уплачивая мзду (существуют даже неофициальные твердые «тарифы» для 
этого). 

О том, что так часто и происходит, говорят обычные бытовые 
наблюдения: в Москве, например, можно видеть достаточно большое число 
легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, причем не обязательно с 
московскими номерами, имеющими внешний вид, который вряд ли позволил 
бы пройти техосмотр, а главное, оставляющие за собой такой выхлоп, что не 
надо даже обладать приборами определения содержания СО, чтобы 
почувствовать вредные вещества в таком выхлопе. Ясно, что владельцы 
таких транспортных средств не смогли бы пройти техосмотр на общих 
основаниях. Но свидетельство о техосмотре они имеют. 

2. Контроль допуска водителей к участию в дорожном движении. Эта 
задача предполагает проверку наличия прав на управление транспортным 
средством и физическую возможность им управлять. Но задача поставлена 
довольно странно. 

Во-первых, проверка водительских удостоверений и права управлять 
именно данным транспортным средством осуществляется довольно часто 
линейным контролем, т.е. в обычном режиме сотрудниками ГИБДД, а иногда 
и другими сотрудниками МВД.  

Во-вторых, автомобилем можно управлять и по доверенности. И 
водитель, обладающий доверенностью, может сам по поручению владельца 
пройти техосмотр. Но в таком случае в отношении владельца и других 
водителей, кому выдана доверенность, при техосмотре не будет достигнута 
одна из целей техосмотра. Это касается наличия документов как на право 
управления, так и о медицинском состоянии. 

3. Предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств. Эта 
задача вообще непонятна. Если речь идет о пресечении в виде выявления 
технической неисправности транспортного средства, то это вроде бы решает 
задача 1. А главное, каким образом один раз в полгода, год или два года 
можно предупредить или пресечь правонарушение, связанное с 
эксплуатацией транспортного средства? 

4. Выявление похищенных транспортных средств, а также 
транспортных средств участников дорожного движения, скрывшихся с мест 
дорожно-транспортных происшествий.  

Во-первых, ни один психически здоровый угонщик или 
недобросовестный приобретатель транспортного средства, т.е. знающий, что 
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оно похищено, не предъявит автомобиль в обычном порядке для техосмотра 
до того, как он будет перекрашен, как на нем будут «перебиты» номера 
двигателя, кузова и шасси. Но даже с фальсифицированными номерами 
такого рода владельцы обычно легализуют транспортное средство 
посредством подкупа. Поэтому, если кто и может «попасться» при 
техосмотре, – это добросовестные приобретатели, которые не знают, что 
купили угнанный автомобиль. Но и для этого не требуется техосмотр, 
поскольку тщательная проверка должна осуществляться при регистрации 
автомобиля. 

Во-вторых, что касается тех, кто скрылся с места ДТП. Если известен 
государственный регистрационный номер соответствующего транспортного 
средства, то оперативно-розыскные мероприятия вполне могут быть 
произведены и без техосмотра. Если же номер не установлен, то преступник 
к моменту техосмотра, естественно, не привезет автомобиль со следами 
дорожно-транспортного происшествия. 

5. Государственный учет показателей состояния безопасности 
дорожного движения. Эта задача также вызывает недоумение.  

В соответствии с Правилами государственного учета показателей 
состояния безопасности дорожного движения органами внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 1998 г. № 894, показателями такого 
учета являются: 

- количество дорожно-транспортных происшествий; 
- количество нарушителей правил дорожного движения; 
- количество административных правонарушений и преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта; 
- количество граждан, получивших водительские удостоверения на 

право управления автомототранспортными средствами; 
- количество автомототранспортных средств и прицепов к ним, 

зарегистрированных в установленном порядке Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Но при чем здесь технический осмотр? Каждый из этих показателей 
выявляется отнюдь не при техосмотре.  

А теперь посмотрим, как регулируется процедура проведения 
(прохождения) технического осмотра. 

Основными регулирующими актами тут являются: [5] «Положение о 
порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 
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средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
и [41] «Правила проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Ими 
предусматриваются следующие условия. 

1. Государственный технический осмотр транспортных средств 
проводится по месту регистрации (временной регистрации) транспортных 
средств. – Это уже создает определенные неудобства для граждан, т.к. 
возможны разные ситуации, когда человек находится вдали от места 
регистрации и не может в то же время оформить временную регистрацию 
(для этого нужно потерять, минимум, день). 

2. Первый государственный технический осмотр проводится в течение 
30 суток после его государственной регистрации в Государственной 
инспекции. 

3. Собственник (представитель собственника) вправе представить 
транспортное средство на осмотр ранее установленного Государственной 
инспекцией срока. В этом случае решение по изменению срока представления 
транспортного средства на осмотр принимается главным 
государственным инспектором безопасности дорожного движения 
соответствующего подразделения Государственной инспекции или его 
заместителями по письменному заявлению собственника (представителя 
собственника) транспортного средства. 

4. Конкретное место осмотра назначается Государственной 
инспекцией. Оно может представлять собой станцию государственного 
технического осмотра транспортных средств Государственной инспекции, 
передвижной пункт государственного технического осмотра транспортных 
средств Государственной инспекции или специальную площадку на 
территории Государственной инспекции, а также специализированную 
производственно-техническую базу юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, в установленном порядке на конкурсной 
основе привлекаемого Государственной инспекцией к участию в проверке 
технического состояния с использованием средств технического 
диагностирования при осмотре транспортных средств. 

По решению главных государственных инспекторов безопасности 
дорожного движения федерального (территориальных) органов управления 
Государственной инспекции или их заместителей допускается назначение 
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конкретного места проведения осмотра транспортных средств без учета 
места регистрации (временной регистрации) транспортного средства. 

5. Государственная инспекция через средства массовой информации 
разъясняет порядок представления транспортных средств на осмотр. 

6. Для прохождения техосмотра представляются (в соответствии с 
постановлением Правительства РФ): 

а) документ, удостоверяющий личность; 
б) водительское удостоверение с разрешающими отметками в нем на 

право управления транспортным средством, предъявленным на осмотр; 
в) медицинская справка установленной формы; 
г) документ, подтверждающий право владения или пользования и (или) 

распоряжения транспортным средством; 
д) свидетельство о регистрации транспортного средства или 

технический паспорт и (или) технический талон; 
е) квитанции (платежные поручения) об уплате установленных налога с 

владельцев транспортных средств и платы за проведение государственного 
технического осмотра, в том числе с использованием средств технического 
диагностирования; 

ж) страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда 
обязанность по страхованию своей гражданской ответственности 
установлена федеральным законом. 

В Правилах, утв. Приказом МВД России в перечне документов 
отсутствует страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства. В то же время есть 
обязанность представить договор рекламодателя (рекламораспространителя) 
с собственником (представителем собственника) транспортного средства - 
если на транспортное средство нанесена реклама (в соответствии с 
Инструкцией о размещении и распространении рекламы на транспортных 
средствах, утв. Приказом МВД России от 7 июля 1998 г. № 410). 

7. При осмотре транспортных средств в местах, назначаемых 
Государственной инспекцией в подразделениях ГИБДД, проводится 
проверка технического состояния с использованием средств технического 
диагностирования на соответствие требованиям нормативных правовых 
актов, правил, стандартов и технических норм, устанавливающих требования 
к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации 
транспортных средств и предметов их дополнительного оборудования. 
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Транспортное средство, техническое состояние и оборудование 
которого не отвечают хотя бы одному из требований безопасности 
дорожного движения, считается неисправным, и его эксплуатация 
запрещается. 

8. При проведении повторного осмотра такого транспортного средства 
в срок не позднее 20 дней с момента предыдущего осмотра производятся 
действия, как при очередном осмотре. В то же время предусматривается, что 
проверка технического состояния в данном случае проводится только по тем 
показателям, которые при предыдущем осмотре не соответствовали 
требованиям безопасности дорожного движения. При представлении 
транспортного средства на повторный осмотр в срок свыше 20 дней с 
момента предыдущего осмотра проверка технического состояния проводится 
в полном объеме и в порядке, установленном настоящими Правилами. 

9. По результатам проверки технического состояния оформляется 
диагностическая карта транспортного средства в трех экземплярах 

10. По результатам проверки технического состояния, если техосмотр 
проводился непосредственно в ГИБДД, оформляется Акт технического 
осмотра транспортного средства в двух экземплярах: для Государственной 
инспекции и собственника (представителя собственника) транспортного 
средства. 

11. Правила МВД предусматривают «Перечень нормативных правовых 
актов, правил, стандартов и технических норм, устанавливающих требования 
к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации 
транспортных средств и предметов их дополнительного оборудования» 
(Приложение 1 к п. 21 Правил), где содержатся всевозможные ГОСТы и 
Технические условия (ТУ). 

Таким образом, если судить по нормативным документам, техосмотр 
не представляется чем-то «страшным». Но, учитывая множество требований, 
предъявляемых к техническому состоянию автомобиля; возможность по-
разному трактовать ГОСТы и ТУ на фоне того, что субъективизму 
инспектора ГИБДД ничего не противопоставлено (формально его действия 
можно обжаловать, но гражданину легче «откупиться»), довольно многие 
предпочитают «покупать» талон о прохождении техосмотра. 

 
 


