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Система факторов, определяющих состояние 
законности в деятельности ГИБДД

Аннотация: совершенствование профессионализма сотрудников поли-

ции, постоянное повышение уровня их квалификации – неотъемлемая задача 

и непременное условие эффективного функционирования всей системы МВД 

России. Повседневная деятельность полиции, в том числе сотрудников ГИБДД, 

должна отличаться целеустремленностью, организованностью, высоким 

мастерством, способностью компетентно решать поставленные задачи. 

В этих условиях особую значимость приобретает теоретико-правовой ана-

лиз отдельных факторов, влияющих на качественное состояние законности 

и эффективности в деятельности ГИБДД, что представляет не только научный, 

но и практический интерес. Необходимо, чтобы все сотрудники осознавали свою 

ответственность за стабильность, законность и правопорядок в стране. Дан-

ные обстоятельства объясняют актуальность изучения разнообразных детер-

минантов и факторов, определяющих состояние законности в профессиональ-

ной деятельности сотрудников ГИБДД. Предметом исследования выступают 

теоретические и практические аспекты механизма обеспечения законности 

в профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД. В статье рассматрива-

ются отдельные вопросы обеспечения законности в деятельности ГИБДД, обо-

значен круг факторов, способствующих укреплению законности и дисциплины. 

Проблемы законности раскрываются во взаимосвязи с правосознанием, правовой 

культурой, правовым воспитанием, дисциплиной и правопорядком. Отмечается, 

что большое значение для обеспечения законности в деятельности ГИБДД имеет 

ее правоприменительная деятельность. Цель исследования состоит в комплекс-

ном изучении системы факторов, определяющих состояние законности, что 

позволит обеспечить положительный результат в деле укрепления законно-

сти и повышения эффективности работы сотрудников ГИБДД. Общей методо-

логической основой послужили методы теоретического исследования (анализ 

и обобщение литературных источников, законодательных актов, статисти-

ческих данных), логико-юридический и системно-структурный методы. В прак-

тическом плане новизна исследования определяется значимостью комплексного 

исследования факторов, детерминирующих состояние законности и дисциплины 

в деятельности ГИБДД. От эффективности работы сотрудников ГИБДД, их про-

фессионализма и высоких нравственных качеств во многом зависят результаты 

деятельности органов внутренних дел в целом.
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System of Factors Determining Condition of Lawfulness 
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Annotation: the main purpose and necessary factor of eff ective work of Ministry 

of Internal Aff airs are improvement of professional quality of policy offi  cials and permanent 

development of their qualifi cation level. The daily activities of the police, including the 

traffi  c police, should be purposeful, organized, highly skilled, and competent to solve 

tasks. Under these conditions, the theoretical and legal analysis of individual factors 

aff ecting the qualitative state of legality and eff ectiveness in the traffi  c police activities, 

which is of not only scientifi c, but also practical interest, acquires particular signifi cance. 

It is necessary for all employees to be aware of their responsibility for stability, law and 

order in the country. These circumstances explain the relevance of studying a variety 

of determinants and factors determining the condition of lawfulness in the professional 

activities of traffi  c police offi  cers. The subject of the research is theoretical and practical 

aspects of the rule of law mechanism in the professional activities of traffi  c police offi  cers. 

The article discusses some issues of ensuring the rule of law in the traffi  c police activities, 

identifi es a number of factors contributing to the strengthening of law and discipline. The 

authors reveal problems of legality in conjunction with legal consciousness, legal culture, 

legal education, discipline and the rule of law. It is noted that its law enforcement activity 

is of great importance for ensuring legality in the activities of the traffi  c police. The research 

is aimed to comprehensive study of the system of factors determining the state of legality, 

which ensures a positive result in strengthening the rule of law and improving the effi  ciency 

of the traffi  c police offi  cers. The general methodological basis is the methods of theoretical 

research (analysis and synthesis of references, legislative acts, and statistical data), 

logical-legal and system-structural methods. In practical terms, the novelty of the study 

is determined by the importance of a comprehensive study of the factors determining the 

state of legality and discipline in the traffi  c police activities. The eff ectiveness of the work 

of traffi  c police offi  cers, their professionalism and high moral qualities largely determine 

the results of the activities of the internal aff airs bodies as a whole.

Keywords: lawfulness, legal order, discipline, legal culture, law awareness, factor, 

Internal aff airs bodies, police, state traffi  c police.

Целенаправленная открытая и принципиальная кадровая политика 
МВД России в условиях реформирования органов внутренних дел тре-

бует прояснения перспектив укрепления законности и правопорядка, а также 
рассмотрения системы факторов, детерминирующих уровень и качество закон-
ности в правоприменительной и судебной практике. Министр внутренних дел 
Российской Федерации В. А. Колокольцев в своих выступлениях неоднократно 
подчеркивал, что повышение профессионализма и качества кадрового состава 
полиции – приоритетная задача, которая предполагает искоренение в системе 
МВД России нарушений законности и коррупции, обусловливает необходи-
мость формирования «действительного» правового сознания и правовой куль-
туры сотрудников полиции. 

Несомненно, прежде всего важна абсолютная дисциплина личного 
состава органов внутренних дел. Беспрекословное и скрупулезное следование 
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всем нормам закона при общении с гражданами, задержании, проведении 
следственных действий, иных оперативно-разыскных мероприятий, допро-
сов – неотъемлемое условие обеспечения законности и повышения дис-
циплины в деятельности полиции. Нельзя не согласиться с точкой зрения 
Г. Кельзена: «Немаловажно не только обеспечить реальность правовой нормы, 
но и ее эффективность» [1, с. 74]. 

В условиях продолжающихся трансформаций российской правовой дей-
ствительности и преобразований в деятельности органов внутренних дел суще-
ственно возрастают требования, предъявляемые к уровню законности и дисци-
плины в деятельности сотрудников полиции, и ГИБДД в частности. Необходимым 
условием повышения эффективности профессиональной деятельности органов 
внутренних дел является совершенствование действующего законодательства 
и усовершенствование правовых средств обеспечения законности в деятельно-
сти полиции. Так, результатом нормативного совершенствования деятельности 
ГИББД стал утвержденный Приказом МВД России от 23.08.2017 № 664 «Адми-
нистративный регламент исполнения МВД России государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения». 

Органы внутренних дел как органическая часть единой структуры органов 
исполнительной власти являются прямым отражением изменений, происходя-
щих в правовой жизни общества. Одним из наиболее негативных последствий 
возникающих противоречий с полным основанием следует признать их прямое 
влияние на состояние законности. Нарушения в деятельности органов вну-
тренних дел не только не обеспечивает законность, но и порождают явления, 
противоположные ей, – бесправие, произвол, беспорядок и беспредел. «Люди 
слабы и неразумны и все время норовят отклониться от нормы. И только органы 
власти могут удержать их на должной высоте» [2, с. 43]. Не случайно ст. 15 Кон-
ституции РФ закрепляет положение, согласно которому «органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане 
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы». Данный постулат раскрывает понятие законности в закономерной 
связи деятельности субъектов, наделенных властными полномочиями, и граж-
дан, тем самым раскрывая всеобщность идеи законности. Законность, таким 
образом, – безусловное требование уважения права, закона, личности, ее кон-
ституционных прав и свобод.

В условиях нарушения законности деятельность сотрудников полиции 
препятствует эффективному осуществлению функций государства, ущемляет 
права граждан, в том числе участников дорожного движения, снижает престиж 
закона и власти в глазах населения. Воплощение в профессиональной деятель-
ности сотрудников ГИБДД требований законности является надежной пред-
посылкой упрочения правовой основы и правосознания современного россий-
ского общества. Поэтому проблемы правосознания нередко рассматриваются 
вместе с вопросами укрепления законности. Кроме того, важно подчеркнуть, 
что законность реализуется в идеях соблюдения и уважения права, в укре-
плении правопорядка, в понимании культурной и духовной ценности права. 
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Проблема укрепления законности, таким образом, требует знания и учета 
всего многообразия факторов, воздействующих на профессиональную дея-
тельность сотрудников полиции и определяющих стабильность режима закон-
ности и правопорядка в стране. 

Далее рассмотрим систему факторов, влияющих на состояние законно-
сти в деятельности ГИБДД. Стоит подчеркнуть, что законность представляет 
собой один из инструментов механизма административно-правового регули-
рования, приводящий в действие все общественные отношения и определяю-
щий порядок деятельности всех органов исполнительной власти как субъек-
тов административных правоотношений. Особенностью административных 
правоотношений является то, что они связаны с реализацией задач, функций 
и полномочий органов внутренних дел, в частности ГИБДД. Иными словами, 
законность обеспечивает соблюдение и исполнение законов субъектами адми-
нистративных правоотношений.

Очевидно, что законность требует соблюдения норм законодательства 
органами исполнительной власти при выполнении возложенных на них функ-
ций. Злободневность данного вопроса обусловлена негативными тенденци-
ями при реализации предоставленных полномочий сотрудниками полиции. 
Это способствует формированию негативного отношения граждан и снижает 
общественное доверие. Последнее выступает одним из субъективных факто-
ров повышения качества и эффективности законности в деятельности поли-
ции. Сегодня МВД России придает большое значение работе по изучению 
общественного мнения. Согласно закону «О полиции» мнение граждан явля-
ется одним из основополагающих критериев оценки деятельности органов вну-
тренних дел и необходимым условием повышения эффективности и законности 
в деятельности полиции. По данным проведенного ВЦИОМ в 2018 г. исследо-
вания общественного мнения о деятельности полиции Российской Федерации, 
уровень доверия сотрудникам полиции сегодня составляет 57 %. Отмечается 
положительная динамика данного показателя по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Представление о работе органов внутренних 
дел во многом складывается на основе опыта общения граждан с сотрудни-
ками ГИБДД (около 35 % лично общались с сотрудниками ГИБДД в течение 
последнего года) и участковыми инспекторами (около 25 % лично общались 
с участковыми уполномоченными полиции в течение последнего года). Кроме 
того, доверие граждан России к сотрудникам ГИБДД составляет 53 %, что, 
несомненно, важно при оценке эффективности деятельности ГИБДД как госу-
дарственного органа по защите интересов граждан. В связи с этим рассмотре-
ние факторов, определяющих состояние законности, а также средств, обеспе-
чивающих законность профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД, 
является актуальным и необходимым.

Первоочередным фактором, создающим угрозу состоянию законности 
в деятельности ГИБДД как подразделения органов внутренних дел выступает 
коррупция. В связи с этим противодействие данному отрицательному, «анти-
правовому» явлению имеет крайне важное значение [3, C.8]. По результатам 
исследования, проводимого Д. С. Суховым, наибольшую долю коррупцион-
ных проявлений в ГИБДД (80 %) составляют факты с участием сотрудников 
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в возрасте от 26 до 40 лет. Исходя из этого, стаж службы таких сотрудников 
колеблется от 3 до 10 лет [4, с. 3]. Вместе с тем самые серьезные правона-
рушения, связанные с коррупцией, как правило, совершают более зрелые 
сотрудники. Это обусловлено, прежде всего, тем, что сотрудники начальству-
ющего состава обладают значительным объемом полномочий, определенным 
опытом работы, знанием действующего законодательства, что позволяет 
коррупционерам осуществлять свою противоправную деятельность на высо-
ком интеллектуальном уровне и в течение довольно длительного периода 
времени. Эффективной мерой противодействия коррупции в данном аспекте 
будет являться плановая ротация руководящих кадров. Представляется, что 
важно не допустить профессиональной деформации, фактов злоупотребле-
ния правом, в том числе, возникающего на почве глубоких теоретических 
знаний норм права, практических навыков их применения и пробелов в зако-
нодательстве, позволяющих воспринимать его двояко, интерпретировать 
с выгодой для инспектора ГИБДД.

В рамках обеспечения законности в подразделениях ГИБДД не менее зна-
чимым является профессиональный отбор кадров для замещения должностей 
в соответствующих подразделениях. От личностных качеств кандидата, пре-
допределяющих его как будущего сотрудника правоохранительных органов, 
во многом зависит то, насколько профессионально им будут выполняться воз-
ложенные на него функции, как он сможет найти общий язык с участниками 
дорожного движения и коллегами. Именно поэтому профессиональный отбор 
кадров должен базироваться на научных методиках. Профессиональный отбор 
предполагает выбор кандидата, отвечающего по своим личностным и деловым 
качествам психофизиологическим требованиям, предъявляемым к сотрудни-
кам ГИБДД. Это, прежде всего, высокий уровень развития познавательных 
процессов, наличие коммуникативных способностей, устойчивых эмоцио-
нально-волевых качеств, высокий уровень правового и нравственного созна-
ния, положительные правовые установки и ценностные ориентации.

Вопросы формирования профессионального правосознания кадров поли-
ции имеют первостепенное значение для обеспечения справедливого примене-
ния закона [5, с. 22]. Адекватность профессионального сознания сотрудников 
ГИБДД современным реалиям оказывает существенное влияние на состояние 
законности и дисциплины. Так, знание действующего административного зако-
нодательства, представления о его основополагающих принципах, его оценка, 
а также чувство справедливости, привычка к соблюдению законности, неприя-
тию произвола и беззакония обеспечивают высокую организованность и само-
дисциплину сотрудников ГИБДД. Это особенно актуально в период, когда 
обеспечение социальной справедливости является одной из целей нашего 
общества, одним из условий утверждения достойного образа жизни. Дан-
ное требование имеет прямое отношение к правоприменительной деятельно-
сти сотрудников ГИБДД и отражает состояние законности. Для этого наряду 
с формированием профессионального мастерства у работника Госавтоинспек-
ции существенное внимание должно быть также уделено становлению и разви-
тию его профессионального правосознания. Разумеется, ориентация на закон-
ность требует приближения уровня его профессионального правосознания 
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к теоретическому уровню и обеспечения такой культуры его правопримени-
тельной деятельности, которая позволяла бы ему не посягать на постулат пра-
вового государства [6, с. 219]. Ведь именно от уровня развития профессиональ-
ного правосознания во многом зависит состояние законности и дисциплины, 
организованности сотрудников ГИБДД в процессе применения и реализации 
норм права, выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Важным фактором, определяющим состояние законности в деятельности 
ГИБДД, несомненно, выступает правовое воспитание, основная цель кото-
рого – целенаправленное, приоритетное доминирование правового (юридиче-
ского) мировоззрения, восприятие всей совокупности форм и явлений обще-
ственной жизни как основ правовой жизни, понимание самых разнородных 
социальных проблем как проблем правового характера. Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что любое нарушение законности противоречит интере-
сам государства, подрывает его престиж, снижает веру граждан в законность 
и справедливость, наносит серьезный ущерб всему обществу. Это определяет 
необходимость организации правового и культурного воспитания сотрудников 
ГИБДД.

Об уровне правового воспитания сотрудников ГИБДД свидетельствуют 
приобретенные ими юридические знания, навыки, морально-профессиональ-
ные качества (соблюдение норм этики и профессиональных норм). Сотрудник 
должен не только обладать эрудицией, но и уметь общаться с гражданами, 
быть психологом, уметь вести переговоры, – это основной показатель уровня 
его профессионализма и одна из составляющих правового воспитания сотруд-
ников ГИБДД [7, с. 75].

Для профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД характерно 
наличие правовых знаний, специальных навыков, а также приемов и методов 
их практического применения. Безопасность дорожного движения будет обе-
спечена лишь тогда, когда сотрудники ГИБДД будут добросовестно исполнять 
свой долг, следить за достижениями теоретической и практической юриспру-
денции и применять их на практике. 

Безусловно, знание сотрудниками ГИБДД правовых норм не является 
гарантией их соблюдения. Среди основных факторов, которые обусловливают 
состояние законности, важнейшим является правовая культура. Правовая 
культура как категория, имеющая непосредственное отношение к личностным 
качествам, характеризующим высокий уровень компетентности сотрудника 
правоохранительных органов, заключается не только в наличии каких-либо 
знаний в области права, но и в осмыслении его роли, уважительном отноше-
нии. Раскрывая связь законности и правовой культуры стоит отметить, что 
правовая культура определяет мотивацию правомерного поведения сотрудника 
ГИБДД, законность, в свою очередь, – это определенный ценностный ориен-
тир, способ осуществления контроля за деятельностью сотрудников полиции. 
Уровень профессиональной компетенции должен иметь как объективные про-
явления, заключающиеся, например, в показателях служебной деятельности, 
так и субъективные, предполагающие внутреннее осознание необходимости 
именно такого варианта поведения, а не какого-либо другого. В связи с этим 
сотрудник полиции и в частности сотрудник ГИБДД должен осознавать свое 
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социальное положение и значение для общества и государства. Ему необхо-
димо понимать, что его статус служит инструментом реализации государствен-
ной политики, ориентированной, в первую очередь, на защиту личности, созда-
ние благоприятных условий ее жизнедеятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что правовое 
воспитание, рассмотренное в качестве фактора обеспечения законности в дея-
тельности ГИБДД, является систематическим целенаправленным процес-
сом воздействия на правосознание сотрудников в целях повышения не только 
их сугубо профессиональных качеств, связанных с наличием знаний и навыков, 
но и внутреннего осознания ими своего предназначения для общества. В этом 
контексте важно также подчеркнуть, что в последнее время резко проявилось 
неверие населения в декларируемые принципы равенства и социальной спра-
ведливости, в эффективность работы правоохранительных органов, что также 
оказывает непосредственное влияние на состояние законности в деятельности 
полиции. Именно поэтому важно не только правовое воспитание сотрудников 
полиции, но и правовое воспитание всего общества в целом.

Рассматривая факторы, определяющие состояние законности в професси-
ональной деятельности ГИБДД, отдельное внимание следует уделить контролю 
и надзору со стороны соответствующих должностных лиц, общественных объ-
единений, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Кон-
троль служебной деятельности сотрудников ГИБДД в определенной степени 
есть способ и гарантия соблюдения законности и дисциплины. Главная цель 
контроля – обеспечить намеченный курс действий, укрепить законность и дис-
циплину, способствовать высокому качеству работы. 

Применительно к деятельности сотрудников рассматриваемой службы 
сущность контроля заключается в повседневном наблюдении за законностью 
действий сотрудниками ДПС ГИБДД со стороны прямых и непосредствен-
ных руководителей. При этом важно обращать внимание на многие нюансы, 
которые, на первый взгляд, напрямую не связаны с состоянием законности. 
Полагаем, что к ним можно отнести общую культуру инспектора, его общение 
с гражданами, проявление личностных качеств при взаимодействии с сослу-
живцами. Главной задачей контроля является недопущение фактов наруше-
ния служебной дисциплины и норм законодательства. Превентивная функция 
может быть реализована в том числе в процессе пресечения имеющихся нару-
шений и привлечения виновных сотрудников к юридической ответственности, 
что положительным образом скажется на состоянии служебной дисциплины 
и законности в конкретном подразделении, поскольку другие сотрудники смогут 
на практическом примере убедиться в негативных последствиях того или иного 
поступка, повлекшего наказание. Как правило, выявление нарушений проис-
ходит на основе оперативной информации, сведений, поступивших от граждан, 
должностных лиц иных органов и организаций, из средств массовой информа-
ции, что в последние годы становится весьма популярным. 

Неотъемлемой составляющей контроля является повышение открытости 
полиции. ГИБДД как структурное подразделение действует при выполнении 
возложенных на него функций гласно. Помимо ведомственного и государствен-
ного за несением службы в определенной мере осуществляется и общественный 
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контроль. Сотрудники ДПС часто взаимодействуют с представителями обще-
ственных организаций, что, определенно, снижает возможность возникнове-
ния коррупционных проявлений. В ст. 50 Федерального закона «О полиции» 
перечислены такие субъекты общественного контроля, как граждане России, 
общественные объединения, Общественная палата РФ, общественные наблю-
дательные комиссии, общественные советы, организованные при территори-
альном органе МВД России. 

Проблема обеспечения должного уровня законности и эффективности 
деятельности сотрудников ГИБДД предопределяет значительную роль орга-
нов прокуратуры в контроле за состоянием законности среди личного состава 
ГИБДД. Такая деятельность осуществляется в рамках прокурорского над-
зора – главной функции данного органа. В этих целях прокурор наделяется 
законодательством полномочиями, к числу которых можно отнести проверку 
жалоб, сообщений, поступивших от граждан или иных источников; принятие 
мер по предупреждению и пресечению нарушений сотрудниками ГИБДД, при-
влечение виновных к ответственности. Прокурор вправе беспрепятственно 
входить на территории и в помещения подразделений Госавтоинспекции, 
в том числе – стационарные посты ДПС, требовать от начальника (коман-
дира, их заместителей) предоставления необходимой документации и сведений 
(отчетной документации, материалов по делу об административном правона-
рушении), имеющих значение для рассматриваемого материала по жалобе, 
а также являющихся предметом проверки. Кроме того, прокурор выносит акты 
реагирования при наличии нарушений закона, что, непременно, положитель-
ным образом сказывается на состоянии законности. 

К числу субъектов, осуществляющих контроль за деятельностью сотруд-
ников ГИБДД, относятся и суды. Судебный контроль в сфере внутренних 
дел может заключаться, например, в непосредственной проверке законности 
и обоснованности принятия решения инспектором ДПС, выраженного в при-
влечении к административной ответственности, или принятия определенных 
мер обеспечения производства по делу об административном правонаруше-
нии [8, с. 179].

С развитием науки и техники появилась возможность осуществления 
контроля за поведением сотрудника ДПС ГИБДД при отсутствии других лиц. 
В данном случае речь идет о видеофиксации деятельности полицейских при 
несении службы. Административный регламент, который содержит правовые 
основы функционирования дорожно-патрульной службы, устанавливает реко-
мендацию несения службы в поле обзора систем видеонаблюдения, размещен-
ных в патрульных автомобилях, на постах, а также носимых видеорегистрато-
ров [9]. Исследование, проведенное в институте криминологии Кембриджского 
университета, свидетельствует о существенном изменении поведения сотруд-
ника в лучшую сторону в части добросовестного выполнения своих обязан-
ностей и вежливого обращения с гражданами. Так, по данным исследования, 
наличие носимых видеорегистраторов позволяет сократить вдвое количество 
нарушений закона сотрудниками и однозначно исключает возможность совер-
шения грубых нарушений. 
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Таким образом, деятельность сотрудников правоохранительных орга-
нов должна в особом порядке соответствовать тем требованиям по соблюде-
нию норм права и правил, которые предъявляются к гражданам. Обеспечение 
законности – основное положение, предмет постоянного внимания Министер-
ства внутренних дел РФ. Необходимо, чтобы сотрудники полиции демонстри-
ровали обществу пример должного поведения. Анализ состояния законности 
в органах внутренних дел позволяет сделать вывод о том, что большое количе-
ство нарушений дисциплины, в том числе и в части соблюдения закона совер-
шается сотрудниками ГИБДД. В рамках настоящей статьи нами рассмотрены 
факторы, детерминирующие состояние законности в профессиональной дея-
тельности сотрудников данного подразделения. С учетом специфики службы, 
предполагающей властные отношения с участниками дорожного движения, 
к числу таких факторов можно отнести подбор кадров, воспитательную работу 
с личным составом, контроль, осуществляемый различными субъектами, в том 
числе общественностью. 
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