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Аннотация: в статье рассмотрены особенности участия сотрудников дорожно-патрульной службы полиции, в реализации безопасности дорожного
движения. Проанализированы возможные формы, а также методы, которые
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Сам процесс, связанный с обеспечением должного уровня безопасности на
дорогах, для России имеет особую актуальность в современных условиях. Это
объясняется тем, что развитие социальных, экономических направлений просто
невозможно без транспорта.
В связи со значительным числом аварий, транспортных катастроф динамично развивается и законодательная база, регулирующая данную область правоотношений. Соответственно, можно сказать о том, что транспортная безопасность представляет собой неотъемлемую часть безопасности всего Российского
государства в целом.
М.В. Костенников, исследуя данную область правоотношений, говорит о
существенном вкладе дорожно-патрульной службы полиции в деятельность по
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поддержанию безопасности на дорогах. При этом в такую область правоотношений в обязательном порядке должны входить отношения людей, которые возникают в связи с соблюдением Правил дорожного движения [11].
Для того чтобы уменьшить количество происходящих аварий на дорогах,
необходимо:
– усовершенствовать всю дорожно-транспортную инфраструктуру;
– усилить пропаганду в области соблюдения Правил дорожного движения;
– повлиять на правосознание населения страны.
Несмотря на то, что подразделения полиции по обеспечению безопасности
дорожного движения, при выполнении своих служебных функций не может оказывать влияние на мотивы поведения участников дорожного движения, именно
деятельность данного органа необходимо воспринимать в качестве наиболее
действенного средства в области предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
На дорожно-патрульную службу полиции как раз и возлагается функция,
связанная с предупреждением различного рода транспортных аварий, поскольку
она является основным субъектом в области системы обеспечения безопасности
дорожного движения.
Так, на подразделение полиции по обеспечению безопасности дорожного
движения в целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности возлагаются такие функции, как:
– осуществление надлежащего контроля на постах и маршрутах патрулирования сотрудниками полиции, за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения;
– оказание содействия в обеспечении гражданам и юридическим лицам в реализации их прав, а также законных интересов, в процессе движения по дорогам;
– выполнение распорядительных, а также регулировочных действий, которые необходимы для поддержания должной транспортной безопасности;
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– осуществление производства по делам об административных правонарушениях согласно нормам российского законодательства;
– совершение неотложных действий на месте дорожно-транспортного происшествия;
– выполнение мероприятий, направленных на сопровождение транспортного средства в случае необходимости;
– разработка различных предложений в виду увеличения процента аварийности на дорогах;
– иные функции.
Однако все-таки основной задачей подразделения полиции по обеспечению
безопасности дорожного движения является именно обеспечение соблюдения
участниками дорожного движения Правил дорожного движения. Данная задача
определяется необходимостью сохранения жизни, здоровья и имущества как физических, так и юридических лиц, а также всего государства и общества в целом,
что необходимо учитывать в правоприменительной практике.
Контроль, осуществляемый подразделениями полиции по обеспечению безопасности дорожного движения за соблюдением Правил дорожного движения,
является наиболее эффективным способом, посредством которого происходит
регулирование поведения всех участников дорожного движения.
Данный контроль в обязательном порядке должен включать в себя:
1) визуальное наблюдение или наблюдение с использованием средств видеофиксации за участниками дорожного движения;
2) наблюдение за состоянием технических средств, которые принимают
участие в организации дорожного движения.
При этом огромное значение имеет то, что контроль сотрудниками подразделений полиции по обеспечению безопасности дорожного движения за соблюдением Правил дорожного движения может совершаться в нескольких самостоятельных формах, к которым необходимо отнести:
– пеший порядок;
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– с использованием патрульного автотранспортного средства либо иного
транспортного средства;
– на стационарном посту дорожно-патрульной службы.
Выбор какого-либо конкретного вида контроля должен предопределяться
изначально сложившимися условиями дорожного движения, а также задачами,
которые стоят перед нарядами подразделений полиции по обеспечению безопасности дорожного движения [10].
Однако абсолютизация выявляемости административных правонарушений
приводит к тому, что основная задача подразделений полиции по обеспечению
безопасности дорожного движения уходит на второй план.
В виду того, что на практике просто не представляется возможным произвести фиксацию всех совершаемых нарушений Правил дорожного движения, а
также оформить все это должным образом в рамках Российского законодательства, сотрудники подразделения полиции по обеспечению безопасности дорожного движения, на основании имеющегося анализа о конкретном участке дороги,
должны скоординировать и направить все необходимые силы для того, чтобы
пресечь наиболее опасные административные нарушения на таком участке. Это
в значительной степени позволит минимизировать неблагоприятные последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения.
Для подразделений полиции по обеспечению безопасности дорожного движения конечный результат определяется не только качественными показателями. Здесь учитываются и так называемые косвенные показатели, к которым
принято относить:
– количество дорожно-транспортных происшествий;
– число погибших и пострадавших вследствие совершенных дорожнотранспортных происшествий на конкретной территории;
– уровень и состояние дисциплины среди участников дорожного движения
на закрепленном участке.
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С практической стороны весьма трудно установить взаимосвязь активности
инспекторов подразделений полиции по обеспечению безопасности дорожного
движения, при выполнении своих должностных функций и показателями аварийности. Так, во-первых, дорожно-транспортные происшествия по своей сути явления многофакторные. А во-вторых, нет закрепления инспекторов подразделений
полиции по обеспечению безопасности дорожного движения за каким-то конкретным маршрутом, участком дороги и т. п.
На сегодняшний день складывается тенденция, когда сотрудник подразделения полиции по обеспечению безопасности дорожного движения знает, что его
основной задачей является выявление и фиксация нарушений Правил дорожного
движения. И в карточке поста обычно указываются «рыбные» места, где по статистике в большей степени нарушаются Правила дорожного движения. А соответственно, получается, что сотрудник подразделения полиции по обеспечению
безопасности дорожного движения в большинстве случаев не предупреждает совершение нарушений Правил дорожного движения, а ждет, когда они будут
нарушены, а в дальнейшем привлекает виновное лицо к административной ответственности. Соответственно, по факту основная задача, возлагаемая на подразделения полиции по обеспечению безопасности дорожного движения в современных условиях, просто не выполняется.
Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что сотрудникам подразделений полиции по обеспечению безопасности дорожного движения, в процессе осуществления своей деятельности необходимо изменить основу такой деятельности и все-таки предупреждать возможные нарушения Правил дорожного
движения, что как раз и будет способствовать поддержанию должного уровня
дорожно-транспортной безопасности в стране.
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