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9 плакатов. 

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации административной 

ответственности субъектов за правонарушения в области дорожного движения. 

Цель работы – комплексный правовой анализ субъектов производств по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения: 

исследование нормативно-правовых основ и выявление проблем 

административного законодательства в изучаемой сфере, разработка 

практических и теоретических предложений по совершенствованию выявленных 

недостатков. 

В работе определены субъекты производств по делам административных 

правонарушений в области дорожного движения, рассмотрены особенности 

производств по делам административных правонарушений в области дорожного 

движения, применительно к субъектам; с учетом судебной практики, определена 

взаимосвязь суда по разрешению административных правонарушений; выявлены 

проблемы, имеющиеся в данной сфере; рассмотрена деятельность ГИБДД, 

направленная на предотвращение административных правонарушений в области 

дорожного движения. 

Новизна работы заключается в проведенном комплексном анализе актуальных 

проблем правовых положений субъектов, участвующих в производствах по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения и разработке 

предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в изучаемой сфере на основе исследования современных 

научных работ и диссертаций.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

рекомендации и предложения по совершенствованию норм административного 

законодательства, касающиеся субъектов производств по делам 

административных правонарушений в сфере дорожного движения, и могут быть 

реализованы в правоприменительной практике ГИБДД и судов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Динамичность принятия законодательных актов, 

регулирующих складывающиеся в сфере безопасности дорожного                   

движения общественные отношения, а также реализуемая государством 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2013–2020 годах» [14] подтверждают актуальность выбранной темы. 

Безопасность дорожного движения имеет общенациональное значение и является 

первоочередной задачей Российского государства [22, с. 3].  

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в ряде 

стратегических и программных документов. В качестве приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации сохранение жизни и здоровья 

участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, 

качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения и др.) и, 

как следствие, сокращение демографического и социально-экономического 

ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

В дорожно-транспортных происшествиях ежедневно погибают, калечатся и 

теряют здоровье не только жители города Челябинска, России, но и всего мира. 

Первое в мире ДТП с летальным исходом было зарегистрировано в августе 

1896 года в Лондоне, Англия. Водитель, управляя автомобилем, двигался со 

скоростью приблизительно 13 км/ч и совершил наезд на 44–летнюю женщину, в 

результате чего последняя скончалась [49]. 

На сегодняшний день дорожно-транспортная аварийность является одной из 

современных проблем, стоящих перед государством и обществом в целом. 

Последние десятилетия дорожная инфраструктура, функционирование системы 

обеспечения безопасного дорожного движения и дисциплина самих участников 

дорожных движений не соответствуют постоянному росту численности 

автопарка. 

По данным аналитического агентства «Автостат» в Челябинске по состоянию 

на 01января 2017 года зарегистрировано 320,4 тыс. автомобилей [50].                        

По сравнению с данными октября 2015 года количество транспортных средств 

увеличилось на 4 тысячи (1,25 %). И с каждым годом их количество растет.                   

А соответственно увеличивается и дорожно-транспортный травматизм. 

Организация Объединенных Наций называет положения безопасности дорожного 

движения глобальным кризисом. 

В связи с тем, что постоянно увеличивается количество автотранспортных 

средств, увеличивается и число административных правонарушений в области 

дорожного движения, нередко приводящие к дорожно-транспортных 

происшествиям. 

Ежегодно полицией рассматривается более 60 миллионов административных 

правонарушений [34, с. 33]. И статистика показывает, что более половины 

административных правонарушений, составленных сотрудниками МВД, 

приходится на административные правонарушения в области дорожного 
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движения. А каждый среднестатистический водитель в России более двух раз за 

год становится субъектом административных правонарушений [34, с. 3].  

Так, согласно данным официального сайта Госавтоинспекции за 2017 год в 

городе Челябинске зарегистрировано 1635 дорожно-транспортных происшествий, 

в результате которых 49человек погибли, 2054 человека  получили травмы. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели ниже, но не 

намного. Так, например, в 2016 году зарегистрировано 1736 ДТП, в результате 

которых 59 человек погибли, 2173 человека – получили травмы [50]. 

Для фиксации административных правонарушений в области дорожного 

движения в последнее время стали использовать специальные технические 

средства с функциями фото- и видеосъемки. 

Вопросы, возникающие в области применения специальных технических 

средств, используемых для фиксации административных правонарушений в 

области дорожного движения в Российской Федерации, являлись предметом 

научных исследований с момента начала их использования, освещались проблемы 

правового применения, а также высказывались предложения по изменению 

соответствующей нормативной базы. Вместе с тем государство и по сей день 

ориентировано на внедрение новых технических средств, оно уделяет 

недостаточно внимания институтам административного права или делает из них 

исключения, что, разумеется, сказывается на правах лиц, привлекаемых к 

ответственности.  

Как и в любых общественных отношениях, в правонарушениях дорожного 

законодательства, участвуют люди – субъекты, в отношении которых ведут 

производства по делам административных правонарушений в сфере движения на 

дорогах. Жизнь и здоровье человека при условии быстро растущей 

автомобилизации являются актуальной проблемой. Глобальное значение в 

урегулировании этой проблемы имеет административно-правовое обеспечение 

безопасности дорожного движения. В этих условиях возрастает значимость 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, так как 

государственная функция административно-правового обеспечения безопасности 

дорожного движения находится в тесной связи с выполнением ГИБДД функций 

надзора за соблюдением правил дорожного движения и выполнением 

должностными лицами обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Несмотря на видимую активность законодателя в регулировании отношений в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения, тематические 

нормативные акты содержат различные «пробелы» и ошибки, обусловленные 

поспешностью их принятия, которые подлежат устранению. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации административной 

ответственности субъектов за правонарушения в области дорожного движения. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

теоретические и нормативно-правовые основы регулирования института 

административной ответственности субъектов за правонарушения в области 
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дорожного движения, правоприменительная практика, материалы судебной 

практики.  

Цель выпускной квалификационной работы – комплексный правовой 

анализ субъектов производств по делам административных правонарушений в 

области дорожного движения: исследование нормативно-правовых основ и 

выявление проблем административного законодательства в изучаемой сфере, 

разработка практических и теоретических предложений по совершенствованию 

выявленных недостатков. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

- дать общую характеристику субъектам производств по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения;  

- рассмотреть классификацию изучаемых субъектов;  

- изучить права, обязанности и ответственность субъектов производств по 

делам административных правонарушений в области дорожного движения; 

- проанализировать правовое обеспечение административного законодательства 

в области дорожного движения; 

- изучить подведомственность ГИБДД дел об административных 

правонарушениях; 

- рассмотреть стадии производств по делам административных 

правонарушений в области дорожного движения; 

- провести анализ практики по делам административных правонарушений в 

области дорожного движения; 

- выявить особенности участия субъектов в производствах по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения; 

- разработать предложения и рекомендации совершенствования 

законодательства об административной ответственности субъектов в области 

безопасности дорожного движения. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, рекомендации и предложения по 

совершенствованию норм административного законодательства, касающиеся 

субъектов производств по делам административных правонарушений в сфере 

дорожного движения, и могут быть реализованы в правоприменительной 

практике ГИБДД и судов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ О СУБЪЕКТАХ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1.1 Субъекты производства по делам административных 

правонарушений в области дорожного движения 

 

В производствах по делам административных правонарушений участие              

могут принимать различные категории лиц, которые в административно-правовой 

литературе именуются «участниками процесса» или «субъектами                      

процесса» [31, с. 32]. Под «субъектами процесса» понимаются реальные носители 

объективных прав и активные участники управленческих отношений [24, с. 124]. 

«Участниками процесса» называют лиц, наделенных правами для активного 

участия в расследовании и рассмотрении дел в целях защиты своих законных 

интересов и прав или законных интересов и прав, представляемых лиц [23, с. 234]. 

Субъектами административных правонарушений в области дорожного 

движения могут быть физические либо юридические лица, привлеченные к 

ответственности за совершение противоправных деяний, а также должностные 

лица, которые уполномочены составлять протоколы и постановления об 

административном правонарушении и органы, которые уполномочены 

рассматривать дела административных правонарушений в области дорожного 

движения. 

В специальной административно-правовой литературе предлагаются 

различные подходы к классификации субъектов административно-

юрисдикционных отношений по признаку государственно-властных               

полномочий [34, с. 44]. 

Так, например, Астахов Дмитрий Вячеславович в своей работе различает 

участников, обладающих такими полномочиями и не обладающих ими.  

В первую группу участников входят: судьи, прокуроры, должностные лица и 

органы, которые уполномочены рассматривать дела административных 

правонарушений в области дорожного движения. 

Ко второй группе в зависимости от степени их заинтересованности в исходе 

конкретного дела следует отнести: 

- лица, в отношении, которых ведутся производства по делам 

административных правонарушений, законные представители юридического 

лица, их защитники и представители; 

- потерпевшего, законных представителей юридического лица, защитника и 

представителя; 

- лица, имеющие знания и опыт работы в определенных сферах и помогающие 

основным участникам производств в осуществлении возложенных на них 

функций, реализации имеющихся у них процессуальных прав и обязанностей 

(переводчики, эксперты, специалисты, понятые). 

В зависимости от способа разрешения дела об административном 

правонарушении Д.В. Астахов различает коллегиальных органов: 
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- комиссия по делам несовершеннолетнего и защите его прав;  

- административная комиссия;  

- иной коллегиальный орган, который создается в соответствии с 

законодательством субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- должностное лицо, осуществляющее полномочие по разрешению дела об 

административном правонарушении единолично от имени соответствующего 

органа. 

По объемам полномочий Дмитрий Вячеславович различает: 

- орган (должностное лицо), в компетенцию которого входит совершение 

первичного процессуального действия с целью выявления административного 

правонарушения, составление материалов и передача их органам, должностным 

лицам, уполномоченным разрешать дела по существу;  

- орган (должностное лицо), в компетенцию которого входит производство 

первичного процессуального действия и рассмотрение дела по существу; 

- орган (должностное лицо), которое может только рассматривать дело об 

административном правонарушении по существу. 

Кроме того, Астахов Д. В. среди лиц, в отношении которых осуществляется 

производство по делам административных правонарушений в сфере безопасного 

дорожного движения, выделяет:  

 индивидуальные субъекты, которые далее делятся на российских граждан, 

граждан иностранных и лиц, не имеющих гражданства; 

 коллегиальные субъекты; 

 субъекты специальной административной ответственности, обладающие 

признаками должностных лиц [21, с. 244]. 

Классификация субъектов административной юрисдикции по нескольким 

основаниям предложена также Александром Юрьевичем Якимовым. 

Так, в зависимости от занимаемого места в системе органа местного 

самоуправления или государственной власти он выделяет: 

- представителя судебной власти, 

- органа и представителя исполнительной власти, 

- выборные должностные лица и органы местного самоуправления. 

По характеру функциональной административно-юрисдикционной 

компетенции: 

- субъекта административной юрисдикции первой инстанции, 

- субъекта административной юрисдикции второй инстанции, 

- субъекта административной юрисдикции, выступающего и в качестве первой, 

и в качестве второй инстанции. 

По объему предметной административно-юрисдикционной компетенции: 

- общей (межотраслевой) компетенции 

- отраслевой компетенции, 
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- специальной компетенции (комиссия по делам несовершеннолетнего и защите 

его прав). 

В зависимости от особенностей процессуальной компетенции, связанной с 

порядком разрешения и рассмотрения дел делятся на: 

 коллегиальных субъектов; 

 единоначальных субъектов [47, с. 64–111]. 

Таким образом, в производстве по делам об административных 

правонарушениях целесообразнее применять разделение изучаемых субъектов на: 

- субъектов, обладающих государственно-властными полномочиями;  

- участников, имеющих самостоятельный процессуальный интерес; 

- лиц, способствующих объективным рассмотрениям дела, т.е. в зависимости от 

их процессуальных ролей. 

В Кодексе об административных правонарушениях двум последним группам 

субъектов посвящена отдельная 25 глава и называются они участниками 

производств по делам административных правонарушений, так же в этой главе 

описываются их процессуальные права и обязанности [12, с. 395]. 

К субъектам с самостоятельным процессуальным интересом, не обладающим 

властными полномочиями, относятся: 

- лицо, в отношении, которого заводят производство по делу 

административного правонарушения в области безопасного дорожного движения, 

а именно: 

1) водитель, 

2) пешеход, 

3) пассажир, 

4) велосипедист, 

5) лицо, управляющее: мотоциклом, мопедом, гужевой повозкой и                      

т. д. [20, с. 2–5]; 

- потерпевший (согласно части первой статьи 25.2 КоАП РФ потерпевшим 

признается юридическое или физическое лицо, которому административным 

правонарушением в области дорожного движения причинен моральный, 

физический или имущественный вред). В делах административных 

правонарушений в области дорожного движения в качестве потерпевшего чаще 

всего выступает участник ДТП, которому причинен физический или 

имущественный вред в результате нарушений ПДД. Если ДТП происходит с 

участием двух и более транспортных средств, то судья или должностное лицо, 

рассматривающие такое дело, должны учесть, что признание одного участника 

ДТП потерпевшим и возбуждение дела об административном правонарушении в 

отношении другого участника не зависит от вины последнего в ДТП, наличием 

причинно-следственной связи между нарушением последним ПДД и 

причинением вреда в результате произошедшего ДТП. Такой вопрос разрешается 

в порядках гражданского судопроизводства, в отличии от производств по делу 

административного правонарушения в области безопасного дорожного движения, 

при котором выяснению подлежит вопрос о виновности лица, привлекаемого 
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только к административной ответственности, в нарушении ПДД и наличием 

причинно-следственных связей между правонарушением и вредом, возникшим в 

результате его совершения; 

- законные представители физического лица: 

1) попечители,  

2) опекуны,  

3) усыновители, 

4) родители,  

5) адвокаты; 

- законные представители юридических лиц, согласно Кодексу РФ об 

административных правонарушениях: 

1) руководители организаций, 

2) иное лицо, которое признанно органом юридического лица, в соответствии с 

законом либо учредительными документами. 

Лица, способствующие объективному рассмотрению дела: 

 свидетели (лица, которым могут быть известны подлежащие установлению 

обстоятельства дела); 

 понятые (любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 

привлекаемое дознавателями, следователями для удостоверения факта 

производства дела) [12, с. 398]; 

 специалисты (не заинтересованные в исходе дел совершеннолетние лица, 

обладающие познаниями, необходимыми в изъятии, закреплении и обнаружении 

доказательств и применении технических средств); 

 эксперты (совершеннолетние лица, не заинтересованные в исходе дел, 

обладающие специальными познаниями для проведения экспертизы и дачи 

экспертного заключения); 

 переводчики (совершеннолетние, не заинтересованные в исходе дел лица, 

владеющие языками и понимающие знаки глухонемых людей для содействия в 

установлении обстоятельств дел об административных правонарушениях в 

области движения на дорогах) [27, с. 42].  

Судьи, должностные лица и органы, которые уполномочены рассматривать 

дела административных правонарушений в области дорожного движения, 

обособлены от других субъектов данного производства и выделены в 

самостоятельную 23 главу.  

Властные субъекты: 

 мировой судья; судья арбитражного суда; судья гарнизонного военного суда; 

 должностное лицо, которое уполномочено рассматривать дела 

административных правонарушений в области дорожного движения;  

 должностные лица, являющиеся уполномоченными составлять протоколы 

административных правонарушений в области движения на дорогах и применять 

обеспечительные меры производств по делам административных правонарушений 

в области дорожного движения (сотрудники ГИБДД) [12, с. 346]. 
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Для участников производств характерно наличие процессуальных 

обязанностей и прав, которые они могут реализовать либо реализовывают в 

производствах по делам административных правонарушений в области движения 

на дорогах [31, с. 37]. 

 

1.2 Права субъектов производства по делам административных 

правонарушений в области дорожного движения 

 

КоАП РФ наделяет лицо, в отношении которых заводятся производства по 

делам административных правонарушений широким спектром процессуальных 

прав. Их неполный перечень предусмотрен частью первой статьи 25.1 КоАП РФ.  

Лица, в отношении которых ведутся производства по делам 

административных правонарушений в области движения на дорогах вправе: 

 пользоваться юридической помощью защитника (часть 1 статьи 25.5); 

 ставить перед экспертом вопросы (часть 3 статьи 26.4); 

 представлять доказательства (часть 1 статьи 25.1),  

 давать объяснения, которые должны отражаться в протоколе 

административного правонарушения, протоколе о применении меры обеспечения 

производства по делу административного правонарушения, протоколах 

рассмотрения дел (статья 26.3); 

 знакомиться с имеющимися в деле материалами (включая протоколы 

административных правонарушений: статья 28.2; определения о проведении 

административных расследований: статья 28.7); 

 заявлять отводы судьям, переводчикам, специалистам, экспертам, 

должностным лицам, которым передано дело об административном 

правонарушении для рассмотрения (статьи 25.13, 26.4, 29.3); 

 получать копии протоколов административных правонарушений (статья 28.2), 

постановлений по делам административных правонарушений (статья 29.11); 

 отсутствовать при рассмотрениях дел об  административных 

правонарушениях  в области движения на дорогах (исключение составляют дела 

административных правонарушений, влекущие административное выдворение 

иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства, за пределы РФ, либо 

административный арест, так как такие дела рассматриваются только при участии 

лица, привлекаемого к административной ответственности; 

 заявлять ходатайства о привлечении указанных им лиц в качестве экспертов 

(статья 26.4), о продлении сроков рассмотрения дел (статья 29.6),                                    

о предоставлении отсрочек/рассрочек исполнений постановления о назначении 

административного наказания (статья 31.5); 

 пользоваться другими процессуальными правами, которые определены КоАП 

РФ.  

Присутствие при производстве лиц, в отношении которых ведутся 

производства по делам административных правонарушений в области движения 

на дорогах, не всегда является обязательным [12, с. 395]. 
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Потерпевший имеет право на: 

 возмещение материального вреда, причиненного ему в результате дорожно-

транспортного происшествия: водитель, чья вина в результате ДТП установлена, 

обязан возместить причиненный ущерб водителю, признанному потерпевшим. В 

таких случаях привлекается страховая компания. Так, в 2017 году, выплаты по 

ОСАГО за повреждение автомобиля составляет 400 000 рублей, в отношении 

жизни и здоровья людей – 500 000 рублей [7]; 

 возмещение морального вреда, который может быть возмещен только в 

денежной форме. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено 

объективного механизма для расчета компенсации морального вреда, поэтому 

потерпевший сам оценивает моральный вред исходя из своих субъективных 

представлений о нравственных и физических страданиях, а судья исходит из 

собственных убеждений, учитывая нравственные и физические страдания 

потерпевшего; 

 возмещение расходов, необходимых для восстановления здоровья. Расходы на 

лечение подлежат возмещению только те, которые назначены врачом и не входят 

в ОМС; 

 компенсацию утраченного заработка; 

 возмещение расходов на погребение. Данная компенсация выплачивается 

виновником близким родственникам погибшего при дорожно-транспортным 

происшествии; 

 компенсацию в связи с потерей кормильца. Дети, один из родителей или 

супруг, ухаживающий за детьми, братьями, сестрами погибшего, 

нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего имеют право на 

выплату компенсации по потери кормильца. Причем несовершеннолетним детям 

виновник обязан будет выплачивать компенсацию до совершеннолетия, 

пенсионерам – пожизненно, инвалидам – на срок инвалидности. 

Размер компенсации должен быть рассчитан исходя из среднемесячного 

заработка погибшего (доход за 12 месяц, поделенный на 12), учитывая размер 

доли, на которую лицо имело право при жизни погибшего, т.е. для 

несовершеннолетних детей Семейным Кодексом установлено 25 % от заработка. 

КоАП РФ ограничивает статус потерпевшего лишь нормами,                

касающимися ознакомления с материалами дела и представления доказательств 

(ст. 25.3 КоАП РФ). Ознакомление с материалами дела предполагает оценку 

имеющихся в нем доказательств на предмет их полноты, достоверности и 

допустимости. Кроме того, потерпевший имеет право на:  

- запрос документов, материалов и сведений; 

 дачу объяснений; 

 предоставление доказательств; 

 заявление ходатайств и отводов; 

 юридическую помощь представителя; 

 обжалование постановлений;  

 участие в назначении экспертиз. 
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Потерпевший также вправе присутствовать либо отсутствовать при 

рассмотрении дел административных правонарушений, совершенных в области 

движения на дорогах. В отсутствие потерпевшего дела административных 

правонарушений, совершенных в сфере дорожного движения могут быть 

рассмотрены только в случаях, если имеются данные, что потерпевший получал 

извещение, составленное надлежащий образом и в котором указывалось место, 

время рассмотрения дела и потерпевший не подавал ходатайств об отложении 

дела, либо если ходатайство оставили без удовлетворения [12, с. 396]. 

Законные представители физических лиц (попечители, опекуны, усыновители, 

родители) могут осуществлять защиту прав и интересов несовершеннолетних 

физических лиц, в отношении которых ведутся дела по административным 

правонарушениям или несовершеннолетних потерпевших, либо физических лиц, 

которые по своему психологическому или физическому состоянию лишены 

возможности самостоятельной реализации своих прав. 

Законные представители физических лиц, в отношении которых ведутся 

производства по делам административных правонарушений, совершенных в 

области движения на дорогах, или законные представители потерпевших имеют 

такие же права, предусмотренные Кодексом РФ об административных 

правонарушениях в отношении представляемых лиц. 

Присутствие законных представителей в рассмотрениях дел  

административных правонарушений, совершенных в области движения на 

дорогах, совершенных несовершеннолетними лицами не является обязательным, 

но может быть признано таковым по решению судьи, органов или должностных 

лиц, рассматривающих дела административных правонарушений, совершенных в 

области движения на дорогах. 

Законный представитель юридических лиц имеет право на присутствие при 

рассмотрениях дел об административных правонарушениях, совершенных в 

области движения на дорогах. Но частью 3 статьи 28.6 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях предусмотрено рассмотрение дел без 

участия законных представителей юридических лиц и их защитников. А именно в 

случаях: если выявленное административное правонарушение совершалось с 

использованием транспортного средства и зафиксировано с применением средств 

видеозаписи, кино- и фотосъемки, либо работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, которые имеют функции видеозаписи, кино- и 

фотосъемки; либо в случае подтверждения сообщением или заявлением владельца 

(собственника), имеющего транспортное средство, данных, что в момент, когда 

административное правонарушение, предусмотренное двенадцатой главой КоАП 

РФ, фиксировалось, его транспортным средством пользовалось или владело 

другое лицо [12, с. 444]. 

Также законные представители юридических лиц могут не принимать участия 

в рассмотрениях дел административных правонарушений, совершенных в области 

движения на дороге, если юридическое лицо надлежащим образом было 

уведомлено о месте и времени рассмотрении дел и не подавало ходатайства с 
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целью отложения рассмотрения дел, либо если такое ходатайство оставили без 

удовлетворения. 

В производствах по делам административных правонарушений, совершенных 

в области движения на дорогах, помимо вышеуказанных субъектов, принимают 

участие также: защитник и представитель. 

Защитник имеет право присутствовать при производствах по делам 

административных правонарушений, совершенных в области движения на 

дорогах и оказывать  юридическую помощь лицам, в отношении которых ведутся 

производства по делам административных правонарушений, совершенных в 

области движения на дорогах, а представитель – оказывать юридическую помощь 

потерпевшему. 

Защитниками или представителями при производствах по делам 

административных правонарушений, совершенных в области движения на 

дорогах чаще всего выступают адвокаты, либо допускается участие иных лиц. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63–ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности» устанавливает, что адвокат имеет право: 

- на сбор сведений, которые необходимы для юридической помощи, в этом же 

числе запрос справок, характеристик и иных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях. Такие органы и организации в 

установленном законодательством порядке, обязаны выдать адвокату документы 

или их заверенные копии, запрошенные им, в течение месячного срока со дня 

получения запроса адвоката; 

- опрашивать лиц (с их согласия), которые предположительно владеют 

информацией, имеющей отношение к делу, по которому адвокатом оказывается 

юридическая помощь; 

- на сбор и представление предметов и документов, которые в соответствии с 

российским законодательством могут быть признаны вещественными или иными 

доказательствами; 

- на привлечение специалистов, на договорной основе, с целью разъяснений 

вопросов, которые связанны с оказываемой юридической помощью; 

- на беспрепятственные встречи со своими доверителями наедине, в 

конфиденциальных условиях, (также и в периоды содержаний под стражей), без 

ограничений числа и продолжительности свиданий; 

- на фиксацию (включая фиксацию техническими средствами) информации, 

содержащейся в материалах дел, по которым адвокатом оказывается юридическая 

помощь, с соблюдением государственной и иной охраняемой законом тайны; 

- на совершение иных действий, не противоречащих российскому 

законодательству [5]. 

Такой набор полномочий характеризует адвоката как полноправного субъекта 

доказывания. 

Защитник или представитель имеют право участвовать в производстве по 

делам административных правонарушений, совершенных в области движения на 
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дорогах без представления доверенности, если заявлялось ходатайство о 

привлечении защитника или представителя к участию в производствах по делу 

административного правонарушения, совершенного в области движения на 

дорогах. 

Защитник и представитель имеют право участвовать при рассмотрении 

производства по делу административного правонарушения, совершенного в 

области движения на дорогах с момента, когда это дело было возбуждено. 

Защитник и представитель, которые были допущены к участию в 

производствах по делам административных правонарушений, совершенных в 

области движения на дорогах имеют право на знакомство с материалами дел, 

обжалование применения обеспечительных мер в производстве по делу, 

постановлений по делу, участие в рассмотрениях дел, заявление отводов и 

ходатайств, представление доказательств. 

Среди субъектов, участвующих в производствах по делам административных 

правонарушений КоАП РФ называет также: понятого, специалиста, эксперта и 

переводчика, свидетеля, играющих вспомогательную роль в объективном 

рассмотрении дела административного правонарушения, совершенного при 

движении на дороге. Обязательным требованием к этим лицам является их 

незаинтересованность в исходе дела. 

Роль понятого в производстве по делу об административном правонарушении 

заключается в присутствии при проведении процессуальных действий (к ним 

относятся: составление протоколов об административных правонарушениях, 

применение мер обеспечения производства по делу). Понятой обязан 

удостоверить в протоколе свое присутствии при процессуальных действиях (факт 

подтверждается личной подписью), содержание этих действий, а также 

результаты, другими словами, удостоверить истинность протокола. 

Понятой в соответствии с частью 4 статьи 25.7 КоАП РФ имеет право: делать 

замечания по поводу совершаемых процессуальных действий. Данные замечания 

должны быть отражены в протоколе. 

В соответствии со ст. 25.8 КоАП РФ специалистом может быть назначено 

любое лицо, имеющее познания, необходимые для оказания содействия судье, 

органам, должностным лицам, которые осуществляют производство по делам 

административных правонарушений, совершенных при движении на дорогах.          

Он участвует, в том числе применяя технические средства в работе по 

обнаружению, закреплению и изъятию доказательств. Специалист имеет право: 

- на знакомство с материалами дел, которые относятся к предметам действий, 

совершенных с его участием;  

- задавать вопросы, имеющие отношение к предметам соответствующих 

действий, лицам, в отношении которых ведутся производства по делам 

административных правонарушений, а также потерпевшим и свидетелям, при 

разрешении судьи, должностного лица или председателя коллегиального органа, в 

производстве которых находятся дела административных правонарушений; 

- делать замечания и высказывать заявления по поводу действий, которые он 

совершает с последующим занесением в протокол. 
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В отличие от специалиста, эксперт должен обладать специальными 

познаниями в следующих сферах, таких как: наука, техника, искусство или 

ремесло, достаточными для дачи экспертного заключения и проведения 

экспертизы.  

Эксперт вправе: 

- отказываться от дачи заключения, в случае, если поставленные ему вопросы 

выходят за пределы его специальных познаний, либо ему недостаточно 

предоставленных материалов для дачи заключения; 

- знакомиться с теми материалами дела об административном правонарушении, 

которые относятся к предметам экспертиз; 

- ходатайствовать о предоставлении необходимых дополнительных материалов 

для дачи заключения; 

- задавать вопросы, имеющие отношение к предметам экспертиз, лицам, в 

отношении которых ведутся производства по делам, свидетелям, потерпевшим, с 

разрешения судей, должностных лиц, председателя коллегиального органа, в 

производстве которых находятся дела об административных правонарушениях; 

- указывать в экспертном заключении обстоятельства, имеющие значение для 

дела, которые были установлены во время проведения экспертизы и по поводу 

которых ему не поставляли вопросов. 

Переводчиком в соответствии со ст. 25.1 Кодекса может быть назначено лицо, 

владеющее языками, навыками сурдоперевода или тифлосурдоперевода, 

необходимыми в производствах по делам административных правонарушений.  

Данная группа участников производств по делам административных 

правонарушений включает лиц, служащих источником доказательств. 

Центральной фигурой в этой группе является свидетель. Свидетель это лицо, 

которому могут быть известны подлежащие установлению обстоятельства дела. 

Административно-процессуальный статус свидетеля определен ст. 25.6 КоАП РФ.  

Рассматриваемый участник производства имеет право: 

- не свидетельствовать против себя самого, близких родственников, своего 

супруга(и) (к которым КоАП РФ причисляет внуков, бабушек и дедушек, родных 

сестер и братьев, усыновленных и усыновителей, детей, родителей);  

- дачу показаний на родном языке либо на языке, которым владеет; 

- на бесплатную помощь переводчика;  

- высказывать замечания по поводу неправильных занесений его показаний в 

протоколы;  

- на возмещение расходов, которые он понесенных в связи к должностному 

лицу, в орган, или суд, в производстве которых находятся дела административных 

правонарушений (в соответствии с ч. 1 ст. 25.14 КоАП РФ). 

Особенности опроса несовершеннолетних свидетелей, не достигших 

четырнадцати лет, регулируются специальной нормой ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ, в 

соответствии с которой при опросе обязательно присутствие педагога или 

психолога или в случае необходимости его законного представителя. 
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Обязательным является предупреждение свидетеля об ответственности. Как 

постановил Пленум Верховного Суда Российской Федерации, получение 

показаний свидетеля без предварительного разъяснения ему его прав и 

обязанностей и предупреждения его об административной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний может быть основанием признания 

невозможным использовать полученные таким образом доказательства [16]. 

Законодатель отнес к лицам, выступающим в качестве источника 

доказательств, потерпевшего и понятого, которые в случае необходимости могут 

быть опрошены в качестве свидетеля. 

В таких случаях на этих лиц распространяются права и обязанности свидетеля 

в полном объеме. Кроме того, в качестве источников доказательств выступает и 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу, поскольку его 

объяснения отнесены КоАП РФ к доказательствам наравне с показаниями 

свидетелей. 

Особое положение среди участников производства по делам 

административных правонарушений занимает прокурор. Если нарушение свобод 

и прав граждан и людей имеет характер административного правонарушения, 

прокурор вправе возбудить производство по делу административного 

правонарушения или незамедлительно передать и материалы для проверки и 

сообщения о правонарушениях в орган или должностному лицу, которое 

уполномочено рассматривать это дело. 

В соответствии со статьей 25.11 КоАП РФ прокурор в пределах своих 

полномочий имеет право на: 

- возбуждение производства по делу административного правонарушения; 

- участие в рассмотрении дел административных правонарушений, заявление 

ходатайств, дачу заключений по вопросам, возникающим при рассмотрении дел; 

- протест к постановлению по делу административного правонарушения, 

которое не зависит от его участия в деле; 

- совершение иных предусмотренных федеральными законами действий. 

Таким образом, прокурор, осуществляя надзор, вправе возбуждать дела о 

любых административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях РФ и законами субъектов РФ об 

установлении административной ответственности. 

Часть 2 ст. 28.4 КоАП РФ устанавливает, что постановление прокурора о 

возбуждении дела должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

протоколу об административных правонарушениях. Следовательно, прокурор на 

стадии возбуждения дела играет роль должностного лица, уполномоченного 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и осуществляет 

исследование, оценку и фиксацию доказательств по делу, предпринимает меры к 

получению дополнительных доказательств. 

Прокурор выносит постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, а далее направляет его судье, органам или должностным лицам, 

которые уполномочены рассматривать дела административных правонарушений в 
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течение 24 часов с момента составления и немедленно, если правонарушение 

влечет административный арест. 

Прокурор имеет право принимать участие в рассмотрении любых дел об 

административных правонарушениях.  

Более конкретно КоАП РФ определяет права субъекта административной 

юрисдикции при производстве по делу административного правонарушения.  

К ним относятся: 

- право назначить экспертизу и поручить ее проведение конкретному эксперту 

или учреждению – ст. 26.4; 

- право брать образцы товаров, пробы, образцы почерка, и иные предметы, 

необходимые для проведения экспертизы – ст. 26.5; 

- право направлять поручения совершить необходимые процессуальные 

действия и запросы о предоставлении необходимой информации – ст. 26.9; 

- право истребовать сведения – ст. 26.10; 

- право на применение мер обеспечения в производствах по делам 

административных правонарушений, которые направлены на получение           

доказательств: досмотр транспортного средства, досмотр вещей, личный досмотр, 

доставление и административное задержание физических лиц, изъятие вещей и 

документов;  

- право направлять на медицинское освидетельствование, с целью выявить 

состояние опьянения, арестовывать товары, транспортные средства и иные вещи – 

гл. 27; 

- право применять фото и киносъемку, видеозапись, иные способы фиксации 

вещественных доказательств в ходе совершения процессуальных действий –  

статьи 27.7 – 27.10, 27.14.  

В соответствии с положением РФ о ГИБДД, которое утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 [16], 

Госавтоинспекция при выполнении возложенных на нее обязанностей вправе: 

- осуществлять запросы и получать в установленном порядке от должностных 

лиц или организаций независимо от формы собственности сведения о соблюдении 

нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности движения на 

дорогах, а в случае их нарушения – объяснения; 

- остановить транспортное средство и проверить документы на право 

управления и пользования им, документы на перевозимый груз, изъятие в 

предусмотренных законом случаях документов; 

- отстранить от управления транспортным средством лицо, в отношении 

которого имеется достаточное основание полагать, что он находится в состоянии 

опьянения, а также лицо, которое не имеет при себе документы на право 

пользования и управления транспортным средством; 

- направить на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

управляющего транспортным средством, лицо, в отношении которого имеется 

достаточное основание полагать, что он находится в состоянии опьянения, а 

также направить или доставить на медицинское освидетельствование на 
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состояние опьянения лицо, которое подозревается в совершении преступления 

против эксплуатации транспорта и безопасности дорожного движения, для 

объективного рассмотрения дел в порядке, установленном российским 

законодательством; 

- использовать специальные технические и транспортные средства для 

выявления и фиксации, в установленном порядке, нарушений правил движения на 

дорогах, контроля над техническим состоянием транспортного средства, дорог, 

принудительных остановок транспортного средства, дешифровки показания 

тахографа; 

- составлять протоколы административных правонарушений, налагать 

административное взыскание, в пределах своих компетенций, на граждан и 

должностных лиц, совершивших административные правонарушения; 

- документировать обстоятельства, при которых совершались 

административные правонарушения, обеспечивать сохранность следов 

административного правонарушения;  

- оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии;  

- исполнять решения судьи о лишении права управления транспортным 

средством; 

- применение иных мер, предусмотренных КоАП РФ. 

К примеру: инспектор ГИБДД, осуществляя регулирование дорожного 

движения с помощью сигналов регулировщика; ручного управления светофорным 

объектом; установки временных дорожных знаков и указателей; ограждения 

участка дороги техническими средствами организации дорожного движения 

(конусами, сигнальной лентой и др.); размещения на проезжей части патрульного 

автомобиля с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, 

использует предоставленное ему право, ограничивает или, напротив, 

предоставляет право проезда (прохода) участникам дорожного движения. В то же 

время эта деятельность имеет регулятивный характер, ее непосредственная цель 

не охранительная, а организационная. 

 

1.3 Ответственность и обязанности субъектов производства по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения 

 

Для определения обязанностей и ответственности субъектов производств по 

делам административных правонарушений, совершенных при движении на 

дорогах, их необходимо рассматривать как физических, юридических и 

должностных лиц. 

К административной ответственности может быть привлечено вменяемое 

лицо, которое к моменту совершения административного правонарушения 

достигло шестнадцатилетнего возраста (статья 2.3 КоАП РФ). 

Административная ответственность является особым видом юридической 

ответственности, определяющая обязанность лица претерпеть определенное 
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лишение государственно-властного характера за совершенное им 

административное правонарушение. 

Административная ответственность за совершенные административные 

правонарушения в области дорожного движения предусмотрена 12 главой 

Кодекса об административных правонарушениях РФ и законами субъектов РФ. 

Основанием для применения в отношении лица административной 

ответственности является совершенное им административное правонарушение в 

области дорожного движения. 

Административным правонарушением согласно части первой статьи 2.1 КоАП 

Российской Федерации должно быть признано виновное и противоправное 

действие либо бездействие юридического или физического лица, за которое 

предусмотрена административная ответственность [24, с. 524]. 

Субъектом административной ответственности может быть физическое либо 

юридическое лицо [22, с. 11]. Мерой административной ответственности является 

административное наказание. 

Административные правонарушения, совершенные  в области дорожного 

движения несут в себе угрозу безопасности дорожного движения и порядку 

эксплуатации транспортных средств. 

Согласно российскому законодательству: установленный порядок 

эксплуатации ТС – это правила допуска к эксплуатации ТС, которые учитывают 

специфику использования данных средств, правила пассажирских перевозок, 

грузов на определенных видах транспорта и другие правила в сфере обеспечения 

безопасности эксплуатации ТС. 

В процессах проведения административного судопроизводства по делам 

административных правонарушений, совершенных при движении на дорогах, 

вопрос о субъекте правонарушения всегда является очень важным, учитывая 

изменения, внесенные в некоторые статьи КоАП Российской Федерации             

(статьи 12.8, 12.26), согласно которым в качестве наказания за эти 

правонарушения рассматривается только лишение права управления 

транспортным средством. 

Проводя анализ составов административных правонарушений, совершаемых 

во время движения на дорогах, можно заметить, что девять статей двенадцатой 

главы КоАП РФ указывают на водителя транспортных средств, как субъекта 

административного правонарушения. Остальные статьи применяют различные 

формулировки, но подразумевают все того же водителя, например: превышение 

установленной скорости, управление ТС и другие [32, с. 14].  

Помимо водителей субъектами административных правонарушений, 

совершенных в области дорожного движения, могут быть пешеходы, пассажиры, 

лица, управляющие мопедами, велосипедами, мотоциклами, гужевыми повозками 

и т. д.  

Основные виды наказания за совершение административных правонарушений 

в области дорожного движения предусмотрены 12 главой Кодекса об 

административных правонарушениях: 

- предупреждение; 
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- административный штраф; 

- лишение права управления транспортными средствами; 

- административный арест. 

Предупреждение является мерой административных наказаний, выражающей 

официальное порицание физических, юридических лиц, выраженное в 

письменной форме. 

Административным штрафом называется денежное взыскание, выраженное в 

рублях, применяющееся в отношении граждан в размере от 500 до 30 000 рублей, 

в отношении должностных лиц – от 2000 до 25 000 рублей, и в отношении 

юридических лиц – от 5000 до 500 000 рублей. 

Лишение права управления транспортными средствами лица, совершившего 

административное правонарушение – это мера административного наказания за 

грубое либо неоднократное нарушение порядка пользования вышеуказанным 

правом. Срок лишения права управления транспортными средствами назначается 

исключительно судьями на срок от одного месяца до 3х лет.  

Лишение права управления транспортными средствами нельзя применить к 

лицам, пользующимся транспортными средствами в связи с инвалидностью. Но и 

здесь законодательство предусмотрело исключения, например: если инвалид, 

управлял транспортным средством в состоянии опьянения или уклонился от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, или 

оставил место ДТП, участником которого он явился, то в отношении него 

разрешено применять лишение права управления транспортными средствами, в 

качестве меры административного наказания [48, с. 2–4]. 

 Административный арест – это мера административного наказания, которая 

применяется за отдельные виды административных правонарушений и только в 

исключительных случаях.  

Административный арест не может быть применен в отношении следующих 

категорий нарушителей административного законодательства в области 

дорожного движения: 

- беременных женщин; 

- женщин, которые имеют несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет; 

- несовершеннолетних лиц; 

- инвалидов 1 и 2 групп; 

- военнослужащих; 

- граждан, призванных на военные сборы; 

- граждан, которые имеют специальные звания сотрудников силовых ведомств. 

Из вышеперечисленных административных наказаний, за совершение 

административных правонарушений в области дорожного движения лишь 

административный арест и лишение управления ТС могут назначаться только 

судьями.  

В обязанности физических и юридических лиц, являющихся участниками 

дорожных движений, входит: 

- соблюдение скоростного режима; 
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- соблюдение порядка проезда перекрестков; 

- соблюдение правил парковки, остановки, стоянки, маневрирования и 

расположения ТС на проезжей части; 

- предоставление при движении преимущества пешеходам; 

- регистрация ТС, установка на него ГРЗ; 

- управление ТС, при наличии водительского удостоверения, полиса ОСАГО и 

регистрационных документов на ТС; 

- слежение за техническим состоянием ТС; 

- применение ремней безопасности во время движения; 

- соблюдение требований разметки и знаков во время движения, технических 

регламентов; 

- соблюдение правил пересечения ж/д переездов; 

- выполнение требований сотрудников полиции и других должностных лиц. 

Согласно вышеизложенному перечню, физические и юридические лиц, 

являющиеся участниками дорожного движения несут административную 

ответственность за: 

- управление ТС в установленном порядке, не зарегистрированном в ГИБДД; 

- управление и установка на ТС нечитаемых, нестандартных, видоизмененных и 

установленных не в соответствии с требованиями гос. стандарта государственных 

регистрационных знаков, а также оборудованных устройствами, материалами, 

препятствующими идентификации гос. регистрационных знаков либо 

позволяющих их скрыть; 

- управление и установка на ТС заведомо подложных ГРЗ; 

- эксплуатацию ТС, содержание загрязняющих веществ либо уровень шума 

которого не соответствует нормативам государственных стандартов; 

- управление ТС, не имея при этом документов на данное ТС, водительского 

удостоверения, полиса ОСАГО или передачу управления ТС лицам, не имеющим 

при себе документов на право управления ТС; 

- управление и установку на переднюю часть ТС светового прибора с огнями 

красных цветов или световозвращающего приспособления красного цвета, либо 

которые не соответствуют требованиям «Основных положений» ПДД; 

- управление и установка на ТС устройств для подачи специального светового 

или звукового сигнала (исключение составляет охранная сигнализация) либо 

опознавательного фонаря легкового такси и опознавательных знаков «Инвалид» 

без соответствующих разрешений, а также незаконное нанесение на наружную 

поверхность ТС цветографической схемы легкового такси или специальной 

цветографической схемы автомобиля оперативной службы; 

- наличие в управляемом автомобиле неисправностей или не соответствие 

эксплуатации ТС «Основным положениям» ПДД; 

- управление ТС стекла, которого покрыты прозрачными цветными пленками, а 

светопропускание стекла не соответствует требованию технического регламента о 

безопасности колесного ТС; 



25 
 

- управление ТС, не пристегнувшись ремнем безопасности либо перевозя не 

пристегнувшихся пассажиров, если конструкцией авто они предусмотрены, либо 

управление мопедом/мотоциклом без мотошлема или в не застегнутом 

мотошлеме; 

- управление ТС, не имея права управления либо будучи лишенным такого 

права и передачу лицу управления ТС, не имеющего права управления либо 

лишенного этого права; 

- управление ТС, находясь в состоянии опьянения либо за передачу управления 

ТС лицу, находящегося в состоянии опьянения; 

- превышение установленной скорости; 

- нарушение правил проездов через ж/д переезды; 

- движение по автомагистралям, если скорость ТС по техническим 

характеристикам или состояниям менее 40 км/ч, остановку и стоянку на 

автомагистралях, а также разворот и въезд в технологические разрывы 

разделительных полос автомагистралей, либо за движение задним ходом по 

автомагистралям; 

- проезд на запрещающие сигналы светофоров и регулировщиков и 

невыполнение требований уступить дорогу при проезде перекрестка ТС, 

пользующегося преимущественным правом; 

- выезд на перекресток в случае заторов, создавая препятствие ТС, 

двигающимся в поперечном направлении; 

- неподачу сигналов перед началом движения, перестроениями, поворотами, 

разворотами, остановками и не выполнение требований заблаговременно 

занимать крайнее положение проезжей части перед поворотами направо, налево и 

разворотами; 

- движение задним ходом или разворот, там, где такие маневры запрещены; 

- пользование телефоном во время движения с использованием рук и многое 

другое. 

Что касается бремени доказывания, необходимо остановиться на изменениях, 

произведенных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 210–ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Для обеспечения реализации административной 

ответственности за правонарушение, совершенное на дороге, выявленное 

работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством с 

функциями видеозаписи, фото- и киносъемки. Эти изменения не только 

устранили необходимость доказывания виновности собственника транспортного 

средства и ввели обязательность поиска (идентификации) его личности. А на 

собственников ТС возложили обязанности доказывать свою невиновность (хотя и 

не в полной мере). Следуя букве закона, можно утверждать, что собственник не 

обязан доказывать, что транспортное средство находилось во владении иного 

лица. Ему достаточно лишь указать в заявлении, что транспортное средство не 

находилось в его владении. Однако знакомство с правоприменительной 

практикой позволяет утверждать, что владелец должен представить 
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доказательства, подтверждающие его утверждения. 

Субъектами производств по делам административных правонарушений, 

совершенных при дорожном движении, кроме физических лиц, могут быть и 

юридические лица. Обязанности юридических лиц, участвующих в дорожном 

движении точно такие же, как и у физических лиц, но ответственность в разы 

выше. 

Так, например, для юридического лица, привлекаемого к ответственности: 

- часть 3 статьи 12.2: установка заведомо подложных ГРЗ на ТС влечет 

наложение административного штрафа в размере от 400 000 до 500 000 рублей; 

- часть 1 статьи 12.4 (установка световых приборов с огнями красного цвета на 

переднюю часть ТС) – от 400 000 до 500 000 рублей; 

- часть 2 статьи 12.4 (установка устройств для подачи специальных световых, 

звуковых сигналов без разрешения, незаконная установка опознавательного 

фонаря легкового такси, знака «инвалид») – 500 000 рублей с конфискацией 

вышеперечисленных устройств); 

- часть 3 статьи 12.4 (незаконное нанесение на наружную поверхность 

цветографических схем легковых такси или специальной цветографической 

схемы автомобиля оперативной службы) – 500 000 рублей; 

- часть 3 статьи 12.23 (нарушение требований перевозки детей) –                     

100 000 рублей; 

- часть 4 статьи 12.23 (организованная перевозка группы детей автобусом, 

несоответствующим требованиям Правил организованной перевозки группы 

детей, либо водителем, не соответствующим этим же требованиям) –                           

100 000 рублей; 

- часть 5 статьи 12.23 (нарушение требований к перевозке детей в ночное        

время) – 200 000 рублей; 

- статья 12.33 (повреждение дороги, железнодорожного переезда и другого 

дорожного сооружения или технического средства организации дорожного 

движения, создавшее угрозу безопасности дорожного движения, а также 

умышленное создание помехи в дорожном движении, включая  загрязнение 

дорожного покрытия) – 300 000 рублей; 

- часть 1 статьи 19.22 (нарушение правил государственной регистрации ТС, в 

случае если она обязательна) – от 5000 до 10 000 рублей. 

Кроме, вышеназванных субъектов в производствах по делам 

административных правонарушений, совершаемых при дорожном движении, 

участвуют также и специалисты, эксперты, переводчики, свидетели, которые 

также обладают обязанностями и несут ответственность. 

В обязанности специалиста входит: 

- явка по вызову судей, органов, должностных лиц, в производстве которых 

находятся дела об административных правонарушениях; 

- участие в проведении действии, которые требуют специальных познаний, для 

обнаружений, закреплений и изъятия доказательств; 

- дачу пояснений о совершаемых им действий; 
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- удостоверение личной подписью фактов совершаемых указанных ему 

действий, содержания и их результатов. 

Специалисты за дачу заведомо ложных пояснений, отказ либо уклонение от 

исполнений обязанностей специалиста несут административную ответственность. 

Эксперт обязан: 

- являться по вызовам судей, органов, должностных лиц, в производстве 

которых находятся дела об административных правонарушениях; 

- давать объективные экспертные заключения по поставленным ему задачам и 

требуемые объяснения относительно содержания экспертного заключения; 

- давать объективное заключение по поставленным ему вопросам и требуемые 

объяснения относительно содержания экспертного заключения. 

Эксперты за заведомо ложное заключение, отказ либо уклонение от 

исполнений обязанностей эксперта несут административную ответственность. 

Переводчик обязан: 

- являться по вызовам судей, органов, должностных лиц, в производстве 

которых находятся дела об административных правонарушениях; 

- точно и полно выполнять порученный перевод либо удостоверить верность 

перевода своей подписью. 

Переводчики за выполнение заведомо неправильного перевода или за отказ 

либо уклонение от исполнений обязанностей переводчика несут 

административную ответственность. 

Свидетели обязаны являться по вызову судей, органов, должностных лиц,             

у которых в производстве находятся дела административных правонарушений,           

и давать правдивое показание: сообщать все известные им по делу 

обстоятельства, отвечать на вопросы и удостоверять личной подписью в 

протоколах правильность занесенных показаний. Отказ или уклонение от 

исполнений вышеуказанных обязанностей свидетели несут административную 

ответственность по статье 17.9 КоАП РФ. 

Право использовать технические средства сотрудникам полиции (ГИБДД) 

предоставлено Федеральным законом от 07.02.2011 N 3–ФЗ «О полиции» [4], 

КоАП РФ и ведомственными актами. Кодекс указывает, что должностные лица 

обязаны отразить показание специального технического средства в протоколе 

административного правонарушения. Обращение к статусным законам и 

ведомственным актам позволяет выявить и другие права, необходимые в 

производстве по делам административных правонарушений. Следовательно, 

необходимо рассматривать нормативно-правовые акты, устанавливающие 

административно-правовой статус сотрудников ГИБДД, который, обязывает 

инспекторов полиции принимать и регистрировать различную информацию, 

которая поступает об административных правонарушениях, проводить 

экспертизы по делам административных правонарушений и наделяет полицию 

соответствующими обязанностями, например:  

- проверка у граждан, а также должностных лиц документов, удостоверяющих 

личность; 
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- проведение личных досмотров, досмотров вещей, ручных кладей и багажей; 

- вызов должностных лиц и граждан;  

- получение у должностных лиц и граждан необходимых объяснений, сведений, 

справок, документов и их копий; осуществление предусмотренных 

законодательством учетов юридических лиц и физических, фактов и предметов и 

использование данных этих учетов; 

- применение при документировании своей деятельности информационных 

систем, аудио- и видеотехники, фото- и киноаппаратуры, а также других 

технических и специальных средств; 

- произведение регистрации, фотографирования, звукозаписи, кино- и 

видеосъемки, дактилоскопирования лиц, подвергнутых административному 

аресту, и лиц, которые подозреваются в совершении административных 

правонарушений при невозможности установления их личностей;  

- проверка документов на право управления и пользование транспортным 

средством и перевозимых грузов, осмотр транспортных средств и грузов, досмотр 

транспортных средств;  

- изъятие у должностных лиц и граждан документов, имеющих признаки 

подделок, а также вещей, предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота 

и находящихся у граждан без специальных разрешений. 

В отличие от Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

КоАП РФ не устанавливает распределение обязанностей по доказыванию (onus 

probandy – бремя доказывания). Единственное прямое указание в этом плане 

содержится в части 3 статьи 1.5 КоАП РФ, в которой говорится, что в обязанности 

лица, которое привлекается к административной ответственности, не входит 

доказательство своей невиновности. Рассуждая «от противного», можно сделать 

вывод, что бремя доказывания лежит на субъекте административной юрисдикции. 

Также из содержания статьи 24.1 КоАП РФ, в которой приведен перечень задач 

производства по делам административных правонарушений, вытекает, что 

указанные задачи должен разрешить субъект административной юрисдикции, 

поскольку нелогично было бы предполагать, что законодатель возложил решение 

этих задач на лицо, в отношении которого ведется производство по делу. А так 

как задачами производства по делам административных правонарушений 

является, в частности, своевременное, объективное, полное и всестороннее 

выяснение каждого обстоятельства дела, выявление условий и причин, которые 

способствовали совершению административного правонарушения, следовательно, 

обязанность доказывания (бремя доказывания) лежит на судье, органе, 

должностном лице, осуществляющих производства по делам административных 

правонарушений. 

Статьей 26.11 КоАП РФ установлено, что субъекты, обязанные оценить 

доказательства по делу являются судьи, члены коллегиальных органов, 

должностные лица, осуществляющие производства по делам. В соответствии с 

частью 2 статьи 28.1 КоАП РФ должностное лицо, уполномоченное составлять 

протокол об административном правонарушении, обязано рассмотреть заявления, 
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сообщения, материалы, которые являются поводом для возбуждения дел об 

административных правонарушениях (доказательствами). 

Часть 4 статьи 28.7 КоАП РФ возлагает бремя доказывания на стадии 

административного расследования по делам административных правонарушений, 

возбужденных должностными лицами, которые имеют полномочия для 

составления протоколов об административных правонарушениях, на указанные 

должностные лица. Либо по решению начальника органа или его заместителя на 

другое должностное лицо этого органа, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

Частью 3 статьи 26.6 и частью 3 статьи 26.7 на судей, органы, должностных 

лиц, в производстве которых находятся дела, возлагается обязанность принять 

необходимые меры по обеспечению сохранности доказательств, в том числе 

принятие таких решений после окончания рассмотрения дел. 

Обязанность должностного лица, которое имеет полномочия для составления 

протоколов административных правонарушений, в протоколе административного 

правонарушения и (или) в протоколе о совершении процессуальных действий, 

предусмотренном КоАП РФ, фиксировать все имеющиеся по делу доказательства, 

установлена ст.ст. 28.2, 26.5, 27.3, 27.4, 27.7, 27.14, 27.16 КоАП РФ. Кроме этого, 

ч. 2 ст. 26.3 КоАП РФ обязывает субъектов административной юрисдикции 

отразить объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу, в 

протоколе, но не указывает, на каком субъекте лежит данная обязанность. 

Очевидно, что должностное лицо, которое уполномочено составлять протокол 

административного правонарушения, обязано отразить такие показания в 

протоколе административного правонарушения, протоколе применения мер 

обеспечения производства по делу, а в случае рассмотрения дел коллегиальным 

органом секретарь заседания коллегиального органа обязан отразить упомянутые 

показания в протоколе рассмотрения дела. 

В статьях 29.1, 29.7 КоАП РФ содержатся указания на обязанность субъекта 

административной юрисдикции исследовать и оценить имеющиеся 

доказательства по делу, а в случае необходимости принять меры к получению 

дополнительных доказательств. Аналогичные правила, относящиеся к 

производству по делам об административных правонарушениях во второй 

инстанции, установлены статьями 30.4, 30.6 Кодекса. 

В определенной степени к обязанностям по доказыванию следует отнести 

установленную ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ обязанность судей, органов, должностных 

лиц, у которых в производстве находится дело, немедленно рассмотреть 

ходатайство, заявленное лицом, участвующим в производстве по делу, поскольку 

лица, участвующие в производстве по делу, вправе заявлять ходатайства, 

например, об истребовании доказательств. 

Должностное лицо, ответственное за эксплуатацию транспортных                 

средств и техническое состояние, должностное лицо, ответственное за           

перевозку, должностное лицо, ответственное за железнодорожные переезды, 

состояние дорог или другие дорожные сооружения и другие должностные              

лица являются субъектами правонарушений, которые предусмотрены             
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статьями 12.4, 12.21, 12.31 – 12.36 КоАП РФ. Необходимо подчеркнуть, что в 

соответствии со статьями 12.35 и 12.36 в качестве таких должностных лиц могут 

выступать сотрудники Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России. 

Таким образом, в обязанности Государственной автоинспекции входит: 

- обеспечение контроля соблюдения Правил дорожного движения и других 

нормативных правовых актов, которые применяются в области движения на 

дорогах; 

- организация квалификационного экзамена для получения прав на управление 

транспортным средством и выдача водительского удостоверения; 

- учет и регистрация автомототранспортного средства, выдача регистрационных 

документов и государственных регистрационных знаков; 

- организация государственного технического осмотра автомототранспортного 

средства и прицепа к нему (Правила проведения государственного технического 

осмотра утверждены постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г.); 

- регулирование движения на дорогах, организация движения транспортных 

средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ, а также 

массовых мероприятий; 

- проведение и организация работ по розыску угнанного и похищенного 

автомототранспортного средства, а также автомототранспортного средства, 

скрывшегося с места ДТП; 

- осуществление производств по делам административных правонарушений; 

- осуществление неотложного действия на местах ДТП и принятие меры 

эвакуации людей и оказанию им доврачебной медицинской помощи; 

- дознание по делам о преступлениях, совершенных против безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

- государственный учет показателей состояния безопасности дорожного 

движения; 

- сопровождение транспортного средства; 

- выдача разрешения на оборудование автотранспортного средства 

специальным световым и звуковым сигналом, разрешения на перевозку 

крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, и др. 

Административный регламент МВД России об исполнении государственной 

функции по надзору и контролю над соблюдением участниками требований в 

области обеспечения безопасности дорожного движения (утвержден приказом 

МВД России от 2 марта 2009 г . № 185) [17]. 

В регламенте представлен перечень административных процедур, 

применяемых к субъектам производства по делам административных 

правонарушений, совершенных при движении по дорогам, который необходимо 

провести в полном объеме:  

- контроль дорожного движения (в том числе используя специальные 

технические средства, работающие в автоматическом режиме); 

- регулирование движения на дорогах; 

- осуществление остановки транспортных средств; 
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- задержание транспортного средства; 

- остановка пешеходов; 

- проверка документов, маркировочных обозначений ГРЗ, технического 

состояния ТС; 

- составление и вынесение постановлений и протоколов административных 

правонарушений; 

- опрос лица, в отношении которого ведется производство по делу 

административного правонарушения, потерпевших, свидетелей; 

- отстранение от управления ТС; 

- направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 

- осмотр и досмотр ТС и грузов; 

- проведение личного досмотра, досмотра вещей, которые находятся при 

физических лицах; 

- арест и изъятие документов и вещей; 

- осуществление доставления, административного задержания; 

- вынесение определений о возбуждении и об отказах в возбуждении дел об 

административных правонарушениях; 

- выезд на место ДТП и составление протокола осмотра места ДТП и 

совершения административного правонарушения. 

 

Выводы по разделу 1 
 

В производствах по делам административных правонарушений, совершенных 

во время движения на дорогах, субъекты делятся на несколько групп. 

К субъектам с самостоятельным процессуальным интересом, не обладающим 

властными полномочиями, относятся: лицо, в отношении, которого ведется 

производство по делу административного правонарушения в сфере дорожного 

движения, а именно: водитель, пешеход, пассажир, велосипедист, лицо, 

управляющее: мотоциклом, мопедом, гужевой повозкой и т. д. [20, с. 2–5]; 

потерпевший; законные представители физического лица: попечители, опекуны, 

усыновители, родители, адвокаты; законные представители юридических лиц, 

согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях: руководители 

организаций, иные лица, которые признанны органами юридического лица, в 

соответствии с законом либо учредительными документами; 

Лица, способствующие объективному рассмотрению дела: свидетели; 

понятые; специалисты; эксперты; переводчики. 

Властные субъекты: мировой судья; судья арбитражных судов; судья 

гарнизонных военных судов; должностные лица, которые уполномочены 

рассматривать дела административных правонарушений в области дорожного 

движения; должностные лица, которые уполномочены составлять протоколы 

административных правонарушений в области дорожного движения и применять 

меры обеспечения производств по делам административных правонарушений в 

области дорожного движения (сотрудники ГИБДД) [12, с. 346]. 
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Для субъектов производств по делам административных правонарушений, 

совершенных при движении на дорогах характерно наличие различных 

процессуальных обязанностей и прав, которые они могут реализовать либо 

реализовывают в производстве по делам административных правонарушений, 

совершенных при движении на дорогах [31, с. 37]. 

Огромное внимание в Кодексе об административных правонарушениях 

уделяется водителям транспортных средств, как субъектам административных 

правонарушений. Во многих статьях применяются различные формулировки, но 

подразумеваются также водители, например: превышение установленной 

скорости, управление ТС и другие [32, с. 14]. 

Помимо водителей субъектами административных правонарушений, 

совершенных в области дорожного движения, могут быть пешеходы, пассажиры, 

лица, управляющие мопедами, велосипедами, мотоциклами, гужевыми       

повозками и т. д.  

Основные виды наказаний за совершение административных правонарушений 

в области дорожного движения предусмотрены 12 главой Кодекса об 

административных правонарушениях: предупреждение; административный 

штраф; административный арест, лишение права управления транспортным 

средством 

Субъектами административных правонарушений становятся физические или 

юридические лица, достигшие 16 лет. 

Главной и до сих пор не доработанной обязанностью участников движения на 

дорогах, ставших субъектами производств по делам административных 

правонарушений, совершенных при движении по дорогам, по сей день остается 

обязанность доказывания. КоАП РФ не устанавливает распределение 

обязанностей по доказыванию (onus probandy – бремя доказывания). 

Единственное прямое указание в этом плане содержится в ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ,         

в которой говорится, что в обязанности лица, которое привлекается к 

административной ответственности, не входит доказательство своей 

невиновности. Рассуждая «от противного», можно сделать вывод, что бремя 

доказывания лежит на субъекте административной юрисдикции. Также из 

содержания ст. 24.1 КоАП РФ, в которой приведен перечень задач производства 

по делам административных правонарушений, вытекает, что указанные задачи 

должен разрешить субъект административной юрисдикции, поскольку нелогично 

было бы предполагать, что законодатель возложил решение этих задач на лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу. А так как задачами 

производства по делам административных правонарушений является, в частности, 

своевременное, объективное, полное, всестороннее выяснение обстоятельств 

каждого дела, выявление причин и условий, которые способствовали совершению 

административных правонарушений, следовательно, обязанность доказывания 

(бремя доказывания) лежит на судье, органе, должностном лице, которое 

осуществляет производство по делу. 
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2 ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ В ОБЛАСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

2.1 Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 

 

Производство по делам административных правонарушений, совершенных 

при движении на дорогах являясь административно-юрисдикционным процессом, 

включает ряд взаимосвязанных процессуальных действий направленных на  

реализацию прав и обязанностей его субъектов, то есть проходит через несколько 

стадий. Стадией процесса необходимо понимать его сравнительно 

самостоятельную часть, имеющую только ей свойственные особенности и цели 

наряду с общими задачами [26, с. 74]. 

Административная юрисдикция и связанные с ней стадии производств по 

делам административных правонарушений, совершенных на дороге, делятся на 

этапы – группы взаимосвязанных действий. Например: возбуждение, 

расследование, рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

пересмотр постановлений, исполнение постановлений по делам 

административных правонарушений. Так, стадия рассмотрения дела состоит из 

этапов подготовки дела к рассмотрению, его непосредственного рассмотрения, 

принятия постановления, стадия пересмотра постановления – обжалования или 

опротестования постановления, проверки законности постановления, вынесения 

решения по жалобе или протесту, стадии исполнения постановления – обращение 

постановлений к исполнению и непосредственное исполнение. 

Достижение цели административной юрисдикции, как и производство по 

делам административных нарушений, во многом предопределяется 

первоначальным процессуальным действием сотрудника МВД. Такие действия в 

науке называются административным расследованием, на практике и в 

законодательстве – возбуждением дел об административных нарушениях. В 

соответствии со статьей 28.1 КоАП Российской Федерации, повод для 

возбуждения дел об административных правонарушениях – это непосредственные 

обнаружения должностным лицом, уполномоченным на составление протоколов 

административных правонарушений, достаточных данных, которые указывают на 

наличия событий административных правонарушений. Эти данные могут 

поступать от правоохранительного органа, органа местного самоуправления, 

другого государственного органа, от общественного объединения. Материалы, 

которые содержат данные, могут указывать на наличия событий 

административных правонарушений, а также аналогичное сообщение и заявление 

физического и юридического лица, сообщений в средствах массовой информации. 

Дела об административных правонарушениях считаются возбужденными с 

момента составления первого протокола применения меры обеспечения в  

производстве по делу административного правонарушения. 
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Возбуждение дел об административных правонарушениях это начальная 

стадия производств по делам административных правонарушений, для которого 

основное назначение состоит в фиксации и установлении фактов нарушений, 

оформлении протоколов, предварительной оценке и фиксировании доказательств, 

имеющихся в деле и осуществлении мер обеспечений производств по делам. 

От всесторонности и полноты вышеуказанных действий напрямую зависит 

правильность юридической квалификации правонарушений, законность и 

обоснованность, применяемых решений по делам, а также эффективность 

административной юрисдикции, применяемой в сфере движения на дорогах. 

Выявление (обнаружение) административных проступков и лиц, их 

совершивших, в соответствии с действующим законодательством, влекут 

обязанности их фиксации, на основании чего составляется протокол (кроме 

случаев, когда административные наказания применяются на местах совершения 

проступков). Протоколы, в которых регистрируются административные 

правонарушения, считаются актами возбуждения процессов по делам и служат 

основными процессуальными документами на всех стадиях производств. На 

практике очень часто, процессу составления протокола не уделяют должного 

внимания, относятся к нему формально, что, естественно, понижает 

эффективность административной практики. Правильное составление протоколов 

и заполнение имеющихся реквизитов – это действенная гарантия законности 

привлечения нарушителей к административной ответственности. 

КоАП Российской Федерации установил общее правило, что 

административный протокол составляется должностными лицами, 

уполномоченным на то. Исходя из этих требований, протоколы об 

административных правонарушениях оформляются должностными лицами 

уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Протокол об административном правонарушении не составляется, если 

административное наказание в виде предупреждения или штрафа налагается и 

исполняется на месте совершения правонарушения. Способ наложения и 

применение наказания применяется только в тех случаях, когда нарушитель не 

оспаривает допущенное нарушение и налагаемое на него наказание. 

Протоколы по фактам выявленных нарушений оформляются только в 

присутствии нарушителей. Если нарушения совершены несколькими лицами, 

протоколы оформляются на каждого из нарушителей. Факты административных 

деликтов следует фиксировать и в том случае если невозможно установить лицо, 

которое совершило правонарушение. Многие специалисты указывают на эту 

возможность в области административной юрисдикции
 
[39, с. 106]. Похожие 

случаи можно фиксировать в актах произвольных форм. После того как виновное 

лицо, совершившее проступок, будет установлено, составляют протокол 

административного правонарушения. 

Протокол административного правонарушения только при правильном 

составлении может иметь доказательственное значение по делу. 

При составлении должностным лицом административного протокола,  

обязательно осуществление предварительной оценки зафиксированных и 
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установленных доказательств по делу. Основываясь на фактических 

противоправных действиях нарушителя, имея показание свидетеля, данные, 

зафиксированные техническим средством (если оно применялось), исходя из 

собственного толкования нормативных актов, лицо, которое составляет протокол, 

должно оценить все собранные доказательства и установить статью закона, 

предусматривающую ответственность за данное правонарушение. 

Дополнительные сведения, которые уточняют существо нарушений, и другие 

факты, которые имеют значение при принятии правильного решения по делу, 

сотрудник полиции рапортует и приобщает к протоколу. Вышеперечисленные 

действия называются предварительной квалификацией правонарушений, которая 

осуществляется на начальной стадии производства по делу. Предварительная 

квалификация не может быть окончательной и впоследствии изменяется 

должностными лицами, рассматривающими дела по существу. 

На стадии возбуждения дел, кроме фиксации и установления фактов 

нарушений, оформления протоколов, предварительной оценки собранных 

доказательств сотрудниками полиции осуществляются и другие 

административно-процессуальные действия, которые имеют название мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.  

Статья 27.2 КоАП Российской Федерации предусматривает, возможность 

доставления сотрудником полиции или другим уполномоченным на это 

должностным лицом нарушителя в служебное помещение органа внутренних дел 

(полиции) для составления протокола об административном правонарушении, 

если протокол невозможно составить на месте совершения правонарушения. 

Статья 27.1 КоАП Российской Федерации устанавливает общее правило: «... в 

целях пресечения административных правонарушений, установления личности 

нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при 

невозможности составления его на месте выявления административного 

правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела 

об административном правонарушении и исполнения принятого по делу 

постановления уполномоченное лицо вправе применять: административное 

задержание лица, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных 

средств, изъятие вещей и документов». [12, с. 404] 

Административными задержаниями признаются принудительные 

кратковременные ограничения свободы действия и передвижения лиц, 

совершивших административные правонарушения. Административное 

задержание – это мера административного пресечения, применяемая для 

прекращения противоправных действий нарушителя. Если же данная мера 

используется для установления личности нарушителя, обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения дела и исполнения постановления, то она считается 

мерой обеспечения производства по делу административного правонарушения. 

Административные задержания оформляется протоколами, в которых 

указываются где и когда он составлен, должность, фамилия, имя, отчество, 

должностного лица, сведения о задержанной личности и мотив задержания. 

Протоколы подписываются должностными лицами, которыми они составлены, и 
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задержанными. Если задержанный отказывается подписывать протокол, об этом 

делается соответствующая запись. 

В случае совершения нарушений, за которые КоАП РФ предусмотрено  

наложение административного наказания в виде лишения права управления 

транспортными средствами, у водителя не изымается водительское 

удостоверение, как ранее. А водитель сам должен сдать свое водительское 

удостоверение в Административное отделение ГИБДД по адресу: г. Челябинск, 

ул. Гончаренко, д. 99. 

Задержание транспортных средств оформляются протоколами задержания 

транспортных средств, составленными в двух экземплярах: первый из них 

прилагается к административному протоколу, а копия выдается лицу, 

управлявшему транспортным средством и разъясняется порядок обжалования 

действий сотрудников полиции. 

Задержанное транспортное средство в случае устранения причины задержания 

на месте могут не направить на специальную охраняемую стоянку. В данном 

случае протоколы задержания транспортных средств не составляются. 

Задержание транспортных средств производится должностными лицами 

органов внутренних дел. А в случае управления водителем транспортного 

средства Вооруженных Сил РФ, то задержание транспортных средств 

производится должностными лицами Военной автомобильной инспекции. 

Водитель, управляющий транспортным средством, в отношении которого 

имеется достаточное основание полагать, что он находится в состоянии 

опьянения, подлежит медицинскому освидетельствованию в порядке, 

установленном МВД РФ, Министерством юстиции РФ, Министерством 

здравоохранения РФ. 

Административный процесс возбуждения производства по делу 

административного правонарушения нельзя представить без административного 

расследования. Ведь от этой стадии зависит дальнейший ход производства                     

по делу [46, с. 23]. Предварительный сбор и исследование материалов,              

имеющих отношение к совершенным правонарушениям и личности 

правонарушителя, часто является гарантией правильного разрешения                     

дела. Большое значение стадии заключается в том, что уполномоченным        

органом или должностным лицом устанавливаются факты совершения 

административных правонарушений, обстоятельств, относящихся к 

правонарушениям, дается их юридическая оценка, выясняются личности 

правонарушителей и выявляются доказательства, подтверждающие их виновность 

в совершении правонарушений. Т.е., осуществляются действия, которые 

направлены на установление обстоятельств дел, их фиксирование и 

квалификацию [45, с. 38]. Поэтому этапами стадии возбуждения являются 

возбуждение дел, установление фактических обстоятельств, процессуальные 

оформления результатов расследований, направление материалов для 

рассмотрения по подведомственности [25, с. 7].   М.Я. Масленников, считает что 

полнота, всесторонность и объективность предварительной правовой оценки 

фактов правонарушений и обстоятельств их совершения влияют на правильную 
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юридическую квалификацию правонарушений, а также и на правильность, 

обоснованность постановления по делу [39, с. 54]. 

Деятельность уполномоченных лиц, направленная на выяснение фактических 

обстоятельств дел об административных правонарушениях является по                   

своей сути доказыванием. Доказывание – это удостоверительная и познавательная 

деятельность компетентных государственных органов, направленная на 

установление истины по делу. Функциональная сторона этого                         

процесса заключается в сборе, исследовании, оценке и использовании 

доказательств [28, с. 2]. 

Статья 26.2 КоАП Российской Федерации («Доказательства») посвящена 

доказательствам, применяемым в производствах по делам административных 

правонарушений. Доказательства – это фактические данные. Их носителями 

являются источники доказательств, это процессуальная форма, в которую 

фактические данные облечены. Содержание доказательств – это информация, 

сведения о явлениях, событиях. Специфика доказательства заключается в том, что 

доказательства можно получать только из специальных источников, 

предусмотренных законом; они должны относиться к предмету исследования; 

должна существовать реальная возможность их проверки [28, с. 76]. 

На стадии сбора доказательств происходит обнаружение доказательственной 

информации, ее накопление и передача. Обнаружение доказательств – это 

начальная стадия сбора доказательств. Сотрудник МВД имеет дело не с самими 

доказательствами, а с фактическими данными, которые, по его предположению, в 

будущем могут стать доказательствами. Рассматривая круг обстоятельств и 

фактов, подлежащих доказыванию в ходе производств по делам 

административных правонарушений, Е.В. Додин отмечает, что уполномоченные 

лица в основном оперируют фактами и событиями, воспринимаемыми 

непосредственно, а не прошедшими, как в уголовном процессе. То есть субъекты 

доказывания зачастую являются свидетелями правонарушения. Непосредственное 

наблюдение фактов правонарушений облегчает познание истины [30, с. 29–31].  

Сбор доказательств необходимо осуществлять с соблюдением целого ряда 

условий [28, с. 147]. 

Первое из условий заключается в том, что уполномоченное лицо, должно 

использовать только те способы и процедуры сбора доказательств, 

предусмотренные законом. Если законом такая процедура отражается не четко 

или не учитывается возможность правоприменителей, то достичь цели сложно.  

Второе условие заключается в обеспечении полноты доказательственного 

материала, собираемого по делу.  

Третьим условием является своевременность сбора доказательств.  

Четвертым – соблюдение гарантии достоверности получаемых данных, 

которая зависит от применяемых на практике технических средств и приемов 

проведения исследований.  

По делам административных правонарушений, совершенных субъектами 

дорожного движения в состоянии опьянения, первичные процессуальные 

действия, направленные на обнаружение правонарушения осуществляются 
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сотрудниками ДПС ГИБДД. Поводом для возбуждения дел является обнаружение 

сотрудниками полиции достаточных данных, указывающих на совершение 

административных правонарушений (часть 1 статьи 28.1 КоАП РФ): сотрудники 

МВД, осуществляя повседневные полномочия, выявляют водителей, которые 

управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Заявления и 

сообщения, поступающие от физических лиц, которые содержат данные и 

указывают на совершения административных правонарушений, являются 

поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 12.24, 12.30 КоАП Российской Федерации. 

Сотрудник, прибывший на место ДТП, также может выявить признаки опьянения 

участников дорожного движения. Зачастую сотрудник МВД совершенно 

правильно определяет у участников дорожных движений признаки алкогольного 

опьянения. Целью сотрудника дорожно-патрульной службы является определение 

признаков опьянения у участников дорожного движения (чаще всего у 

водителей), обеспечение проведения медицинского освидетельствования и 

оформление процессуальных документов.  

Приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. № 308 «О медицинском 

освидетельствовании на состояние опьянения»
 

[18] определяется критерии, 

наличие которых позволяют полагать, что водитель транспортного средства 

находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское 

освидетельствование. К таким критериям относятся: запах алкоголя изо рта, 

неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое 

изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее 

обстановке. Эти же критерии могут использоваться в отношении пешеходов, 

пассажиров транспортных средств. 

В данном случае указываются признаки алкогольного опьянения, в то время 

как признаки одурманивания иными веществами не раскрываются, что затрудняет 

их выявление. Сотрудник МВД должен иметь представление, о том, как 

воздействует на организм человека какое-либо наркотическое вещество.  

Иногда состояние опьянения водителя можно определить по манере 

управления транспортным средством, а выявить признаки опьянения у водителя, 

остановив транспортное средство. Управление транспортными средствами в 

состоянии опьянения является латентном нарушением. Поэтому большая часть 

водителей позволяют себе управление транспортным средством, находясь в 

состоянии опьянения, не рискуя быть замеченными. Невозможность выявления 

правонарушения не способствует реализации принципов неотвратимости 

ответственности, а непонимание водителями опасности нарушения значительно 

усугубляет ситуации. Выявление правонарушений находятся в прямой связи с 

частотой проверочных мероприятий. 

Статья 27.12 КоАП Российской Федерации предусматривает отстранение от 

управления транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии опьянения 

или в отношении, которых имеются достаточные основания полагать, что они 

находятся в состоянии опьянения до устранения причины отстранения и 

направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 
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Отстранение от управления транспортными средствами – это запрещение 

действий, которые приводят транспортные средства в движение. В качестве мер 

отстранения могут применяться: изъятие ключей от замка зажигания 

транспортного средства, освобождение водительского места в кабине 

транспортного средства и т. п. [29, с. 44]. Отстранение от управления 

транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии наркотического 

опьянения, является мерой административного пресечения, применяемой 

полицией для противодействия незаконному обороту наркотических средств. 

В случае совершения дорожно-транспортного происшествия, если имеются 

достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, 

его направляют на медицинское освидетельствование с целью выявить состояние 

опьянения (если состояние водителя позволяет это сделать). Лицо, участвующее в 

ДТП, получившее травмы доставляется в медицинское учреждение, где ему 

оказывается медицинская помощь и только после этого устанавливается 

состояние опьянения.  

Статьей 27.13 КоАП РФ предусмотрено задержание транспортных средств до 

устранения причин задержания при совершении нарушений, предусмотренных 

частью 1 статьей 12.8 и 12.26 КоАП РФ. 

Задержание транспортных средств, помещение их на стоянку осуществляются 

в порядке, установленном Правилами задержания транспортных средств, 

помещения их на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации [15].                 

В соответствии с этими правилами, задержание транспортного средства – это 

временное принудительное прекращение использования транспортного средства, 

включающее помещение его на специализированную стоянку (специально-

отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных средств). 

Этими действиями обеспечивают сохранность транспортных средств.  

Таким образом, остановка транспортного средства при наличии оснований 

подозревать, что водитель находится в состоянии опьянения, отстранение 

водителя от управления транспортным средством и задержание транспортного 

средства – это меры пресечения нарушений и обеспечения производства по делу. 

Все они направлены на получение главных доказательств по делу – актов 

медицинского освидетельствования. 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения является мерой 

административного принуждения, которая ограничивает личные 

неимущественные права лиц и направлена на получение и закрепление 

доказательств правонарушений. В производстве по делам административных 

правонарушений она является основной мерой принуждения, которая 

обеспечивает реализацию норм, устанавливающих ответственность за 

совершенные правонарушения.  

Рассмотрение дел административных правонарушений – это центральная 

стадия в производстве и особо важный блок процессуальных действий, 

направленный на выполнение задач производства по делам административных 

правонарушений, реализуемый с целью установление истины по материалам дела 

и принятия соответствующих актов. В процессе рассмотрения дел решается 
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вопрос о виновности и привлечении лиц к административной ответственности. 

Дальнейшие процессы принятых решений носят лишь обеспечивающий характер. 

На стадии рассмотрения дел проверяется логическая основа правоприменения и 

обоснованность нормативного установления административной ответственности 

за те или иные правонарушения [39, с. 74].  

Ю.М. Козлов считает, что рассмотрение административных дел – это 

административное расследование, в рамках которого изучаются собранные 

материалы по делу, в случае выявления недостатков запрашиваются 

дополнительные, проводятся проверки, решаются вопросы, связанные с участием 

в процессе свидетелей и т.п. [37, с. 248]. 

Процессуальное основание для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях – протокол об административном правонарушении.  

Дополнительными материалами и доказательствами совершенных 

правонарушений могут быть протоколы о задержании транспортных средств, 

протоколы об отстранении от управления транспортными средствами, протоколы 

о направлении на медицинское освидетельствование, акты медицинских 

освидетельствований на состояние опьянения. 

Рассмотрение административных дел состоит из этапов подготовки дела к 

рассмотрению, непосредственного рассмотрения и принятия постановления по 

делу к исполнению [39, с. 75]. 

Передача компетенции по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях судьям послужило практической реализацией освобождения 

полиции от несвойственной ей функции. И.И. Мушкет считает: цель полиции – 

достижение конкретных результатов в порученной им сфере, что не позволяет 

соединять судебные и административные функции [42, с. 117]. Орган, 

составляющий материалы и принимающий по ним же решения, не лишен 

субъективизма.  

Специфика рассмотрения дел административных правонарушений 

заключается в высокой степени профессионализма и специализации                

судей [38, с. 68]. Одни авторы предлагают отделить судей, рассматривающих дела 

об административных правонарушениях
 
[47, с. 41] и создать административные 

суды
 
[43, с. 35], специализировать судей, а не суды, что позволит экономить 

ресурсы и быть ближе к населению [23, с. 11].
 
Другие считают, что обособление 

судей не будет способствовать их профессиональной судейской квалификации 

[39, с. 98].  

Первый этап стадии рассмотрения – это подготовка дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению. 

В соответствии со статьями 29.1, 29.4 КоАП судьи, органы, должностные лица 

при подготовке дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

выясняют необходимые вопросы и принимают соответствующие решения. 

Особенное внимание уделяется при оформлении материалов. В качестве первых 

проверяющих выступают должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела. 
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Качество оценки собранных доказательств зависит от полноты собранных 

доказательств вины правонарушителя и иных сведений, необходимых для 

исследования обстоятельств дела, а также правильного оформления 

процессуальных документов (протоколов, в которых фиксируются результаты 

применения мер обеспечения). 

Статья 28.8 КоАП Российской Федерации устанавливает суточный срок для 

направления дел об административных правонарушениях к рассмотрению по 

подведомственности.  

Часть 1 статьи 29.5 КоАП РФ указывает, что дела об административных 

правонарушениях рассматриваются по местам их совершения. С одной стороны, 

сокращаются сроки вынесения решений по делам, потому что исключается 

необходимость пересылки по месту жительства нарушителя. С другой стороны, 

не все субъекты производства имеют возможность прибыть на рассмотрение 

дела.  

Часть 2 статьи 24.4 КоАП Российской Федерации устанавливает возможность 

лица, в отношении которого ведется производство по делу, подать ходатайство о 

рассмотрении дела по месту жительства, которое должно быть составлено в 

письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Оснований для 

отказа в удовлетворении таких ходатайств, не предусмотрено.  

Частью 2 статьи 29.5 КоАП РФ предусматривает возможность рассмотрения 

дел об административных правонарушениях по местам нахождения органов, 

проводивших административное расследование. 

Дела об административных правонарушениях, переданные для рассмотрения, 

подлежат принятию к производству лицом, которому они переданы. Такого рода 

решения не должны становится предметами споров. 

В процессе подготовки дел к рассмотрению одним из обязательных условий 

является своевременное извещение о месте и времени рассмотрения дела лиц, 

которые принимают непосредственное участие в его разрешении.  

Дела об административных правонарушениях рассматриваются с участием 

лиц, в отношении которых ведутся производства по делу административных 

правонарушений. Но в материалах дел не всегда имеются данные об извещении 

субъектов и Кодексом об административных правонарушениях присутствие лиц 

при рассмотрении дел считаются не обязательными. 

При подготовке к рассмотрению дела также решается и вопрос о наличии 

ходатайств. Разрешение в ходе подготовки к рассмотрению административных 

дел заявлять ходатайства находится в тесной связи с отложением рассмотрения 

дел. Определение об отложении можно выносить в процессе подготовки дел к 

рассмотрению и в ходе разрешения.  

Порядок рассмотрения дел обусловлен полнотой и качеством проведенной 

ревизии материалов дела в процессе его подготовки к разрешению по существу. 

Познание правонарушения лицом, рассматривающим дело, происходит 

опосредованно, при помощи доказательств. 

Объективная оценка доказательств имеет первостепенное значение при 

вынесении законных и обоснованных решений по делам об административных 
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правонарушениях, т. к. доказательства – это средство для установления 

обстоятельств дела, которое требует применения норм права. Важная роль при 

оценке доказательств принадлежат процессуально-оформленным мерам 

обеспечения. 

Статья 29.8 КоАП РФ предусматривает, рассмотрение протоколов о 

рассмотрении дел об административных правонарушениях 

коллегиальными органами. Дела об административных правонарушениях 

рассматриваются судьями единолично. 

Протокол о рассмотрении дел об административных правонарушениях 

позволяют проверять соблюдение судьей прав и законных интересов субъектов  

административно-юрисдикционных процессов: разъяснение правонарушителю, 

потерпевшему и другому участнику производства прав и обязанностей, 

закрепленных в главе 25 КоАП РФ; заявление отводов и ходатайств. В самом 

постановлении невозможно отразить позиции всех участников, присутствующих 

при разбирательствах в суде. Если судьи, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях, за совершение которых предусмотрены 

суровые виды наказаний, не выносят протоколы, то они упрощают 

административно-юрисдикционный процесс. И он ставится неспособным к 

выполнению задач и реализации принципов законодательства об 

административных правонарушениях в полной мере, что противоречит общим 

требованиям судопроизводства [40, с. 35]. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

компетентный субъект обязательно должен принять решение. Постановления о 

назначении наказания занимают особое место среди актов, издаваемых в процессе 

производств по делам административных правонарушений. Данным 

постановлениям свойственны признаки и характерные черты правоприменения.  

При назначении наказания должны учитываться принципы индивидуализации 

ответственности. При назначении наказания физическим лицам, если 

учитываются характеры совершенных деяний, личности виновных, их 

имущественные положения, смягчающие и отягчающие обстоятельства, то тем 

ответственность становится персонифицированной, гуманной и справедливой. 

Этот принцип существует в зависимости с принципами законности и 

неотвратимости юридической ответственности. Индивидуализация обеспечивает 

принятие справедливых решений в отношении лиц [36, с. 63]. 

При признании лица виновным в совершении административного 

правонарушения выносят постановление о назначении наказания. 

 

2.2 Особенности и проблемы производства по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения 

 

В целом эффективность правовых норм в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, может рассматриваться, как неразрывно связанная с ней 

способность адекватно регулировать социальные отношения в сфере дорожного 

движения. 
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Существующие проблемы нормативного регулирования, в  том  числе  по 

привлечению  лиц  к административной ответственности в упрощенном порядке, 

непосредственным образом сказываются на правах граждан; влекут нарушение 

ряда положений КоАП РФ, обеспечивающих право на защиту; а также 

препятствуют всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела об 

административном правонарушении. Данные проблемы можно решить путем 

установления дополнительных правовых конструкций.  

На основании исследования действующего законодательства Российской 

Федерации, предусматривающего административную ответственность за 

правонарушения, совершенные субъектами в области дорожного движения, 

выявлены следующие проблемы и особенности. 

1. В административно-юрисдикционной деятельности большое значение 

уделяется протоколам об административных правонарушениях. Протокол об 

административном правонарушении выступает как доказательство по делу, а 

другие виды протоколов выполняют функции ввода доказательств в производство 

(к ним относятся акты медицинских освидетельствований), функции оформления 

тех или иных процессуальных действий (к ним относятся протоколы задержания 

транспортных средств) [30, с. 31]. Акты медицинского освидетельствования 

являются важнейшими источниками доказательств по делу. Специфика 

административного доказывания заключается в сборе и исследовании 

доказательств, а и их переработка, уплотнение, концентрация, и информация по 

делу в таком виде поступают к компетентному лицу для окончательной оценки. 

Протокол – это обвинительный документ. Составлять протоколы имеют право 

должностные лица, выявившие правонарушения. Статья 25.12 КоАП РФ 

предусматривает возможность осуществления производства по делу 

административного правонарушения должностными лицами, если они ранее не 

являлись потерпевшими или свидетелями по данному делу. Судьи очень часто 

проводят аналогию с уголовным процессом (статья 61 УПК РФ)
 
[11], которую 

применять недопустимо. В практике известны случаи, когда по делам                         

об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения                     

(статья 12.8 КоАП РФ) судьи требовали, чтобы протоколы составлялись 

начальниками ГИБДД, командирами полка (батальонов, взводов) ДПС, либо их 

заместителями.  

2. Протокол выступает в качестве доказательства, если он правильно 

составлен. Требования о составлении протоколов содержатся в статье 28.2 КоАП 

РФ. В правоприменительной практике актуальным вопросом остается нарушение, 

допущенное в процессе составления протоколов, которое может оказать влияние 

на качество доказательства.  

Решением судьи Спиридонова М.С. от 18 июня 2015 года постановление 

инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Челябинску                    

от 29 мая 2015 года о привлечении Литневского А.А. к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ и назначении административного 

штрафа в размере   500 рублей оставлено без изменения. При вынесении 

инспектором ДПС ГИБДД постановления о привлечении Литневского А.А.                 
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к административной ответственности за нарушение требований дорожного знака 

3.1. ПДД РФ «Выезд запрещен» и судьей при рассмотрении жалобы на это 

постановление не были учтены положения ч. 1 ст. 28.6 и ст. 29.10 КоАП РФ.              
Так, при назначении административного наказания должностным лицом в виде 

предупреждения или административного штрафа протокол об административном 

правонарушении не составляется, а выносится постановление по делу,                 

копия которого вручается под расписку привлекаемому лицу, а также 

потерпевшему по его просьбе. В случае оспаривания наличия события 

административного правонарушения и наложения административного наказания 

составляется протокол об административном правонарушении. В решении судьи 

указанные нарушения надлежащей оценки в соответствии с требованиями ст. 

26.11 КоАП РФ не получили. При недоказанности обстоятельств, на           

основании которых было вынесено постановление, в соответствии                               

с п. 4 ч. 1 ст. 30.7, ст. 30.9 КоАП РФ решением судьи Челябинского областного 

суда от 24 июля 2015 года постановление по делу и решение судьи, принятые в 

отношении Литневского А.А., отменены, производство по делу прекращено [56]. 

Основанием для признания доказательств, нарушающих закон, могут быть 

только существенные нарушения. Критериев для определения существенности 

нарушения два: повлияло ли или могло повлиять нарушение на достоверность 

полученной информации и могут ли быть устранены или восполнены 

процессуальными средствами допущенные нарушения.   

Нарушения, которые сделают доказательства, безусловно, недопустимыми: 

- не разъяснение прав и обязанностей нарушителю в процессе составления 

протокола, не предоставление возможности для ознакомления с протоколом 

и.т.п., т. е. процессуальные нарушения конституционных прав и свобод граждан; 

- проведение процессуальных действий, в том числе медицинского 

освидетельствования, не тем специалистом, с использованием специальных 

средств, которые не отвечают техническим требованиям. 

Так, например, Судьей Курчатовского районного суда г. Челябинска 

Казаковым А.А. 15.08.2016 года в порядке подготовки к рассмотрению дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, 

были выявлены существенные недостатки, наличие которых препятствует 

слушанию дела по существу. А именно: лицом, в чьем производстве находилось 

дело об административном правонарушении, в установленные законом сроки не 

было разрешено ходатайство о назначении автотехнической экспертизы, 

поданное лицом, привлекаемым к административной ответственности. Также 

постановление об отказе в его удовлетворении не выносилось. Судья районного 

суда пришел к выводу, что не принятие органом дознания мер к разрешению 

ходатайство, существенно нарушило право на защиту лица, привлекаемого к 

административной ответственности. Судья вынес определение о возврате 

протокола об административном правонарушении и других материалов, имеющих 

отношение к делу, в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску для устранения 

имеющихся недостатков, препятствующих принятию судом законного и 

обоснованного процессуального решения по данному делу [55]. 
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3. Протокол об административном правонарушении направляется судье, в 

орган или должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об 

административных правонарушениях, в течение суток с момента его составления 

(статья 28.8 КоАП РФ). Выполнение данного требования представляется 

возможным, если инспекторов по исполнению административного 

законодательства административного отделения, которые осуществляют прием и 

регистрацию протоколов и иных материалов по делам об административных 

правонарушениях, перевести на круглосуточный график работы.  

4. В соответствии со статьей 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны 

извещать суд о причинах неявки и представлять доказательства уважительности 

этих причин [9].
 

КоАП РФ разрешает субъектам производств по делам об 

административных правонарушениях не присутствовать при рассмотрениях дел.  

5. Качество процессуального оформления и соблюдение процедуры извещения 

субъектов о месте и времени рассмотрения дела влияет на его дальнейшую 

судьбу. Порядок извещения субъектов производства по делам административных 

правонарушений не регламентирован нормами КоАП РФ.  

Если дело назначено судьей к рассмотрению в присутствии участников 

производства, им объявляется о месте и времени рассмотрения дела и 

предлагается расписаться в справочном листе по делу. Допускается извещение 

телеграммой, телефонограммой, оформленной в установленном порядке. 

Извещение может быть направлено по месту жительства либо по месту работы 

извещаемого лица. Вполне можно использовать эту модель извещения участников 

производства. 

6. Мировые судьи, которые рассматривают дела, при назначении наказания 

учитывают характеристики личностей правонарушителей и обстоятельства 

совершения правонарушений.  

Так, при решении о назначении административного наказания судьи 

мотивируют следующими данными: 

- правонарушитель имеет положительную характеристику, а проступок 

совершен впервые; 

- лишение права управления транспортными средствами применяется в 

отношении лица, работающего водителем, и это является его единственным 

заработком;   

- правонарушитель раскаивается;  

- правонарушитель имеет на иждивении детей;  

- отсутствуют тяжкие последствия.  

При этом не понятно, каким образом учитываемые судьями обстоятельства 

характеризуют личности правонарушителей и совершенные ими деяния.  

При рассмотрении дел об административных правонарушениях мировые 

судьи применяли даже положения статьи 2.9 КоАП РФ, которая предусматривает 

возможность освобождения от ответственности в случае малозначительности 

совершенного административного правонарушения, и выносили постановления о 

прекращении производства по делу.  
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7. Установленные законодателем конструкции не позволяют субъекту, 

привлекаемому к административной ответственности, пользоваться средствами 

правовой защиты, которые были бы ему предоставлены при рассмотрении дела в 

ином административном порядке. При фиксации административных 

правонарушений в автоматическом режиме утрачиваются две стадии 

административного  процесса:  возбуждение  и рассмотрение дела. Которые 

заменяются формальным составлением итогового документа – постановлением по 

делу без соблюдения всех необходимых атрибутов самого рассмотрения как 

процесса, где и должна быть определена прямая связь административной 

ответственности с установлением вины через проведение разнообразной 

проверочной и доказательственной процессуальной деятельности [40, с. 145].  

КоАП РФ также не устанавливает порядок направления сообщении или 

заявлений о том, что в момент фиксации административного правонарушения с 

использованием технических средств, транспортное средство находилось во 

владении или пользовании другого лица либо выбыло из его обладания в 

результате противоправных действий других лиц. Законодатель, изменив статью 

2.6.1, пошел по пути наименьшего сопротивления и вместо установления 

соответствующего порядка рассмотрения дел об административном 

правонарушении, зафиксированных в автоматическом режиме, вынес вопросы 

доказывания невиновности лица, привлекаемого к ответственности, и иных 

обстоятельств на стадию обжалования.  

8. Упрощенный порядок не позволяет реализовать задачи производства по 

делам об административных правонарушениях и не способствует всестороннему, 

полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств каждого 

дела, выявлению причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. В рамках рассмотрения жалобы на 

постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении, лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, вправе воспользоваться 

всеми процессуальными правами в процессе обжалования соответствующего 

постановления.  

Постановлением инспектора ИАЗ ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по          

г. Челябинску гражданин И. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 5000 рублей. Решением судьи районного суда 

указанное постановление должностного лица оставлено без изменения. Согласно 

статье 26.1 КоАП РФ, в ходе разбирательства по делу об административном 

правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного 

правонарушения; виновность лица в совершении административного 

правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела, а также причины и условия совершения административного 

правонарушения. Ответственность, предусмотренная частью 3 статьи 12.12 КоАП РФ, 

наступает в случае повторного проезда на запрещающий сигнал светофора или на 
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запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей 

статьи. В соответствии с п. 6.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Совета Министров Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 года № 1090, сигналы светофора, выполненные в виде 

стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые 

сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на 

направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая 

поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим 

дорожным знаком. Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной 

секции. Выключенный сигнал дополнительной секции или включенный световой 

сигнал красного цвета ее контура означает запрещение движения в направлении, 

регулируемом этой секцией. Из содержания видеозаписи было установлено, что И.       

на перекрестке улиц проспект Победы и 40 лет Победы продолжил движение         

прямо по полосе, предписывающей движение налево, чем нарушил требование        

знака 5.15.2 «Направления движения по полосе». При таких обстоятельствах, вывод           

о виновности И. в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного части 3 статьи 12.12 КоАП РФ, является необоснованным. В силу 

положений части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. Пунктом 1.3 Правил дорожного движения Российской 

Федерации предусмотрено, что участники дорожного движения обязаны знать и 

соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и 

разметки. Совершая движение в нарушение требований знака 5.15.2 «Направления 

движения по полосе», И. нарушил п. 1.3 ПДД РФ. Согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.10.2006 года № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации                          

об административных правонарушениях» по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ 

необходимо квалифицировать действия водителя, выразившиеся в несоблюдении 

требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей                

части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 данной статьи 

и другими статьями главы 12 КоАП РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ 

несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой 

проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных                       

частями 2-7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 

рублей. При таких обстоятельствах, учитывая, что постановление о назначении 

административного наказания И. не исполнено, оспариваемые постановление 

должностного лица и решение судьи районного суда были изменены в части 

квалификации совершенного И. правонарушения с части 3 статьи 12.12 КоАП РФ на 

часть 1 статьи 12.16 КоАП РФ [57]. 

А согласно части 3 статьи 30.6 КоАП РФ судья, вышестоящее должностное 

лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме. Однако в 

данном случае происходит временной разрыв, который может препятствовать 

consultantplus://offline/ref=348008510DAD12A92E1EC27D42B65D557CD8302C296B5222DBFD4E1FDD17450D7A58964530BD9B8DXFjFK
http://www.chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/general/reviews_2016_03.htm#Par2
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собиранию доказательств, подтверждающих не только невиновность 

соответствующего субъекта, но также иные обстоятельства, которые должны 

учитываться при привлечении к ответственности и назначении наказания. 

Рассматривая вопрос обжалования постановления, вынесенного в упрощенном 

порядке, следует обратить внимание на место рассмотрения дела.  

Согласно части 3 статьи 28.6 КоАП РФ, в случае выявления 

административного правонарушения, совершенного с использованием 

транспортного средства, зафиксированного с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств,  имеющих  функции  

фото-  и киносъемки,  видеозаписи,  или  средств  фото-  и киносъемки, 

видеозаписи протокол об административном  правонарушении   не   составляется,  

а постановление по делу об административном правонарушении  выносится  без   

участия   лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении. Дело рассматривается по месту нахождения органа, в который 

поступили материалы, полученные с применением работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств.  

Данные условия не позволяют  заявить  ходатайство  о  рассмотрении дела по 

месту жительства лица, в отношении   которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. При этом жалоба на постановление по делу 

об административном правонарушении рассматривается судом или должностным 

лицом по месту рассмотрения дела.  

Таким образом, проживая в регионе, отличном от региона,  в  котором  

совершено  и зафиксировано в автоматическом режиме административное 

правонарушение, собственник транспортного средства, даже будучи невиновным, 

не имеет возможности без несения дополнительных расходов участвовать в 

рассмотрении жалобы, приводить соответствующие доводы, очно заявлять 

ходатайства и пользоваться иными процессуальными правами.  

9.  Согласно действующей редакции статьи 244 Гражданского кодекса 

Российской Федерации имущество, находящееся в собственности двух                            

или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.                       

Факт регистрации транспортного средства в органах ГИБДД на имя              

конкретного лица не влияет на отношения общей собственности. Отсюда 

вытекает неясность, кто из супругов, владеющих автомобилем на праве общей 

собственности, должен быть привлечен к административной ответственности в 

соответствии со статьей 2.6.1 КоАП РФ.                

10. Также нерешенным является вопрос привлечения к ответственности 

несовершеннолетних, которым может принадлежать транспортное средство                 

на   праве собственности, например, в результате вступления в наследство.                     

По общему правилу, предусмотренному статьей 2.3 КоАП РФ,             

административная   ответственность наступает с 16 лет. При этом право 

собственности не ограничено каким-либо минимальным возрастом. Более того, 

КоАП  РФ  предусматривает изъятие из общих правил рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в случаях, когда к ответственности 

привлекается несовершеннолетнее лицо (обязательное уведомление прокурора 
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(статья 26.11 КоАП РФ), рассмотрение дела по месту жительства 

несовершеннолетнего (статья 29.5 КоАП РФ) и др.). Однако упрощенный порядок 

применяется без учета вышеуказанных, несомненно,  важных  положений   

законодательства.   

Другим нерешенным вопросом остается передача собственником 

транспортного средства в пользование   ближайшим    членам    семьи.   В 

соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не 

обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. Но, в данном 

случае, перед гражданином появляется выбор: жертвовать своим 

конституционным правом «не свидетельствовать против своих близких» и таким 

образом доказать свою невиновность или быть привлеченным к 

административной ответственности. Введение нового порядка привлечения лица  

к административной ответственности за совершение правонарушений, 

зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи в упрощенном 

порядке препятствует в реализации данным лицом части своих прав, 

предусмотренных КоАП РФ.  

Недостатки нормативного регулирования вопроса фиксации 

административных правонарушений, совершенных во время дорожного движения 

с использованием технических средств, указывают на то, что следует уделить 

особое внимание реализации принципа презумпции невиновности субъектом 

административных правоотношений. 

В действующей редакции части 3 статьи 1.5 КоАП РФ, закреплен принцип 

презумпции невиновности. Согласно  примечанию  к  статье 1.5 КоАП                    

РФ принцип презумпции невиновности не распространяется на  

административные правонарушения, совершенные с использованием 

транспортных  средств в случае  фиксации  этих правонарушений работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи [33, с. 15]. 

Конституционный Суд РФ неоднократно рассматривал вопрос ограничения 

административно-правового принципа презумпции невиновности на                       

предмет его соответствия статье 49 Конституции Российской Федерации                        

от 12 декабря 1993 г. [1, с. 12].  

Данный принцип подлежит анализу. Субъектами некоторых составов 

административных правонарушений в области дорожного движения, 

совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации              

этих административных правонарушений работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции                

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи выступают собственники (владельцы) транспортных  средств         

(статья 2.6.1 КоАП РФ).  
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Согласно части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ собственник (владелец) 

транспортного средства освобождается от административной ответственности, 

если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении будут подтверждены содержащиеся в ней 

данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения 

транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица 

либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных 

действий других лиц. Т. о. чтобы быть освобожденным от административной 

ответственности, собственнику транспортного средства необходимо доказать 

факт того, что его транспортное средство на момент фиксации правонарушения 

находилось в пользовании  иного   лица.   Например,   находясь в командировке за 

границей или в другом регионе, человек не имеет возможности управлять 

(пользоваться) принадлежащим ему автомобилем по месту постоянного 

проживания. Очевидно, это подтверждает то, что в момент фиксации 

правонарушения в автоматическом режиме по месту проживания собственника 

транспортным средством пользовалось иное лицо.  

Привлечение такого собственника к ответственности недопустимо в 

соответствии с частью 4 статьи 1.5 КоАП РФ, содержащей одну из важнейших 

составляющих презумпции невиновности: неустранимые сомнения в виновности 

лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 

этого лица. Вместе с тем конструкция части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ предполагает 

необходимость обязательного указания на «иное лицо», в пользовании которого 

находилось транспортное средство. Такого буквального смысла придерживаются 

и правоприменители в лице государственных органов,  поэтому  положение  части 

4  статьи 1.5  КоАП РФ, вопреки позиции Конституционного Суда РФ, 

фактически нереализуемо.  

Как показало проведенное исследование, законодателем проделана большая 

положительная работа  в области улучшения положений 12 главы КоАП РФ. 

Однако, с точки зрения теории административного права и практики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения не все изменения, сделанные в 

последние годы, кажутся оправданными. В основном, вне поля зрения 

законодательной работы остается предоставление индивидуального подхода к 

лицу, совершившему административное правонарушение. В административном 

законодательстве формируется тенденция к повышению административной 

ответственности. Однако следует отметить, что даже совершение повторного 

правонарушения не всегда свидетельствует только о негативном аспекте этой 

проблемы. Естественно, для злонамеренных правонарушителей, применение 

более строгих санкций выглядит логичным. Однако за рамками законодательной 

работы остались положительные аспекты проблемы поведения субъектов 

производства по делам административных правонарушений в области дорожного 

движения. Они выражаются в отсутствии системы стимулов для лиц, которые 

впервые совершили правонарушение, полностью признали свою вину и готовы 

понести соразмерное наказание. В тех случаях, когда санкция позволяет выбирать 

тип наказания или сумму штрафа, при определении наказания, имущественный 
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статус, личность субъектов производства по делам административных 

правонарушений в области дорожного движения во внимание не принимаются, а 

обстоятельства, усугубляющие или смягчающие их ответственность, не 

устанавливаются. Фактически, во многих составах правонарушений, 

предусмотренных 12 главой Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации нет альтернативного штрафу наказания, или нет 

возможности дифференциации суммы штрафа (хотя это очень важно). В тех 

случаях, когда есть возможность выбора между различными видами наказания, 

очень туманно сформулированы положения, влияющие на такой выбор при 

назначении наказания за административные правонарушения. 

Размер административного штрафа законодателем дифференцирован в 

зависимости от вида субъекта правонарушения. Практически во всех случаях, 

наказание для юридических лиц жестче, чем для физических. Тем не менее, на 

практике управление транспортными средствами осуществляется исключительно 

физическими лицами, однако сами транспортные средства могут принадлежать 

как физическим, так и юридическим лицам. Ввиду такого разнообразия очень 

трудно в ходе разбирательства дела об административном правонарушении 

выяснить все обстоятельства, касающиеся действий конкретного субъекта 

правонарушения, однако это необходимо, к этому надо стремиться при 

совершенствовании законодательства о субъектах производства по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда России, 

сформулированной в Постановлении № 11–П от 15 июля 1999 года, 

конституционные требования справедливости и пропорциональности 

предопределяют необходимость дифференциации публичной юридической 

ответственности в зависимости от тяжести дела, размера и характера нанесенного 

ущерба, степени вины правонарушителя и других существенных обстоятельств, 

которые обеспечивают индивидуализацию определенных мер государственного 

принуждения.  

Такая дифференциация в санкции за совершение, предусмотренных 12 главой 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

административных правонарушений, отсутствует в большинстве случаев. 

Например, несоблюдение требований Правил дорожного движения уступить 

дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом 

проезда перекрестков (часть 2 статьи 12.13 КоАП РФ), влечет наложение штрафа 

в размере 1000 рублей, а штраф за нарушение правил расположения 

транспортного средства на проезжей части дороги по части 3 статьи 12.15 КоАП 

РФ, дифференцирован в размере от одной до полутора тысяч рублей. Чем 

обоснована такая дифференциация административного наказания неясно. Если 

нельзя теоретически обосновать расхождение суммы штрафа для 

правонарушений, последствия которых могут быть как соразмерны, так и 

несоизмеримы, то тем более нельзя требовать адекватного правомерного 

поведения от субъектов производства по делам административных 

правонарушений в области дорожного движения.  
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Многообразие ситуаций в сфере дорожного движения свидетельствует о том, 

что в этой сфере необходим курс на дифференциацию наказания за совершения 

административных правонарушений.  

 

2.3 Предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства об административной ответственности субъектов в 

области безопасности дорожного движения 

 

В целях совершенствования действующего административного 

законодательства, за совершенные субъектами правонарушения в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, характерно, в данном случае, 

указать на практику применения статьи 2.9 КоАП РФ. Данная статья 

предусматривает, что при малозначительности совершенного правонарушения 

судья, должностное лицо, орган, уполномоченные выносить решения по делам об 

административных правонарушениях, могут освободить совершившее 

административное правонарушение лицо,  от административной ответственности, 

ограничившись устным замечанием. Однако практика по делам 

административных правонарушений, в том числе и в области безопасности 

дорожного движения, почти не замечает  возможностей статьи 2.9 КоАП РФ. 

Малозначительность административного правонарушения является 

достаточно эфемерной конструкцией, не имеющей прочных критериев, на 

которые можно опереться при рассмотрении конкретного дела об 

административном правонарушении. Как правило, малозначительность 

административного правонарушения – это отсутствие существенной угрозы 

охраняемым общественным отношениям. Притом, что многие составы 12 главы 

КоАП РФ сформулированы с формальным составом, это не позволяет 

рассматривать мало значимость деяния, так как последствия правонарушений не 

рассматриваются вовсе в случае формального состава правонарушения. Конечно, 

личность и имущественное положение лица, привлекаемого к ответственности, 

возмещение им причиненного ущерба, добровольное устранение последствий 

правонарушения могут учитываться при назначении административного 

наказания в силу частей 2, 3 статьи 4.1 КоАП РФ. Однако, как уже было сказано, 

формальный состав правонарушений главы 12 КоАП РФ делает и эту 

дифференциацию малоприменимой на практике. 

Существуют различные системы индивидуализации наказания за 

административное правонарушение, существующие для дифференциации 

субъектов производства по делам административных правонарушений в области 

дорожного движения. Среди них есть и применявшаяся в прошлом в России 

бальная системы штрафов. 

Прежде всего, идет речь о выявлении систематических нарушений Правил 

дорожного движения и применения к ним более жесткого наказания. Почти           

40% дорожно-транспортных происшествий в России были совершены по вине 

водителей, которые неоднократно привлекались к административной 

ответственности, в том числе по аналогичным статьям КоАП РФ. 
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В период с января по ноябрь 2017 года только в городе Челябинск совершено 

1635 дорожно-транспортных происшествий [52]. В России за 2016 год,                      

по результатам работы стационарных и передвижных комплексов, работающих в 

автоматическом режиме, вынесен 61 миллион постановлений по делам                     

об административных правонарушениях, а за 2017 год – более 83,2 миллиона,           

что на 36,4 % больше [53]. А сотрудниками Государственной инспекции 

дорожного движения привлечено к административной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения более 25,8 млн. водителей. В то же время 

каждый четвертый водитель неоднократно совершал нарушения. С 2010 года этот 

показатель не уменьшился. 

Как правило, узкая категория граждан совершает повторные правонарушения. 

Несколько тысяч физических и юридических лиц совершают 100 или более 

нарушений правил дорожного движения [54]. 

Это, по-видимому, указывает на отсутствие существующей государственной 

системы реагирования на систематические нарушения правил дорожного 

движения и целесообразность повышения административной ответственности 

людей с постоянным антиобщественным поведением, которые регулярно 

игнорируют требования Правил и ставят под угрозу жизнь и здоровье 

законопослушных граждан. С другой стороны, следует выделить людей, которые 

впервые совершают малозначимые административные нарушения, за которые им 

может назначаться не штраф, а начисляться баллы, которые могут быть учтены 

при повторном нарушении. 

По опыту ряда зарубежных стран (например, Испании, Люксембурга, Италии, 

Франции, Словении, некоторых штатов Америки) можно констатировать, что 

очень эффективна повышенная административная ответственность, которая 

применяется к водителям, которые систематически совершают административные 

нарушения и злоупотребляют правом управлять транспортными средствами. 

Принимая во внимание вышесказанное, сделает признать, что установление 

ответственности за систематические административные правонарушения в 

области безопасности дорожного движения, поможет дисциплинировать 

водителей транспортных средств и сократить количество несчастных случаев на 

дорогах Российской Федерации, а также серьезность их последствий. 

Однако, дифференциация наказания в сторону одного только ужесточения 

неэффективна. Водителям в значительном числе стран предоставляется 

возможность улучшить свое позиционирование в системе учета правонарушений, 

то есть списать часть штрафных баллов или улучшить свою репутацию в глазах 

правоохранительных органов, в основном, путем участия специальных 

мероприятиях повышающих их квалификацию на дорогах, например, путем 

прохождения платных учебных курсов по основам безопасности дорожного 

движения, направленных на корректировку их поведение в области безопасности 

на дороге. Такая практика существует в Германии, Венгрии, Испании, Латвии, 

Корее, Франции, Люксембурге.  

Такое дополнительное обучение в Венгрии, Испании, Корее, Франции, 

Люксембурге корректирует состояние водителя на строго определенное значение 
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баллов. В Германии стоимость, на которую уменьшается количество штрафных 

очков, набранных водителем, зависит от количества часов таких курсов. Кроме 

того, несколько баллов снимаются дополнительно, если водитель получает 

консультацию у психолога. 

В Великобритании суд при определении штрафа за нарушение правил 

дорожного движения может отправить водителя на учебные курсы, снизив размер 

штрафа. 

В некоторых странах (США, Испания, Чешская Республика) определенное 

количество штрафных очков аннулируется, если водитель не совершает новых 

нарушений в течение определенного периода времени, а в Чешской Республике и 

Соединенных Штатах число отмененных штрафных баллов зависят от 

продолжительности законопослушного поведения на дороге. 

Так как опыт многих стран свидетельствует о том, что введение системы 

штрафных баллов оказывает положительное влияние на сокращение несчастных 

случаев и дорожно-транспортных происшествий, то подобный опыт, несомненно, 

должен быть учтен при развитии отечественного законодательства в области 

безопасности дорожного движения. 

Следует отметить, что в мире существуют не только бальные системы учета 

административных правонарушений в области дорожного движения. 

Наряду с множеством нарушений правил дорожного движения в некоторых 

странах были разработаны другие системы влияния на лиц, которые 

систематически нарушают требования безопасности дорожного движения, 

призванные предотвратить опасное поведение на дороге. В принципе, они очень 

близки к системе штрафных очков для водителей. В некоторых странах 

(Нидерланды, Дания, Австрия) не имеют фиксированных шкал для оценки 

различных типов нарушений с разными обстоятельствами. Более важным 

является сам факт повторных нарушений их субъектом - водителем 

транспортного средства. Второе или третье нарушение, совершенное водителем 

является поводом для отнесения данного субъекта к категории водителей с 

высоким уровнем риска, вплоть до решения о лишении водительских прав. 

В то же время, несмотря на отсутствие оценочной шкалы нарушений правил 

дорожного движения, во многих странах при вынесении решения о наказании за 

административное правонарушение в области безопасности дорожного движения, 

их серьезность или общественная опасность принимаются во внимание. В 

некоторых странах, например, в Дании, Австрии, установлен список таких 

нарушений, совокупность которых влечет за собой лишении водительских прав. В 

других странах, в частности в Швейцарии, ответственность водителя в виде 

лишения права управлять автомобилем наступает в целом при совокупности  

различных незначительных правонарушений с нарушениями средней тяжести и 

серьезными нарушениями правил дорожного движения. 

Такая процедура профилактики правонарушений водителями транспортных 

средств аналогична системе штрафных санкций в том, что закон устанавливает 

период, в течение которого регистрируются нарушения, совершенные водителем, 

и, следовательно, новое нарушение признается в качестве повторного нарушения. 
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Как и системы бальной оценки, другие системы оценки нарушений в области 

безопасности дорожного движения служат для большей индивидуализации 

субъектов производства по делам административных правонарушений в области 

дорожного движения, что ведет к снижению числа повторных или 

систематических нарушений правил дорожного движения, к улучшению 

положения субъектов без штрафных баллов при наличии общих принципов 

административного наказания. 

Как следует из существующей практики применения вышеуказанных систем 

контроля над поведением водителя транспортного средства на дорогах и 

использования различных форм таких систем, штрафные очки обычно не 

устанавливаются не для всех видов правонарушений, а только для большинства 

самых серьезных, влекущих наиболее серьезные последствия в виде дорожно-

транспортных происшествий.  

С целью индивидуализации субъектов производства по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения предлагается 

включить в КоАП РФ новую статью 12.1.1 «Систематическое нарушение правил 

управления транспортным средством, его использования и эксплуатации», 

которую изложить в следующей редакции: 

1) При наложении административного взыскания на водителя одновременно 

дается оценка нарушению в баллах. Порядок оценки нарушений устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации». 

2) Систематическое нарушение водителями правил управления транспортным 

средством, его использования и  эксплуатации, то есть совершение ими 

нескольких нарушений, предусмотренных статьей 12.6, частями 3 – 6 статьи 12.9, 

частями 1 – 3 статьи 12.10, частями 1 – 3 статьи 12.12, частью 2 статьи 12.13, 

частями 1 – 3 статьи 12.14, частями 1 – 5 статьи 12.15, частями 1 – 6  статьи 12.16, 

статьями 12.17, 12.18, частями 1 – 6 статьи 12.19, статьей 12.20,                             

частями 1 – 2 статьи 12.21, которые в сумме оцениваются десятью и более 

баллами, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до 

полутора лет. 

В связи с установлением бальной оценки становится также ясно, что 

справедливому и эффективному использованию наказаний за нарушения правил 

дорожного движения будет способствовать установление штрафов с вилкой - 

минимальным и максимальным расчетом. В отношении субъекта производства по 

делам административных правонарушений в области дорожного движения будет 

тогда соблюдаться требования к индивидуализации наказания. Во-вторых, 

правоохранительным органам будет предоставлено больше информации.  

Устранение назначения увеличенных административных штрафов, если какое-

либо лицо впервые привлекается к административной ответственности, будет 

возможно путем взвешивания при назначении административного наказания 

суммы накопленных водителем штрафных баллов. Однако введение такой 

практики возможно лишь в более отдаленной перспективе, когда будут изучены и 

систематизированы результаты работы бальной системы, направленной на 
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увеличение штрафов и наказаний в виде лишения права управления для 

систематических нарушителей. 

Поэтому представляется перспективным в будущем пересчитать суммы 

штрафов, налагаемых за совершение административных правонарушений в 

области безопасности дорожного движения не только с установлением их 

минимального и максимального размера, но и с предоставлением возможности 

снизить штраф дисциплинированным водителям, которые совершают 

правонарушение, впервые в течение года. 

Необходимо установить размер минимального штрафа для водителей с числом 

баллов от 0 до 3 в четыре раза меньше минимального размера штрафа по данной 

статье, так как это будет иметь превентивное значение. Таким образом, 

увеличение ответственности и размера административных штрафов за 

систематическое нарушение административных правонарушений в области 

дорожного движения будет увязано снижением ответственности для 

дисциплинированных водителей. Это будет способствовать индивидуализации 

наказания, так как сочетает в себе сдерживающий эффект для потенциальных 

системных нарушителей правил дорожного движения ввиду перспективы 

выплаты крупной суммы денег на поведение участников дорожного движения. 

Кроме того, введение вилок штрафов делает возможность увеличения 

пропорциональности наказания, налагаемого на совершенное правонарушение. 

Кроме того, ряд нарушений правил дорожного движения Российской 

Федерации, ответственность за которые установлена в 12 главой КоАП РФ, может 

быть совершена в обстоятельствах, которые общественной опасности не 

представляют: это те обстоятельства, которые не вызывают дорожно-

транспортных происшествий, которые не способствовали возникновению 

чрезвычайной дорожной ситуации, которые не мешают движению или 

пешеходам. Было бы уместнее установить критерий общественной опасности 

правонарушения, только выполнение, которого влекло бы административную 

ответственность. Примером тому являются, статьи 12.13, 12.14, 12.19, 12.20 КоАП 

РФ, которые предусматривают наказание за достаточно туманные составы, в 

некоторых случаях не свидетельствуют высокой общественной опасности 

совершения преступления. Следует различать составы правонарушения, 

выразившиеся в превышении скорости (статья 12.9 КоАП РФ), нарушение правил 

проезда перекрестков (статья 12.13 КоАП РФ), которые однозначно и всегда 

ведут к дорожно-транспортному происшествию. Можно также утверждать, что 

любое превышение скорости и любое нарушение правил проезда перекрестков 

однозначно ведет к росту правонарушений в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. А вот  нарушение правил стоянки или остановки 

транспортных средств, такой потенциальной возможностью дорожно-

транспортного происшествия обладает только в ограниченном числе случаев. 

Следовательно, следует изменить Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях РФ, обосновывая для некоторых составов 

только наличие последствий в виде дорожно-транспортного происшествия, но 

тогда наказание за эти правонарушения должны серьезно вырасти. Это косвенно 
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может способствовать повышению внимания водителей на дорогах, а также 

созданию схемы правомерного поведения водителя в виде поощрения проявления 

большей осторожности.  

 

Выводы по разделу 2 

 

Эффективность применения мер административной ответственности следует 

рассматривать в сочетании с эффективностью правовых норм. Последнее 

традиционно понимается как отношение цели законодателя и достигнутого 

фактического результата. Соответствие выбранных правовых средств цели 

является необходимой предпосылкой для эффективности правовой нормы, а 

неправильный выбор средств для достижения правовых целей может исказить 

смысл и значение последнего. Эффективность правовых норм – это правильность 

и обоснованность правовых норм, а также их соответствие потребностям 

социального развития и обеспечения в них лучших вариантов поведения. 

Эффективность норм права должна также обеспечиваться посредством их 

осуществимости, что обусловлено необходимости их понятности и 

последовательности, системного характера, соразмерности социальных целей 

правовых норм  способам их достижения. Планируя совершенствование 

законодательства об административной ответственности субъектов в области 

безопасности дорожного движения, необходимо особенно четко сформировать 

положения, направленные на поддержание эффективности правовых норм, то есть 

их взаимосвязи между фактически достигнутым результатом их действий и 

социальной целью, на которую они ориентированы.  

Подводя итог, можно сформулировать следующие предложения для 

изменения действующего административного законодательства в сфере 

обеспечения дорожного движения. 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

КоАП РФ, составляются должностными лицами органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии               

с 23 главой КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего органа                

(часть 1 статьи 28.3 КоАП РФ). Данная формулировка статьи вызывает споры. 

Более правильно было бы вести речь о должностных лицах органов, 

уполномоченных осуществлять административно-юрисдикционную деятельность, 

ведь рассмотрение дела является частью этой деятельности. 

2. Разъяснение сотрудниками полиции субъектам производств по делам 

административных правонарушений их конституционных прав и свобод помогает 

при обеспечении установленных законодательством требований составления 

протоколов, которые оказывают прямое влияние на качество доказательств. 

Также использование источников доказательства, запрещенных 

законодательством, не могут использоваться стороной обвинения или защиты.  

Для решения этих проблем необходимо ужесточить наказания для 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, вплоть до вынесения уголовной ответственности с лишением 
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права в дальнейшем занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

3. Для соблюдения сроков направления материалов дел для рассмотрения по 

подведомственности целесообразно увеличить предусмотренный в КоАП РФ срок 

направления материалов до 3-х дней. 

4. В статью 29.7 КоАП РФ необходимо внести изменения предусматривающие 

обязанность субъектов извещать органы или должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела, о причинах неявки. Это позволит оперативно рассматривать 

дела. 

5. При извещении лиц, участвующих в производстве по делу 

административном правонарушении представляется возможным использовать 

аналогию с нормами части 5 статьи 350 Таможенного кодекса РФ и                   

части 11 статьи 365 ранее действовавшего Таможенного кодекса РФ. Лицо, 

уклоняющееся от получения процессуальных документов и тем самым затрудняя 

работу органов, можно лишить возможности обжалования действий органов 

власти.  

6. С целью индивидуализации субъектов производства по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения предлагается 

включить в КоАП РФ новую статью 12.1.1 «Систематическое нарушение правил 

управления транспортным средством, его использования и эксплуатации», 

которую изложить в следующей редакции: 

1) При наложении административного взыскания на водителя одновременно 

дается оценка нарушению в баллах. Порядок оценки нарушений устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации». 

2) Систематическое нарушение водителями правил управления транспортным 

средством, его использования и  эксплуатации, то есть совершение ими 

нескольких нарушений, предусмотренных статьей 12.6, частями 3 – 6 статьи 12.9, 

частями 1 – 3 статьи 12.10, частями 1 – 3 статьи 12.12, частью 2 статьи 12.13, 

частями 1 – 3 статьи 12.14, частями 1 – 5 статьи 12.15, частями 1 – 6  статьи 12.16, 

статьями 12.17, 12.18, частями 1 – 6 статьи 12.19, статьей 12.20,                    

частями 1 – 2 статьи 12.21, которые в сумме оцениваются десятью и более 

баллами, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до 

полутора лет. 

Необходимо установить размер минимального штрафа для водителей с числом 

баллов от 0 до 3 в четыре раза меньше минимального размера штрафа по данной 

статье, так как это будет иметь превентивное значение. 

7. Ввести дополнительные институты, которые позволят лицам, 

привлекаемым к административной ответственности в упрощенном порядке, 

заявлять о нарушении их прав, в том числе об отсутствии их вины в 

правонарушении, до стадии обжалования постановления. Формулировка             

части 2 статьи 2.6.1 КоАП в ее первоначальной редакции (до принятия 

Федерального закона от 23 июля 2010 г. № 175–ФЗ) предусматривала 

освобождение собственника (владельца) транспортного средства от 
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административной ответственности, если в ходе проверки подтвердятся 

содержащиеся в его сообщении или заявлении данные о том, что в момент 

фиксации административного правонарушения транспортное средство 

находилось во владении или в  пользовании другого  лица либо  к данному 

моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других 

лиц.  

8. Введение института подачи заявлений, выражающих несогласие 

привлекаемого к ответственности лица, вероятно, может способствовать также 

реализации его прав на полное, всестороннее и объективное  рассмотрение  дела, 

а также гарантировать принцип презумпции невиновности.  

9.  Ввести административно-правовое определение термина «владелец 

транспортного  средства», которым будет признано лицо, на имя которого 

зарегистрировано транспортное средство. 

10. Как и в описанном ранее примере введения нового состава 

административного   правонарушения в виде передачи управления транспортным 

средством лицу, совершившему зафиксированное в автоматическом режиме 

правонарушение, было бы логичным привлекать к ответственности родителей 

несовершеннолетних владельцев транспортных средств.  

В связи со всем вышеназванным необходимо, в первую очередь, создать 

юридический механизм дифференциации административных санкций. Состав 

правонарушения и его квалификация по соответствующей административно-

правовой норме должно учитывать личность правонарушителя и тяжесть 

возникших последствий, чему, в частности может служить учет систематических 

нарушений правил управления транспортным средством, его использования и  

эксплуатации. Кроме того, должна быть введена вилка наказания по статьям 

КоАП РФ, которая уменьшит тяжесть наказания для впервые совершающих 

правонарушение водителей или имеющих соответствующие минимальные баллы. 

Таким образом, можно добиться повышения дисциплины участников 

дорожных движений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В производствах по делам административных правонарушений, совершаемых 

субъектами во время движения на дорогах делятся на несколько групп. 

К субъектам с самостоятельным процессуальным интересом, не обладающим 

властными полномочиями, относятся: лицо, в отношении, которого ведется 

производство по делу административного правонарушения в сфере дорожного 

движения, а именно: водитель, пешеход, пассажир, велосипедист, лицо, 

управляющее: мотоциклом, мопедом, гужевой повозкой и т. д. [20, с. 2–5]; 

потерпевший; законные представители физического лица: попечители, опекуны, 

усыновители, родители, адвокаты; законные представители юридических лиц, 

согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях: руководители 

организаций, иные лица, которые признанны органами юридического лица, в 

соответствии с законом либо учредительными документами; 

Лица, способствующие объективному рассмотрению дела: свидетели; 

понятые; специалисты; эксперты; переводчики. 

Властные субъекты: мировой судья; судья арбитражных судов; судья 

гарнизонных военных судов; должностные лица, которые уполномочены 

рассматривать дела административных правонарушений в области дорожного 

движения; должностные лица, которые уполномочены составлять протоколы 

административных правонарушений в области дорожного движения и применять 

меры обеспечения производств по делам административных правонарушений в 

области дорожного движения (сотрудники ГИБДД) [12, с. 346]. 

Для субъектов производств по делам административных правонарушений, 

совершенных при движении на дорогах характерно наличие различных 

процессуальных обязанностей и прав, которые они могут реализовать либо 

реализовывают в производстве по делам административных правонарушений, 

совершенных при движении на дорогах [31, с. 37]. 

Огромное внимание в Кодексе об административных правонарушениях 

уделяется водителям транспортных средств, как субъектам административных 

правонарушений. Во многих статьях применяются различные формулировки, но 

подразумеваются также водители, например: превышение установленной 

скорости, управление ТС и другие [32, с. 14]. 

Помимо водителей субъектами административных правонарушений, 

совершенных в области дорожного движения, могут быть пешеходы, пассажиры, 

лица, управляющие мопедами, велосипедами, мотоциклами, гужевыми повозками 

и т. д.  

Основные виды наказаний за совершение административных правонарушений 

в области дорожного движения предусмотрены 12 главой Кодекса об 

административных правонарушениях: предупреждение; административный 

штраф; административный арест, лишение права управления транспортным 

средством 

Субъектами административных правонарушений становятся физические или 

юридические лица, достигшие 16 лет. 
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Главной и до сих пор не доработанной обязанностью участников движения на 

дорогах, ставших субъектами производств по делам административных 

правонарушений, совершенных при движении по дорогам, по сей день остается 

обязанность доказывания. КоАП РФ не устанавливает распределение 

обязанностей по доказыванию (onus probandy – бремя доказывания). 

Единственное прямое указание в этом плане содержится в ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ,           

в которой говорится, что в обязанности лица, которое привлекается к 

административной ответственности, не входит доказательство своей 

невиновности. Рассуждая «от противного», можно сделать вывод, что бремя 

доказывания лежит на субъекте административной юрисдикции. Также из 

содержания ст. 24.1 КоАП РФ, в которой приведен перечень задач производства 

по делам административных правонарушений, вытекает, что указанные задачи 

должен разрешить субъект административной юрисдикции, поскольку нелогично 

было бы предполагать, что законодатель возложил решение этих задач на лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу. А так как задачами 

производства по делам административных правонарушений является, в частности, 

своевременное, объективное, полное, всестороннее выяснение обстоятельств 

каждого дела, выявление причин и условий, которые способствовали совершению 

административных правонарушений, следовательно, обязанность доказывания 

(бремя доказывания) лежит на судье, органе, должностном лице, которое 

осуществляет производство по делу. 

Изучение особенностей привлечения субъектов к административной 

ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения 

позволило сделать следующие выводы: административные нарушения в области 

дорожного движения характеризуются довольно высокой распространенностью. 

Их идентификация, конечно, может быть облегчена за счет использования 

современных электронных технологий, однако основной акцент должен быть 

сделан на профилактическую направленность административного 

законодательства в области безопасности дорожного движения, которая пока не 

вполне адекватна общественным потребностям. В этой связи дальнейшее 

совершенствование административного законодательства должно учитывать 

возможности формирования культуры вождения, которое поможет преодолению 

тотального нигилизма на дорогах. 

Для этого необходимо провести ряд мероприятий. 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

КоАП РФ, составляются должностными лицами органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии               

с 23 главой КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего органа                  

(часть 1 статьи 28.3 КоАП РФ). Данная формулировка статьи вызывает споры. 

Более правильно было бы вести речь о должностных лицах органов, 

уполномоченных осуществлять административно-юрисдикционную деятельность, 

ведь рассмотрение дела является частью этой деятельности. 

2. Разъяснение сотрудниками полиции субъектам производств по делам 

административных правонарушений их конституционных прав и свобод помогает 
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при обеспечении установленных законодательством требований составления 

протоколов, которые оказывают прямое влияние на качество доказательств. 

Также использование источников доказательства, запрещенных 

законодательством, не могут использоваться стороной обвинения или защиты.  

Для решения этих проблем необходимо ужесточить наказания для 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, вплоть до вынесения уголовной ответственности с лишением 

права в дальнейшем занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

3. Для соблюдения сроков направления материалов дел для рассмотрения по 

подведомственности целесообразно увеличить предусмотренный в КоАП РФ срок 

направления материалов до 3-х дней. 

4. В статью 29.7 КоАП РФ необходимо внести изменения предусматривающие 

обязанность субъектов извещать органы или должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела, о причинах неявки. Это позволит оперативно рассматривать 

дела. 

5. При извещении лиц, участвующих в производстве по делу 

административном правонарушении представляется возможным использовать 

аналогию с нормами части 5 статьи 350 Таможенного кодекса РФ и                    

части 11 статьи 365 ранее действовавшего Таможенного кодекса РФ. Лицо, 

уклоняющееся от получения процессуальных документов и тем самым затрудняя 

работу органов, можно лишить возможности обжалования действий органов 

власти.  

6. С целью индивидуализации субъектов производства по делам 

административных правонарушений в области дорожного движения предлагается 

включить в КоАП РФ новую статью 12.1.1 «Систематическое нарушение правил 

управления транспортным средством, его использования и эксплуатации», 

которую изложить в следующей редакции: 

1) При наложении административного взыскания на водителя одновременно 

дается оценка нарушению в баллах. Порядок оценки нарушений устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации». 

2) Систематическое нарушение водителями правил управления транспортным 

средством, его использования и  эксплуатации, то есть совершение ими 

нескольких нарушений, предусмотренных статьей 12.6, частями 3 – 6 статьи 12.9, 

частями 1 – 3 статьи 12.10, частями 1 – 3 статьи 12.12, частью 2 статьи 12.13, 

частями 1 – 3 статьи 12.14, частями 1 – 5 статьи 12.15, частями 1 – 6  статьи 12.16, 

статьями 12.17, 12.18, частями 1 – 6 статьи 12.19, статьей 12.20,                            

частями 1 – 2 статьи 12.21, которые в сумме оцениваются десятью и более 

баллами, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до 

полутора лет. 

Необходимо установить размер минимального штрафа для водителей с числом 

баллов от 0 до 3 в четыре раза меньше минимального размера штрафа по данной 

статье, так как это будет иметь превентивное значение. 
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7. Ввести дополнительные институты, которые позволят лицам, 

привлекаемым к административной ответственности в упрощенном порядке, 

заявлять о нарушении их прав, в том числе об отсутствии их вины в 

правонарушении, до стадии обжалования постановления. Формулировка           

части 2 статьи 2.6.1 КоАП в ее первоначальной редакции (до принятия 

Федерального закона от 23 июля 2010 г. № 175–ФЗ) предусматривала 

освобождение собственника (владельца) транспортного средства от 

административной ответственности, если в ходе проверки подтвердятся 

содержащиеся в его сообщении или заявлении данные о том, что в момент 

фиксации административного правонарушения транспортное средство 

находилось во владении или в  пользовании другого  лица либо  к данному 

моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других 

лиц.  

8. Введение института подачи заявлений, выражающих несогласие 

привлекаемого к ответственности лица, вероятно, может способствовать также 

реализации его прав на полное, всестороннее и объективное  рассмотрение  дела, 

а также гарантировать принцип презумпции невиновности.  

9. Ввести административно-правовое определение термина «владелец 

транспортного  средства», которым будет признано лицо, на имя которого 

зарегистрировано транспортное средство. 

10. Как и в описанном ранее примере введения нового состава 

административного   правонарушения в виде передачи управления транспортным 

средством лицу, совершившему зафиксированное в автоматическом режиме 

правонарушение, было бы логичным привлекать к ответственности родителей 

несовершеннолетних владельцев транспортных средств.  

В связи со всем вышеназванным необходимо, в первую очередь, создать 

юридический механизм дифференциации административных санкций. Состав 

правонарушения и его квалификация по соответствующей административно-

правовой норме должно учитывать личность правонарушителя и тяжесть 

возникших последствий, чему, в частности может служить учет систематических 

нарушений правил управления транспортным средством, его использования и  

эксплуатации. Кроме того, должна быть введена вилка наказания по статьям 

КоАП РФ, которая уменьшит тяжесть наказания для впервые совершающих 

правонарушение водителей или имеющих соответствующие минимальные баллы. 

Таким образом, можно добиться повышения дисциплины участников 

дорожных движений. 
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