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В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся 
особенностей осуществления контроля и надзора в сфере 
автомобильного транспорта, а также современного состо-
яния и динамики развития правового регулирования и научных 
разработок в этой области. Особое внимание в работе уде-
лено сравнительно-правовому анализу понятий «контроль» и 
«надзор» и проявлению их особенностей в области автомо-
бильного транспорта. Установлено, что конкуренция фе-
дерального и регионального законодательства по вопросам  

контрольно-надзорной деятельности в области автомобиль-
ного транспорта не позволяет определить четкую страте-
гическую линию соблюдения законности и выявления наруше-
ний на автомобильном транспорте. Высказаны аргументи-
рованные суждения о способах ее преодоления.

The article examines the number of questions concerning 
the features of control and supervision of the motor transport, 
as well as the current state and dynamics of development  
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of the legal regulation and scientific developments in this area. 
Special attention is paid to the comparative legal analysis  
of the concepts «control» and «supervision» and to 
manifestation of their features in the field of the motor transport. 
It is established that the competition of the federal and regional 
legislation concerning control and supervising in the field  
of the motor transport doesn’t allow defining the clear strategy 
of compliance with the law and identification of violations of the 
motor transport. The reasoned judgments of the methods of its 
overcoming are stated.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, дорожное 
движение, контроль, надзор, система, полномочия, управле-
ние, конкуренция, совершенствование, законодательство.

Keywords: motor transport, traffic, control, supervision, system, 
powers, management, competition, enhancement, legislation.

Все увеличивающиеся количество автотранспортных 
средств, целей их использования, отсутствие четких прин-
ципов повышения культуры и профессионализма вожде-
ния, возрастающее в связи с этим число дорожно-транс-
портных происшествий с человеческими жертвами в на-
стоящее время требуют повышения внимания к реализации 
компетентными органами контрольно-надзорных меропри-
ятий в анализируемой сфере.

В специальной литературе обоснованно отмечается, что 
красной нитью, проходящей через все полотно государ-
ственной политики в сфере анализируемых перевозок, яв-
ляется снижение количества дорожно-транспортных про-
исшествий, минимизация причиненного в результате ДТП 
материального ущерба, профилактика коррупции в до-
рожной отрасли. Согласно официальным данным ГИБДД  
за период с января по декабрь 2015 года на дорогах России 
произошло 184 000 ДТП, в которых погибли 19 011 человек 
и 207 985 получили ранения, из них 15 860 детей ранено и 
582 ребенка погибли. На тематическом совещании замести-
тель Генерального прокурора РФ А. Буксман отметил, что 
первое полугодие 2016 года отмечено чередой печальных 
событий на дорогах, произошедших по вине пьяных води-
телей, неисправного общественного транспорта, а также  
« …в связи с неудовлетворительным состоянием дорожно-
го хозяйства, неготовностью государственных органов дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях». Ежедневно в стране 
происходит до 400 ДТП с пострадавшими.

В современной жизненной обстановке, характеризу-
ющейся высокой интенсивностью дорожного движения,  
в которое вовлечены огромные массы людей и колос-
сальное количество транспортных средств, деятельность  
по обеспечению безопасности дорожного движения, предуп- 
реждению дорожно-транспортных происшествий и сни-
жению тяжести их последствий является очень многопла-
новой и многообразной. Поэтому особую важность при-
обретает вопрос о государственном контроле и надзоре  
в сфере дорожного движения. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность ис-
следования теоретических и практических аспектов осу-
ществления государственного контроля и надзора за безо-
пасностью дорожного движения в Российской Федерации. 

В связи с этим основной целью данной статьи являет-
ся проведение научного анализа понятия и правового со-
держания контроля и надзора в области автомобильного 
транспорта и дорожного движения, их реализации и право-
применительной практики.

Для достижения обозначенной цели в статье были по-
ставлены следующие задачи. Во-первых, провести анализ 
состояния разработанности исследуемой темы в области 
автомобильного транспорта; во-вторых, провести срав-
нительно-правовой анализ юридических категорий «кон-
троль» и «надзор», их соотношения и особенностей реа-
лизации в области автомобильного транспорта; в-третьих, 
внести предложения по совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности и ее правового обеспечения  
в этой области.

При работе над статьей были применены общенаучные 
методы: анализ, синтез, сравнительный анализ, системный 
метод. Кроме этого, в работе использовались такие специ-
фические методы исследования, как статистический, кон-
тент-анализ документов, изучение практики деятельности 
органов управления автомобильным транспортом.

Оценивая степень разработанности темы, следует 
отметить, что несмотря на значительную разработанность 
вопросов, связанных с применением института контроля и 
надзора в области дорожного движения, в научной литера-
туре позиции ряда ученых имеют некоторые противоречия.

Вызвано это в первую очередь тем, что среди уче-
ных-правоведов, исследователей в сфере социального 
управления нет единого мнения в отношении понятия «кон-
троль». По нашему мнению, Н. М. Добрынин справедливо 
отмечает, что разные подходы к определению контроля  
не столько отражают стремление дать универсальную фор-
мулу понятия контроля, сколько являются следствием рас-
смотрения данного феномена через призму интересов пред-
ставителей различных научных направлений — философ-
ских, управленческих, политических, правовых, кибернети-
ки и др. Поэтому нельзя не согласиться с позицией каждого  
из авторов, ибо в их индивидуальном подходе непременно со-
держится один из элементов того большого и емкого содержа-
ния, которым обладает понятие «контроль» [1, с. 21–26].

Наиболее распространенным подходом к определению 
контроля является понимание контроля как одной из фун- 
кций управления. Г. В. Атаманчук относит контроль к фун- 
кциям управления наряду с организацией, планированием, 
регулированием и кадровым обеспечением [2, с. 56]. Тако-
го же мнения придерживается Н.М. Добрынин, считающий 
контроль в целом осуществлением функции управления, 
суть которой заключается в проверке, наблюдении, отсле-
живании того или иного явления. Исследователь конкрети-
зирует контроль как проверку, наблюдение с целью про-
верки исполнения законов, постановлений, управленческих 
решений и тому подобное [1, с. 23]. Ю. М. Козлов относит 
контроль к функциям управления и понимает контроль как 
наблюдение за функционированием управляемой сферой 
[3, с. 18]. Ф. Шамхалов относит контроль к универсальным 
функциям управления [4, с. 196]. Также отметим позицию 
некоторых авторов, считающих, что контроль является не 
особым этапом управления, а неотъемлемой составляющей 
процесса принятия и реализации управленческих решений 
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на всем его протяжении [5, с. 12; 6, с. 6–14]. Отдельные 
ученые рассматривают государственный контроль как не-
отчуждаемую функцию государственных органов и дол- 
жностных лиц, а значит, и неотъемлемую черту государ-
ственного управления. Все госу дарственные органы обла-
дают контрольными полномочиями [7, с. 77]. В. М. Горше-
нев и И. Б. Шахов определяют контроль как специфическую 
правовую форму, которая имеет свое социальное назначе-
ние и соответству ющие функции. Рассматривая контроль 
как функцию социального управления, они характеризуют 
сущность контроля следующим образом: субъект управле-
ния осуществляет учет и проверку того, как управляемый 
объект выполняет его предписания [8, с. 31]. И. Л. Бачило 
относит контроль к формам управленческой деятельности 
(способам реализации функций государственного органа  
в процессе управления) [9, с. 281].

Среди видов контроля Л. Л. Попов и Д. М. Овсянко 
выделяют президентский контроль, контроль органов за-
конодательной (представительной) власти, контроль орга-
нов исполнительной власти, судебный контроль [3, с. 442]. 
Ю. А. Тихомиров при анализе механизмов обеспечения  
эффективного взаимодействия и координации при осуще- 
ствлении государственного контроля на федеральном 
уровне выделяет такие же виды государственного контро-
ля и прокурорский надзор [10, с. 56–64]. По его мнению, 
контроль реализуется, как правило, в следующих формах: 
проверка (различные ее виды), ревизия, инспектирование 
и надзор. Н. Г. Салищева выделяет два вида государствен-
ного контроля в зависимости от содержания и организа-
ционно-правовых форм: а) внешний (надведомственный) 
контроль, осуществляемый в отношении объектов, непо-
средственно не подчиненных контролирующему органу 
(таким является контроль, осуществляемый специализиро-
ванными контролирующими государственными органами); 
б) внутриведомственный контроль, осуществляемый в пре-
делах системы данного органа исполнительной власти или 
иного государственного органа [9, с. 431].

При всем обилии представленных точек зрения на пра-
вовую природу контроля необходимо отметить, что законо-
датель не дает определения контроля в сфере автомобиль-
ного транспорта [10, c. 116]. Однако это не означает, что 
исследуемая нами сфера не подлежит контролю со стороны 
компетентных органов государственной власти [11, с. 43]. 

Специфика правового регулирования деятельности 
автомобильного транспорта заключается в том, что в оте-
чественной правовой системе на сегодняшний день отсут-
ствует комплексный нормативный акт, посвященный кон-
тролю за использованием автотранспорта и автомобильных 
дорог. Соответствующие правовые нормы рассредоточены 
в разных нормативных актах. Так, например, Федеральный 
закон от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ «О государственном 
контроле за осуществлением международных автомобиль-
ных перевозок и об ответственности за нарушение порядка 
их выполнения» [12] в ст. 11 фиксирует, что государствен-
ный контроль за осуществлением международных авто-
мобильных перевозок осуществляется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти при осу-
ществлении федерального государственного транспортно-
го надзора в стационарных и передвижных контрольных 

пунктах на автомобильных дорогах общего пользования 
Российской Федерации, в передвижных контрольных 
пунктах на обозначенных дорожными знаками стоянках 
(парковках) транспортных средств и при осуществлении 
таможенного контроля в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации в пределах своей 
компетенции в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Государственный контроль за осуществлением между-
народных автомобильных перевозок осуществляется путем 
проведения проверок транспортных средств, в том числе 
проверок имеющихся у водителей транспортных средств 
разрешений с проставлением в них соответствующих от-
меток, международных товарно-транспортных накладных 
и других документов, подтверждающих их соответствие 
виду выполняемой перевозки, учетных талонов и других 
документов, предусмотренных в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации.

В части 2 ст. 13.1 Федерального закона от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  
и о дорожной деятельности в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» говорится о существовании 
муниципального контроля в анализируемой нами области. 
Согласно отмеченной норме муниципальный контроль  
за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения осуществляется уполномоченным орга-
ном местного самоуправления в порядке, установленном  
муниципальными правовыми актами [13, с. 10–12].

Одной как теоретико-административной, так и право-
применительной проблемой является выяснение соотноше-
ния между контролем и надзором в области автомобильного 
транспорта. Так, по справедливому свидетельству С. В. До-
мниной и К. С. Фроловой увеличение количества регла-
ментирующих различные аспекты дорожной деятельности 
нормативных актов переводит контрольную деятельность  
за проверкой правильности чего-либо на автомобильной до-
роге в плоскость осуществления надзора за соблюдением во-
дителями и иными участниками дорожного движения право-
вых предписаний. При этом данный подход не умаляет и не 
ограничивает значение именно контрольной деятельности 
как организационно-правового средства предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий [14, c. 15–26]. 

В. В. Гавриш в целом поддерживает данное суждение и 
отмечает, что именно надзорные мероприятия способству-
ют укреплению общей законности в стране, дисциплиниру-
ют всех участников транспортных отношений, за наруше-
ния дорожно-транспортного законодательства позволяют 
привлекать к установленной законом ответственности ши-
рокий круг лиц [15, c. 14]. 

При рассмотрении этого вопроса обозначим, что в на-
уке нет единой устоявшейся трактовки термина «надзор». 
Обращаясь к исследованию данной правовой категории, 
отметим, что в теории административного права она рас-
сматривается как особый вид государственной деятельно-
сти специально уполномоченных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, направленный на строгое  
и точное исполнение органами исполнительной власти, 
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коммерческими и некоммерческими организациями, а так-
же гражданами общеобязательных правил, имеющих важ-
ное значение для общества и государства [16, с. 600]. В этом 
контексте необходимо выделить позицию Д. М. Овсянко, 
согласно которой вопрос государственного надзора остается 
«вечно» актуальным, так как без него невозможно реализо-
вать функцию государственного управления — неотъемле-
мую составляющую государственной власти [17, с. 278].

Как отмечают А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий и 
Ю. М. Козлов, суть надзора состоит в наблюдении за ис-
полнением действующих в сфере управления разнообраз-
ных специальных норм, общеобязательных правил, закре-
пленных в законах и подзаконных актах [18, с. 222].

По мнению Л. Л. Попова, Ю. И. Мигачева и С. В. Ти-
хомирова, государственный надзор представляет собой 
особую процессуальную форму деятельности органов ис-
полнительной власти, обеспечивающих соблюдение требо-
ваний нормативных правовых актов юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, которая всегда 
связана с возможностью принятия мер правового принуж-
дения [19, с. 320].

Е. В. Шорина высказывается о том, что сущность над-
зора заключается в постоянной деятельности надзирающих 
органов по осуществлению проверок поднадзорных пред-
приятий и организаций независимо от их желания, а также 
избирании и применении на месте мер к устранению выяв-
ленных недостатков и нарушений и наказанию виновных  
в них лиц [20, с. 218]. 

Д. Н. Бахрах исследуемую правовую категорию тракту-
ет более конкретно — как « …надведомственный, специ-
ализированный, систематический контроль государствен-
ной администрации за соблюдением гражданами и органи-
зациями правовых и технико-правовых норм» [21, с. 182]. 
Кроме того, в специальной литературе отмечается, что 
надзор, а именно его административно-правовая сущность, 
выступает в качестве метода надведомственного контроля 
и отличается от контроля тем, что орган, его осуществляю-
щий, не проверяет всей работы подконтрольного объекта,  
а сосредотачивает внимание лишь на выполнении неболь-
шого числа норм и правил [22, с. 395].

Важно заметить, что законодатель при регламентации 
отношений по проверке исполнения установленных пра-
вовыми актами требований приравнивает по своему значе-
нию термины «контроль» и «надзор». Являющийся флаг-
маном в регламентации данных отношений Федеральный 
закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» [23] в п. 1 ст. 2 отождествляет 
значение этих терминов и фиксирует, что государственный 
контроль (надзор) — это деятельность уполномоченных 
органов государственной власти (федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации), направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений юридиче-
скими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполно-
моченными представителями требований, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, посредством организации и 
проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресечению  
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
а также деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и про-
гнозированию состояния исполнения обязательных тре-
бований при осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями. 

В пунктах 2 и 3 указанной статьи законодатель говорит 
о существовании двух видов государственной контроль-
но-надзорной деятельности. Так, федеральный государ-
ственный контроль (надзор) — деятельность федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-
ществление государственного контроля (надзора) на всей 
территории Российской Федерации. Далее законодатель по-
ясняет специфику его осуществления. Порядок организации 
и осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) в соответствующей сфере деятельности устанав-
ливается Президентом РФ или Правительством РФ в слу-
чае, если указанный порядок не установлен федеральным 
законом. Полномочия Российской Федерации по осуще- 
ствлению федерального государственного контроля (надзора)  
в отдельных сферах деятельности могут быть переданы 
для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Федерации федеральными законами. Региональный 
государственный контроль (надзор) — деятельность орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора) на территории этого субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляемая данными органами само-
стоятельно за счет средств бюджета субъекта Федерации.  
Порядок организации и осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Федерации с учетом требований к организации и осущест-
влению государственного контроля (надзора) в соответству-
ющей сфере деятельности, определенных Президентом РФ 
или Правительством РФ, в случае, если указанный порядок 
не предусмотрен федеральным законом или законом субъек-
та Федерации. Полномочия субъектов Федерации по осуще- 
ствлению регионального государственного контроля (надзо-
ра) в отдельных сферах деятельности могут быть переданы 
для осуществления органам местного самоуправления зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Подвергая критике подобный законодательный подход, 
отметим, что, во-первых, далее по тексту указанного норма-
тивного акта процедурные аспекты этих видов контроля (над-
зора), позволяющие их различать, не приводятся; во-вторых, 
такой шаг усложняет контрольно-надзорную деятельность, 
поскольку требует издания дополнительных законодательных 
актов федерального уровня, которые бы определяли сферы 
как федерального, так и регионального контрольно-надзор-
ного воздействия; в-третьих, закономерным является вопрос  
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о полномочиях региональных инспекторов и иных лиц, 
проводящих проверочные мероприятия. Неясно, могут ли 
они быть уравнены с федеральными инспекторами в пра-
вах, обязанностях, льготах и т. д. 

Нерешение этих и многих других проблем соотношения 
данных видов контроля (надзора) не позволяет определить 
четкую стратегическую линию соблюдения законности и вы-
явления нарушений на автомобильном транспорте [24, с. 123]

Прежде всего, обращает на себя внимание проблема па-
раллельного существования указанных видов на практике. 
Так, Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» [25] в ч. 1 ст. 
32 определяет, что контроль за исполнением владельцами 
транспортных средств обязанности по страхованию осу-
ществляется полицией при регистрации и осуществлении 
иных своих полномочий в области контроля за соблюдени-
ем правил дорожного движения, а также нормативных пра-
вовых актов в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Водитель транспортного средства обязан 
иметь при себе страховой полис обязательного страхова-
ния и передавать его для проверки сотрудникам полиции, 
уполномоченным на то в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Таможенные органы осуществля-
ют контроль за исполнением владельцами транспортных 
средств установленной настоящим Федеральным законом 
обязанности по страхованию своей гражданской ответ-
ственности при въезде транспортных средств в Российскую 
Федерацию. Таким образом, законодатель обозначает толь-
ко органы исполнительной власти федерального уровня, 
имеющие право осуществлять контрольно-надзорную дея-
тельность в отмеченных сферах.

В Федеральном законе от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» обозначен лишь 
федеральный государственный надзор. В ст. 30 подчерки-
вается, что федеральный государственный надзор в области 
безопасности дорожного движения осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения осуществляющими деятельность  
по эксплуатации автомобильных дорог, транспортных 
средств, выполняющими работы и предоставляющими услу-
ги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами — участниками дорожного 
движения — требований законодательства Российской Фе-
дерации о безопасности дорожного движения. При этом фе-
деральный государственный надзор в области безопасности 
дорожного движения осуществляется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти согласно их 
компетенции в порядке, установленном Правительством РФ. 
Об исключительной компетенции федеральных контроль-
но-надзорных структур в исследуемой нами сфере говорят 
Постановление Совета Министров — Правительства РФ  
от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном над-
зоре за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Российской Федерации» (п. п. 1–4) [26] 
и Постановление Правительства РФ от 19 марта 2013 года  
№ 236 «О федеральном государственном транспортном 
надзоре» (п. 2) [27], а также Постановление Совета Мини-
стров — Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090  

«О правилах дорожного движения». О региональном кон-
троле (надзоре) в сфере автомобильного транспорта указан-
ные и иные тематические нормативные акты не упоминают.

Между тем Федеральный закон от 8 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в ст. 13.1 не только говорит о существовании 
регионального контроля (надзора), но и формально уста-
навливает его обязательность и приравнивает к федераль-
ному контролю (надзору). В ч. 1 этой нормы закреплено, 
что государственный надзор за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог осуществляется уполномочен-
ными федеральным органом исполнительной власти при 
осуществлении государственного транспортного надзора 
(федеральный государственный надзор) и органами испол-
нительной власти субъектов Федерации (региональный го-
сударственный надзор) согласно их компетенции в поряд-
ке, установленном соответственно Правительством РФ и 
высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Важно заметить, что это 
законодательное положение противоречит ст. 2 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», которая, как мы уже 
указали выше, отражает, что порядок регионального госу-
дарственного контроля (надзора) устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъек-
та Федерации. Приведенные нормы Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, в свою очередь, опреде-
ляет, что эти вопросы нормативными средствами должно 
решать, прежде всего, Правительство РФ. 

Таким образом, получается, что региональный кон-
троль (надзор) в сфере автомобильного транспорта закре-
плен на высшем законодательном уровне, однако порядок и 
условия его реализации не конкретизированы в норматив-
ных актах федерального уровня, следовательно, не разгра-
ничены сферы деятельности федеральных и региональных 
должностных лиц, уполномоченных проводить соответ-
ствующие проверки. Кроме того, такой законодательный 
подход создает много сложностей, связанных с правами 
и обязанностями тех объектов контроля (надзора), кото-
рые вправе проверять региональные инспекторы, видами 
штрафных санкций, которые последние могут налагать. За-
конодательно закрепленное существование регионального 
контроля (надзора) создает необоснованную конкуренцию 
по отношению к федеральному контролю (надзору) и за-
крепленному в Федеральном законе от 17 июля 2009 года 
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [28] вну-
триведомственному контролю (надзору). На наш взгляд,  
в существующем виде региональный контроль за деятель-
ностью участников дорожного движения не является эф-
фективным и способным противостоять правонарушениям 
на автомобильном транспорте. Требуется либо его поступа-
тельное развитие в специализированном законодательном 
акте федерального уровня, либо упразднение.
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Подводя итог проведенному исследованию, нужно 
отметить:

1. Специфика правового регулирования деятельности 
автомобильного транспорта заключается в том, что в отече-
ственной правовой системе на сегодняшний день отсутству-
ет комплексный нормативный акт, посвященный контролю 
за использованием автотранспорта и автомобильных дорог. 
Соответствующие правовые нормы рассредоточены в раз-
ных нормативных актах. Все это не позволяет осуществлять 

единую государственную политику в указанном транспорт-
ном комплексе, не способствует правовой регламентации 
унифицированных методов контроля и надзора.

2. Конкуренция федерального и регионального за-
конодательства по вопросам контрольно-надзорной 
деятельности в области автомобильного транспорта  
не позволяет определить четкую стратегическую линию 
соблюдения законности и выявления нарушений на авто-
мобильном транспорте.
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