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В-третьих, фактическое осуществление деятельности по государственному регулированию безопасности в ситуации право-
вой и компетенционной неопределенности снижает конечную ответственность исполнителей, а также является предпосылкой для 
усмотрения в реализации управленческих воздействий.

Представляется необходимым закрепление в положениях о МВД, КГБ полномочий по осуществлению в пределах их компетен-
ции функции государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии с отражением форм и методов ее 
реализации, что позволит преодолеть правовую неопределенность в части функционального содержания их деятельности, повысит 
конечную ответственность исполнителей, отразит роль положения об органе как ключевой правовой формы систематизации норм о 
статусе и послужит дополнительной гарантией конституционной законности.
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

Органы внутренних дел, выступающие в качестве субъекта осуществления функций государства, обладают определенной 
спецификой, находящей свое выражение в том, что они по своей природе относятся к органам исполнительной власти и в то же вре-
мя входят в систему правоохранительных органов – государственных органов, на которые возложена обязанность осуществления 
правоохранительной деятельности. 

В юридической литературе правоохранительная деятельность находит двойственное понимание. В широком смысле данный 
вид деятельности рассматривается как форма осуществления функций государства, содержание которой заключается в охране 
норм права от нарушений. В этом смысле каждый орган государства так или иначе занимается правоохранительной деятельностью 
в пределах своей компетенции. В узком смысле правоохранительная деятельность понимается как деятельность государства в 
целом или как деятельность его специальных органов по обеспечению и охране конкретных прав и свобод граждан (всех субъектов 
права), оформленных и закрепленных в действующем национальном законодательстве.

Особое место в системе органов исполнительной власти отводится органам внутренних дел, что обусловлено следующими 
обстоятельствами: многообразие правоохранительных и иных функций, реализуемых органами и учреждениями министерства 
(фактически Министерство внутренних дел Республики Беларусь в том или ином объеме выполняет все правоохранительные 
функции, включая юридическую защиту своих сотрудников); наличие исключительных сфер правоохранительной деятельности, 
отнесенных к их ведению (обеспечение безопасности дорожного движения и ряда иных); наличие организационных структур на 
всех уровнях государственно-территориального устройства Республики Беларусь; многочисленность, высокий уровень мобилиза-
ционной готовности личного состава; существенный объем полномочий сотрудников, в том числе исключительных, включая при-
менение мер принуждения, физической силы и огнестрельного оружия; особый порядок комплектования и прохождения службы 
(высокий уровень милитаризации); наличие значительного количества вооружения, в том-числе армейских (боевых) образцов, 
специальной и иной техники, средств связи и другого имущества; традиционное восприятие МВД основной массой населения как 
главной правоохранительной силы государства.

Специфичность функций, возложенных на органы внутренних дел, обусловливает необходимость их организации в виде еди-
ной централизованной системы, построенной по территориальному и линейно-функциональному признаку.

Возглавляет систему органов внутренних дел МВД, которое является республиканским органом государственного управления, 
осуществляющим в пределах своих полномочий регулирование и управление в сфере борьбы с преступностью, охраны обществен-
ного порядка, обеспечения общественной безопасности и координирующим деятельности в этой сфере других республиканских 
органов государственного управления.

В соответствии с Положением о МВД основными задачами МВД являются: разработка и принятие в пределах своей ком-
петенции мер по защите интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; организация и осуществление мероприятий по защите 
жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан от преступных и иных противоправных пося-
гательств, обеспечению их личной и имущественной безопасности, защите прав и законных интересов организаций от преступ-
ных и иных противоправных посягательств в соответствии с компетенцией органов внутренних дел; организация исполнения 
и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, административных взысканий в соответствии с компетенцией 
органов внутренних дел и др.

Равным образом реализация возложенных на органы внутренних дел задач осуществляется посредством деятельности струк-
турных служб и подразделений. При этом распределение полномочий между различными уровнями системы органов внутренних 
должно обеспечивать эффективность их деятельности, которая дифференцируется по различным направлениям и обозначается 
таким понятием, как «функция». Под функциями органов внутренних дел в данном случае понимается деятельность системы по 
достижению целей и решению вытекающих из них задач.

Компетенция органов внутренних дел в зависимости от осуществляемых ими функций дифференцируется на управленческую 
и правоохранительную.

Управленческая компетенция реализуется во внутренней сфере органов внутренних дел и сопряжена с такими направлениями 
деятельности, как планирование, инспектирование, контроль, материально-техническое и финансовое обеспечение и др. Для ее 
реализации существуют штабные, организационно-инспекторские аппараты, тыловые и ряд других подразделений.

Правоохранительная компетенция реализуется преимущественно в сфере внешнего управления и напрямую связана с выпол-
нением возложенных на органы внутренних дел полномочий. Данный вид компетенции осуществляется подразделениями милиции 
общественной безопасности и криминальной милиции.
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Функции системы органов внутренних дел отражают непосредственное содержание их деятельности и, как правило, делятся 
на три вида: основные, обеспечивающие и общего руководства (штабные).

Под основными функциями понимаются те, для реализации которых создана и функционирует система органов внутренних 
дел. Основные функции нацелены на управление внешней средой, в то время как обеспечивающие и общего руководства осущест-
вляются в сфере внутреннего управления и направлены на решение задач внутриорганизационного управления системой органов 
внутренних дел и обеспечение ее функционирования.

Наделение органов внутренних дел широким кругом полномочий, наличие исключительных сфер правоохранительной дея-
тельности, отнесенных к их ведению, возможность применения мер принуждения позволяют говорить о важной роли данного субъ-
екта государственного управления в механизме реализации функций государства.
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 ВЛИЯНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЛИКТНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

В последнее время пристальное внимание ученых обращено к административной деликтологии, что обусловлено, на наш взгляд, 
многими факторами. Во-первых, деликтность административных правонарушений в Российской Федерации пересекла уже сто миллион-
ный рубеж и более 70 млн приходится на административные дорожные деликты. При этом отмечается рост злостных правонарушите-
лей, которые в течение года совершают два и более административных правонарушения в области дорожного движения. Во-вторых, ад-
министративное законодательство не делит материальное и процессуальное право, и тем более не выделяет такой специальной науки, 
как криминология, для профилактики административных правонарушений. Всем этим и занимается административная деликтология

Важное место в административной деликтологии отводится привлечению нарушителей правил дорожного движения к адми-
нистративной ответственности. Это обусловлено тем, что ежегодно в стране выявляются десятки миллионов нарушений в области 
дорожного движения, которые являются основными причинами ДТП, при этом уровень латентности названной категории правона-
рушений остается значительным, а уровень правосознания участников движения крайне низким.

Изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся часто, случается, что по несколь-
ку раз в месяц. В частности, в области дорожного движения было принято с момента принятия КоАП более 30 федеральных законов, 
которыми в него вносились изменения и дополнения. 40 раз вносились изменения в Правила дорожного движения, многократно из-
менялся Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Большая часть новаций связана с усилением административной ответственности за совершение наиболее грубых нарушений 
правил дорожного движения, устранением противоречий, пробелов, а также совершенствованием системы контроля соблюдения 
правил дорожного движения и механизма исполнения административных наказаний. Так, в частности, были увеличены размеры 
минимального и максимального административного штрафа до 500 и 50 000 р. соответственно для физических лиц, ужесточены 
требования к исполнению административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством, а именно 
введены обязанности по проверке знаний ПДД, обязательность уплаты административных штрафов, предоставление медицинского 
освидетельствования, автоматическое прерывание срока лишения специального права в случае злостного уклонения и др.

Анализ статистических данных за 2007, 2013, 2014 гг., которые характеризуются пиком внесения изменений в гл. 12 КоАП РФ 
и ужесточением административной ответственности за нарушение ПДД, свидетельствует об увеличении количества выявленных 
правонарушений в год внесения изменений. Так, например, если в 2006 г. выявлено 44 767 457 административных правонарушений, 
то в 2007 г. их количество составило 49 136 204, в 2013 г. – 68 351 081, наблюдается незначительное уменьшение с 2007 г. числа 
погибших в ДТП и с 2009 г. – стабильность в количестве лиц, раненных в ДТП.

Анализ показателей аварийности в 2002–2014 гг. тоже говорит о влиянии указанных изменений на количество зарегистриро-
ванных ДТП. Так , в 2008 гг. снижение составило 6,62 %, 2014 г. – 2,1 %, 2015 г. – 8,2 %. Однако следует отметить, что снижение 
ДТП кроме изменений законодательства обусловлены и другими мероприятиями, проводимыми в области безопасности дорожного 
движения. Так, активное внедрение с 2009 г. системы фиксации правонарушений в области дорожного движения специальными тех-
ническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, 
работающими в автоматическом режиме, «способствовало» увеличению показателей аварийности (а следовательно выявляемости) 
данных правонарушений, а с ужесточением санкций в 2013 г. показатели аварийности по указанным нарушениям резко снизились.

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о прямой зависимости административной деликтности в области до-
рожного движения и административной деликтологии. Эта зависимость нашла свое отражение и в законотворческой деятельности, 
когда законодатель, обеспокоенный увеличением количества определенных деликтов и их последствий, идет по пути усиления 
административной ответственности в сфере дорожного движения и даже введения за повторные административные деликты уго-
ловной ответственности (ст. 264.1 УК РФ). 

В то же время изменения административного законодательства, и в частности гл. 12 КоАП РФ, сами по себе еще не являются 
гарантией снижения деликтности в области дорожного движения. Борьба с «пьянством» за рулем ослабила иные направления дея-
тельности госатоинспекции. Так, в последнее время отмечается рост дорожно-транспортных происшествий по причине неисправных 
транспортных средств и неудовлетворительных дорожных условий. В то же время действенных мер по контролю за техническим 
состоянием транспортных средств со стороны госавтоинспекции не выработано. А санкции ч. 1 и 2 ст. 12.5 в виде предупреждения 
или штрафа в размере 500 р. явно не соответствуют степени вредности данных деликтов.

На наш взгляд, при совершенствовании административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспорта следует учитывать влияние административной деликтности в области дорожного движения, а именно: 

1) исключить возможность ухода от ответственности в силу несовершенства санкций гл. 12 КоАП РФ;


