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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе деятельности ДПС ГИБДД МВД России 

по контролю и надзору за безопасностью дорожного движения. 

Цель дипломной работы – всесторонне изучить административно – 

юрисдикционную деятельность ГИБДД. 

 В работе рассмотрены теоретические основы административного 

расследования, субъекты и участники данной процедуры, направления 

деятельности ГИБДД по контролю и надзору за безопасностью дорожного 

движения, а также в данном исследовании освящается вопрос о порядке   

проведения административного расследования по делам об административных 

правонарушениях, рассмотрен общий порядок и этапы проведения 

административного расследования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном  государстве следующее принципам гуманности, законности и 

правопорядка человек и его жизнь является наивысшей ценностью. Поэтому 

одной из важнейших и актуальных на сегодняшний день задач нашего 

государства является формирование взвешенной и обоснованной 

административно – юрисдикционной политики государства, оказывающей 

существенное влияние на значительный круг общественных отношений. В этой 

связи возрастает актуальность проблемы укрепления законности и правопорядка, 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. Одновременно 

следует сформировать эффективно работающий механизм разрешения споров 

между гражданином и государством за счет совершенствования 

административных процедур и судебных механизмов[23, с.63].  

«Для современной России проблема обеспечения безопасности участников 

дорожного движения имеет общенациональное значение. Она обострилась в 

последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-

транспортной инфраструктурой, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

крайне низкой дисциплиной его участников. В процессе дорожного движения 

главное место занимает человек. Признаком же, определяющим его 

принадлежность к процессу дорожного движения, является его участие в этом 

процессе в качестве водителя, пешехода или пассажира» [56, с.85] . 

Важно отметить, что в 2014 г. Правительство Российской Федерации 

утвердило «Федеральную целевую программу повышения безопасности 

дорожного движения в 2014–2020 гг.», предусматривающую сокращение к 2020 г. 

количества погибших в ДТП в 1,5 раза [15]. «Это конкретный программный 

документ по всем аспектам деятельности в этой сфере. Формируемая в настоящее 

время государственная система обеспечения безопасности дорожного движения 

нацелена прежде всего на создание и совершенствование механизмов реализации, 

принципов приоритета жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности» 

[23, с.62]. В этих условиях важнейшей становится задача теоретического 

обоснования и разработки методов практической реализации намеченных 

первостепенных проблем с учетом создания или адаптации ранее созданных 

структур адекватно новым функциям обеспечения безопасности и нахождения 

ресурсов, необходимых для их выполнения. 

Административное расследование как составная часть производства по делам 

об административных правонарушениях затрагивает интересы участвующих в 

нем лиц. Поэтому при построении в нашей стране демократического, правового 

государства очень важным является обеспечение надлежащей реализации прав и 

свобод, гарантий участникам административного расследования. 

Все это обусловливает повышенное внимание к разработке теории 

административного расследования, механизма его административно-правового 



регулирования, а в частности и к деятельности ГИБДД МВД России в области 

осуществления контроля за безопасностью дорожного движения.  

Сотрудниками ГИБДД осуществляется проведение административного 

расследования по фактам ДТП, при которых пострадавшим причинен легкий или 

средней тяжести вред здоровью, по ст.12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил 

дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 

повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего») и ч.2 ст.12.30 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного 

движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником 

дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), 

повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего»). 

Трудности, возникающие при проведении административного расследования, 

определяются относительной новизной данной формы производства по делам об 

административных правонарушениях и, следовательно, отсутствием 

необходимого опыта у сотрудников правоохранительной системы, а также 

сложностью объективных и субъективных характеристик совершаемых 

правонарушений, по которым осуществляется административное расследование и 

их законодательной конструкции. 

Цель дипломной работы – всесторонне изучить административно-

юрисдикционную деятельность ГИБДД. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы административного расследования; 

2) раскрыть содержание деятельности ГИБДД МВД России по контролю и 

надзору за безопасностью дорожного движения; 

3) проанализировать порядок проведения административного расследования 

по делам об административных правонарушениях. 

Объектом дипломной работы выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе деятельности ДПС ГИБДД МВД России по 

контролю и надзору за безопасностью дорожного движения. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые, организационные и 

правоприменительные аспекты деятельности органов внутренних дел по 

применению административной ответственности в области безопасности 

дорожного движения. 

Методология исследования составляют, прежде всего, общенаучные методы: 

анализ, синтез, сравнительный анализ, системный метод. Кроме этого, в работе 

использовались и другие методы исследования как: статистический, контент-

анализ документов, изучение практики деятельности органов внутренних дел. 

Нормативную основу дипломной работы составило российское 

законодательство: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О 

безопасности  дорожного движения» и другие федеральные законы, Закон РФ «О 

полиции», указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, Приказ МВД России «Об утверждении 



Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за 

соблюдением участниками дорожного движения требований в области 

обеспечения безопасности дорожного движения» и другие нормативные правовые 

акты, а также административная практика 

   Теоретическую основу исследования составляют труды таких ученых как: 

Кандауров Д. В., Кондратьев А.А., Долгих, И.П. Козлов Ю.М., Майоров,А.В., 

Борейко Ю.А. и др.  

Результаты  работы имеют практическую и теоретическую значимость, 

содержат выводы и статистические данные, которые можно использовать при 

подготовки статей и других научных и публицистичеких текстов.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 

 

 
 
 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Понятие, содержание и процессуальный порядок проведения 

административного расследования 

 

  На сегодняшний день среди ученых в области административного права не 

сложилось единого мнения как относительно определения понятия 

административной юрисдикции, так и ее содержания. Одни авторы склоняются к 

тому, что административная юрисдикция – это есть «деятельность, связанная 

исключительно с производством по делам об административных нарушениях, 

другие дополняют ее содержание также производством, связанным с 

применением  мер административного принуждения» [65, с.178].  

 В статье «Особенности административно - юрисдикционной деятельности 

ДПС ГИБДД  по обеспечению безопасности  дорожного движения»  авторы 

приходят к обобщенному мнению: «имеются все основания административно-

юрисдикционную деятельность определить как процессуальную деятельность, 

связанную  с производством по делам об административных правонарушениях, то 

есть для рассмотрения и разрешения административно-правовых споров 

(конфликтов), а также по применение мер административного обеспечения» [65, 

с.179].  

В настоящее время в правовой науке активно обсуждаются проблемы 

производства по делам об административных правонарушениях [28]. 

Производство по делам об административных правонарушениях, по объему 

разрешаемых в процессе его дел, широте и разнообразию затрагиваемых 

интересов, количеству осуществляющих его субъектов является одним из 

наиболее значительных производств в административном праве. 

С 1 июля 2002 года введен в действие Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на основе которого по сей день 

осуществляется правоприменительная практика в области административной 

юрисдикции. Законодатель в статье 28.7 КоАП РФ вводит термин 

административное расследование. Однако четкого определения данному понятию 

в Кодексе нет. 

«Анализируя административное расследование, необходимо отметить, что 

данная форма производства, протекает, как и любая другая, в рамках 

определенных этапов – группы взаимосвязанных действий, таких как: 

возбуждение дела, установление фактических обстоятельств дела, процессуальное 

оформление результатов расследования, направление материалов по 

подведомственности» [29]. 

Ст.28.7 КоАП РФ посвящана административному расследованию как форме 

производства по делам об административных правонарушениях. В ч.1 данной 

статьи указан обширный круг областей законодательства в случаях обнаружения 

административного правонарушения, в которых может осуществляться 

производство по делам об административных правонарушениях в форме 



административного расследования. К таковым относят и правонарушения в 

области дорожного движения. 

Здесь же законодатель указывает два основания (случая) проведения 

административного расследования: 

«необходимо проведение экспертизы, 

необходимо проведение иных процессуальных действий, требующих 

значительных временных затрат» [2, с. 22]. 

Кодекс по поводу проведения экспертизы имеет в себе статьи, которые 

регламентируют основания и порядок назначения, проведения таковых.  В 

отношении же других процессуальных действий (требующих значительных 

временных затрат)  в кодексе нет подробных пояснений, есть только общая 

формулировка. 

Интересна в этом отношении позиция законодателя, который в ст.28.7 КоАП 

РФ по смыслу «предусматривает проведение административного расследования в 

наиболее значимых, процессуально сложных и многогранных областях, поэтому и 

срок данного расследования устанавливает один месяц, а по делам о нарушении 

таможенных правил, а равно Правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкой или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, руководителем вышестоящего 

органа на срок до шести месяцев» [2, с.53]. 

К числу процессуальных действий, которые требуют  продолжительных 

временных затрат относят: «направление поручений и запросов» (ст.26.9 КоАП 

РФ); «взятие проб и образцов» (ст.26.5 КоАП РФ); «фотографирование или 

фиксирование иным способом вещественных доказательств» (ст.26.6 КоАП 

РФ);«истребование сведений» (ст.26.10 КоАП РФ); «привлечение специалиста для 

участия в деле» (ст.25.8 КоАП РФ). 

Из ряда мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении к процессуальным действиям, требующим больших временных 

затрат можно отнести: а) осмотр принадлежащих юридическому лицу 

помещений, территорий, находящихся там вещей и документов (ст.27.8 КоАП 

РФ); б) изъятие вещей и документов (ст.27.10 и ст.27.11 КоАП РФ) и др. [18, с.71].  

Но необходимо заметить, что проведение одного и того же процессуального 

действия может потребовать разное количество времени. Многое зависит от 

конкретных обстоятельств дела. 

Административное расследование, являясь формой производства по делам об 

административных правонарушениях, соотносится с самим производством как 

общее и особенное (целое и частное), в связи с этим оно направлено на 

выполнение задач самого производства по делам об административных 

правонарушениях, закрепленных ст.24.1 КоАП РФ, к которым относятся: 

«всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений» [47, с.59]. 



Процессуальным основанием начала проведения административного 

расследования является в соответствии с ч.2 ст.28.7 КоАП РФ решение 

должностного лица, уполномоченного в соответствии со ст.28.3 КоАП РФ 

составлять протокол об административном правонарушении в виде определения о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования, а прокурора в виде постановления. Данные 

процессуальные документы выносятся немедленно после выявления факта 

совершения административного правонарушения. 

Часть 3 ст.28.7 КоАП РФ содержит «минимальные требования к тому, что 

должно быть указано в определении о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования» [39, с.54]. 

Копия определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении в течение суток под расписку вручения (либо высылается) 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему. 

Впоследствии по делам об административных правонарушениях производится 

комплекс процессуальных действий, направленных на установление самого 

события правонарушения, обстоятельств проступка, их фиксирование и 

квалификация. 

Основанием для возбуждения дела и производства по делу об 

административном правонарушении в форме административного расследования 

является совершение лицом деяния, содержащего признаки административного 

правонарушения, т.е. фактическое основание. Наряду с этим необходимо и 

процессуальное основание. Другими словами, нужен повод для возбуждения дела 

и проведения административного расследования. 

В соответствии со ст.28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об 

административном правонарушении в области дорожного движения являются: 

«непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного правонарушения; 

 поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения; 

сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 

средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения; 

фиксация административного правонарушения в области дорожного движения 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

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

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; 

подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника 

(владельца) транспортного средства данных о том, что в случаях, 



предусмотренных пунктом 4 рассматриваемой части, транспортное средство 

находилось во владении или в пользовании другого лица» [2]. 

В ст.24.5 КоАП РФ отражены обстоятельства, исключающие производство по 

делу об административном правонарушении, соответственно данные 

обстоятельства в полной мере учитываются сотрудниками ГИБДД, 

осуществляющими производство по делам об административных 

правонарушениях в форме административного расследования. 

Анализируя нормативные документы, «административное расследование 

проводится по месту совершения или выявления административного 

правонарушения» [9]. 

Законодатель в ч.5 ст.28.7 КоАП РФ устанавливает срок проведения 

административного расследования – один месяц с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок 

по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого 

находится дело о нарушении Правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, решением руководителя 

вышестоящего органа может быть продлен на срок до шести месяцев. 

Решение о продлении срока проведения административного расследования 

принимается в виде определения. В определении о продлении срока проведения 

административного расследования указываются дата и место составления 

определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, 

основания для продления срока проведения административного расследования, 

срок, до которого продлено проведение административного расследования. 

Определение о продлении срока проведения административного расследования 

подписывается вынесшим его руководителем или его заместителем. 

Копия указанного определения, в течение суток вручается под расписку либо 

высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, 

в отношении которых проводится административное расследование, а также 

потерпевшему. 

Таким образом, «несмотря на то, что производство по делам об 

административных правонарушениях носит мобильный и оперативный характер 

управленческой деятельности, административное расследование не должно 

носить упрощенческий характер производства. Но это не означает, что лицо, 

осуществляющее административное расследование должно умышленно, 

формально затягивать срок, так как ст.28.7 КоАП РФ позволяет продлить срок «в 

исключительных случаях»» [2]. 

Под исключительными случаями следует понимать такую необходимую 

совокупность обстоятельств, в силу возникновения которых, «правоприменяющее 

лицо не может принять решение о составлении протокола об административном 

правонарушении либо о прекращении дела об административном 

правонарушении без проведения ряда процессуальных действий, 

обеспечивающих выполнение задач производства по делам об административных 

правонарушениях» [17, с.25]. 



По окончании административного расследования на основании ч.6 ст.28.7 

КоАП РФ составляется протокол об административном правонарушении либо 

выносится постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении составляется в соответствии 

с требованиями ст.28.2 КоАП РФ. 

При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются 

их права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе. 

Физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, предоставляется возможность ознакомления 

с протоколом, после чего протокол подписывается им и должностным лицом, 

составившим протокол. 

Должностное лицо, проводившее административное расследование и 

составившее протокол, в соответствии с ч.6 ст.28.2 КоАП РФ физическому лицу, 

в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а 

также потерпевшему вручает под расписку копию протокола об 

административном правонарушении. 

Лица, осуществляющие производство по делу об административных 

правонарушениях, обязаны «составлять мотивированные определения, 

постановления, протоколы для правильного применения закона и гарантий 

защиты прав участников производства по делам об административных 

правонарушениях» [40,с.22]. 

Постановление о прекращении дела об административном правонарушении 

выносится должностным лицом, осуществляющим производство по делу об 

административном правонарушении в форме административного расследования 

на основании ст.28.9 КоАП РФ, при наличии хотя бы одного из обстоятельств, 

исключающих производство по делу об административном правонарушении, 

перечисленных в ст.24.5 КоАП РФ. Данное постановление выносится с 

соблюдением требований ст.29.10 КоАП РФ. 

Направление протокола об административном правонарушении для 

рассмотрения дела по существу, является промежуточным этапом между 

административным расследованием, так как оно уже окончено, и следующей 

стадией производства – рассмотрением дела об административном 

правонарушении[47,с.60]. 

На основании п.2 ч.3 ст.23.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях предусмотренных ст.12.24 КоАП РФ, производство по которым 

осуществлялось в форме административного расследования, рассматриваются 

районными судьями, но если правонарушение совершено военнослужащими и 

гражданами, призванными на военные сборы, то данное дело рассматривается 

судьями гарнизонных военных судов (п.1 ч.3 ст.23.1 КоАП РФ). 

По окончании административного расследования направление протокола об 

административном правонарушении осуществляется в соответствии с 



требованиями ст.28.8 КоАП РФ судье в течение трех суток с момента составления 

протокола об административном правонарушении, а протокол об 

административном правонарушении, совершение которого влечет 

административный арест, передается на рассмотрение судье немедленно после его 

составления. 

Таким образом, «административное расследование как форма производства по 

делам об административных правонарушениях по фактам ДТП, при которых 

пострадавшим причинен легкий или средней тяжести вред здоровью 

заканчивается составлением протокола и дело направляется на рассмотрение в 

суд (либо выносится постановление о прекращении производства по делу) после 

чего на основании ч.6 ст.28.7 КоАП РФ административное расследование как 

форма производства завершена» [50,с.27]. 

Административное расследование как форма производства оканчивается 

составлением протокола. Однако это совсем не означает завершение самого 

производства по делам об административных правонарушениях в 

рассматриваемой форме, поскольку в силу вступают следующие этапы 

производства: рассмотрение дела, пересмотр постановления и решения 

(обжалование), исполнение постановления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что производство по делам об 

административных правонарушениях в форме административного расследования 

начинается с момента вынесения определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст.28.3 

КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, а 

прокурором - с момента вынесения постановления, и заканчивается исполнением 

постановления по делу об административном правонарушении. 

 

 1.2 Цель и содержание доказывания при проведении административного 

расследования 

 

Согласно мнению А.А. Кондратьева: «Доказывание составляет основу 

административно-процессуальной деятельности управомоченных субъектов, 

осуществляющих производство по делам об административных 

правонарушениях» [47, с.58]. 

При производстве по делам об административных правонарушениях в 

процессе доказывания появляется некоторые проблемы. Особенно остро 

проблемы доказывания существуют по делам, производство по которым проходит 

в форме административного расследования. 

Доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях 

в форме административного расследования является мыслительной 

деятельностью по установлению произошедших фактов, а также и практической 

деятельностью компетентных лиц, которая помогает выяснить фактические 

обстоятельства дела, путем сбора, исследования и оценки доказательств, 



облеченных в процессуальную форму, определенную законом, с целью принятия 

обоснованного решения по делу. 

Ч.1 ст.26.2 КоАП РФ понятие доказательства трактует следующим образом: 

«доказательствами по делу об административном правонарушении являются 

любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или 

отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности …»[2]. 

Ч.2 ст.26.2 КоАП РФ указывает, что «Эти данные устанавливаются 

протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, 

предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными 

документами, а так же показаниями специальных технических средств, 

вещественными доказательствами» [2]. 

Одним из условий выполнения задач производства по делам об 

административных правонарушениях производство по которым осуществляется в 

форме административного расследования является правильное определение 

предмета доказывания. 

В действующем законодательстве предмет доказывания указан  ст.26.1 КоАП 

РФ, по которой «по делу об административном правонарушении выяснению 

подлежат: 

наличие события административного правонарушения; 

лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые 

настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность; 

 виновность лица в совершении административного правонарушения; 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность и 

обстоятельства, отягощающие административную ответственность; 

 характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; 

 обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении; 

иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а так 

же причины и условия совершения административного правонарушения» 

[36,с.155]. 

Этот типовой перечень обстоятельств, составляющий предмет доказывания, в 

том числе и дел, производство по которым осуществляется в форме 

административного расследования, может уточняться и дополняться в 

соответствии с административно-правовой квалификацией правонарушения. 

Стоит отметить, определяя предмет доказывания в производстве по делам об 

административных правонарушениях, необходимо учитывать, что законодатель 

имеет в виду, соответствующие факты и относящиеся к нему обстоятельства, 

подлежащие выяснению. 



В процессуальной литературе с предметом доказывания тесно связаны 

пределы доказывания. Говоря о пределах доказывания мы придерживаемся 

взглядов ученых определяющих, их «как круг доказательств, необходимых для 

установления определенных фактов, обстоятельств подлежащих доказыванию» 

[36,с.155]. 

«Пределы исследования дела определяются конкретными обстоятельствами 

дела с одной стороны и положениями административного закона, 

устанавливающего состав данного правонарушения – с другой» [36,с.155]. 

Излишнее увеличение данных пределов приведет к тому, что будут выяснены 

такие обстоятельства, неимеющие значение для дела и неоказывающие влияние 

на правильное его разрешение. Это, в свою очередь, приведет к загромождению 

дела излишними, ненужными материалами, собирание и рассмотрение которых 

потребует затраты сил и средств, может затянуть расследование. 

Излишнее же уменьшение пределов исследования приведет к тому, что 

останутся не выясненными обстоятельства, выявление которых обязательно для 

раскрытия правонарушения во всем его объеме, установления лиц причастных к 

правонарушению, без чего нельзя правильно разрешить дело. 

Доказывание по делам об административных правонарушениях производство 

по которым осуществляется в форме административного расследования, имеет 

свои особенности. 

Первая особенность заключается в том, что «при проведении 

административного расследования, в случаях выявления административных 

правонарушений в областях перечисленных ч.1 ст.28.7 КоАП РФ, норма носит 

бланкетный характер, содержащийся в многочисленных нормативно-правовых 

актах (например, законодательство в области дорожного движения), что в свою 

очередь, требует от компетентного лица знаний в соответствующих областях 

законодательства» [34,с.35]. 

Следующая особенность заключается в том, что «административное 

расследование требует и сопровождается значительными временными затратами, 

зависящими не от лица, осуществляющего производство по делу, а от действий 

других участников производства (специалистов, экспертов, адвокатов и др.), без 

доказательств полученных со стороны которых невозможно всестороннее 

исследование обстоятельств дела, ради чего и осуществляется само 

административное расследование» [там же]. 

Такоим, образом, рассмотрев доказывание, необходимо отметить, что оно 

представляет собой основу процессуальной деятельности лица, осуществляющего 

производство по делам об административных правонарушениях, в форме 

административного расследования. Именно, при проведении административного 

расследования, в большей степени могут быть реализованы положения КоАП РФ, 

положения доказывания в целом, направленные на защиту прав лиц, 

участвующих в производстве по делу. 



 

1.3 Субъекты и участники административного расследования 

 

Суть административного расследования, как формы производства по делам об 

административных правонарушений, неотъемлема от участников и субъектов 

данного производства. 

«В теории права вопрос о его субъектах решается неоднозначно, поскольку 

детальное определение круга субъектов соответствующих правоотношений 

составляет задачу той или иной отрасли юридической науки» [33, с.34]. 

«При осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях между участниками данного производства возникают 

правоотношения (административно-процессуальные отношения)» [36,с.155]. 

Субъектами административно-процессуальных отношений являются те лица 

(граждане, общественные организации и государственные органы, а так же их 

должностные лица), которые при осуществлении органами государства 

административной юрисдикции совершают установленные законом 

процессуальные действия. 

Ряд авторов понимает под субъектами административно-процессуальной 

деятельности «как органы (должностные лица), в отношении которых другой 

участник административного дела (гражданин) заявляет определенные 

притязания или несет определенные обязанности, так и государственные органы, 

рассматривающие административное дело и в необходимых случаях 

принимающие те или иные принудительные меры в административном порядке» 

[40,с.31] . 

Итак, как утверждают авторы, необходимо различать участников 

административного дела и инстанции, разрешающие его[18,с.29].. 

Законодатель главу 25 КоАП РФ посвящает участникам производства по 

делам об административных правонарушениях, их правам и обязанностям, но 

помещает в отдельную главу 23 КоАП РФ судьи, органы, должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и 

указывает в ст.28.3 КоАП РФ должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

Судя по названиям глав и статей можно сделать вывод о том, что законодатель 

разделяет участников производства по делам об административных 

правонарушениях и должностных лиц, уполномоченных принимать решение о 

привлечении к административной ответственности, а также судей, органов, 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях (субъектами). 

В частности, Д.Н. Бахрах участников производства по делам об 

административных правонарушениях разделяет на несколько групп: «1) 

компетентные органы и должностные лица, наделенные правом принимать 

властные акты, составлять правовые документы, определяющие движение и 

судьбу дела (лидирующие субъекты); 2) субъекты, имеющие личный интерес в 

деле: лицо, привлекаемое к ответственности, потерпевший и их законные 



представители (родители, усыновители, опекуны, попечители, руководители 

организаций, адвокаты); 3) лица и органы, содействующие осуществлению 

производства: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые; 4) иные 

лица и органы, способствующие исполнению постановлений, профилактике 

правонарушений» [18,с.29]. 

Административное расследование, как правило, осуществляют должностные 

лица органов государственного управления (органов исполнительной власти), 

которым такое право предоставлено законом, но административное расследование 

могут осуществлять и другие субъекты.  

Рассматривают дела об административных правонарушениях, производство по 

которым осуществляется в форме административного расследования и 

принимают по ним решение исключительно судья, в большей степени районных 

судов (исключение составляют специальный субъект ответственности, то есть 

правонарушения совершенные юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, решения по которым принимают судьи арбитражных судов, 

а так же военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы решения по 

делам о которых принимают судьи гарнизонных военных судов). 

В соответствии с ч.2 ст.28.7 КоАП РФ решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии со ст.28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном 

правонарушении. 

Примечание к ст.2.4 КоАП РФ дает следующее определение должностному 

лицу: «под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, 

постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации» [17,с.25]. 

В примечании к ст.2.4 КоАП РФ говорится о том,что лица указанные в нем, в 

том случае если они несут административную ответственность за совершенное 

ими правонарушение, являются специальными субъектами административной 

ответственности. 

В ст. 28.3 КоАП РФ назван полный  список органов административной 

юрисдикции и должностных лиц, уполномоченные принимать решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования, в том числе составлять протоколы об 

административном правонарушении. 

По делам о ДТП, при которых пострадавшим причинен легкий и или средней 

тяжести вред здоровью согласно ст. ч.1 ст.28.3 КоАП РФ, компетентными 



должностными лицами в соответствии со ст. 23.3 КоАП РФ  являются:начальник 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения,заместитель 

начальника Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения,командир полка (батальона, роты) дорожно-патрульной 

службы,заместитель командира полка (батальона, роты) дорожно-патрульной 

службы. 

    Однако, в ст.28.3 КоАП РФ есть общее положение, где отражен конкретный 

перечень статей,подведомственный должностным лицам органов исполнительной 

власти.  Часть 4 ст.28.3 КоАП РФ  гласит: «Перечень должностных лиц, имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях, 

устанавливается соответственно уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и Банком России в соответствии с задачами и 

функциями, возложенными на указанные органы федеральным 

законодательством» [2]. 

«Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых настоящим 

Кодексом отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, устанавливается уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [2]. 

Итак, ведомственные нормативно-правовые акты довольно точно и детально 

определяют конкретные перечни должностных лиц соответствующих органов 

исполнительной власти, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и проводить административное 

расследование в пределах их компетенции. 

КоАП РФ ст.28.3 регламентирует исчерпывающий перечень органов и 

должностные лица, указав конкретную компетенцию в отношении права 

составлять протоколы об административном правонарушении. 

Помимо должностных лиц органов исполнительной власти, указанных в ст. 

23.3 КоАП, принимать решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования по делам о 

ДТП, при которых пострадавшим причинен легкий или средней тяжести вред 

здоровью, а так же составлять «протоколы об административных 

правонарушениях вправе: 

командир (заместитель командира) взвода, 

начальник контрольного поста полиции, 

начальник смены контрольного поста полиции, 

инспектор строевого подразделения ГИБДД, 

старший государственный инспектор, государственный инспектор, инспектор 

подразделений технического надзора, регистрационной и экзаменационной 

деятельности ГИБДД, 

старший государственный инспектор дорожного надзора, государственный 

инспектор дорожного надзора» [9] . 



В соответствии с ч.6 ст.28.3 КоАП РФ субъекты Российской Федерации имеют 

право уполномочить должностных лиц на составление протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных исключительно законами 

субъектов РФ. 

В процессе исследования можно сделать вывод, что субъектами 

административного расследования являются должностные лица органов 

административной юрисдикции, на основании и в соответствии с законом, 

принимающие решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проводящие административное расследование, то есть 

должностные лица компетентных органов, проводящие все необходимые 

действия процессуального характера, по результатам которого составляется 

протокол об административном правонарушении либо постановление о 

прекращении дела об административном правонарушении. 

В главе 25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях перечислены участники производства по делам об 

административных правонарушениях: «лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; потерпевший; 

законные представители физического лица; законные представители 

юридического лица; защитник и представитель; свидетель; понятой; специалист; 

эксперт; переводчик; прокурор» [2]. Однако, кроме участников в деле участвуют 

и должностные лица компетентных органов, осуществляющие административное 

расследование. 

Рассмотрев законодательство об административных правонарушениях мы 

можем выделить лиц, участвующих в административном расследовании, на 

основании чего представляется возможным дать им следующую классификацию. 

Классификация лиц, участвующих в административном расследовании: 

Субъекты административного расследования: 

«а) должностные лица, которые в соответствии с ч.2 ст.28.7 КоАП РФ принимают 

решение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования; 

б) прокурор. 

Участники административного расследования: 

а) лица, чьи интересы затронуты производством по делу об административном 

правонарушении (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, и потерпевший); 

б) лица, защищающие или представляющие интересы других лиц -законные 

представители физического лица, законные представители юридического лица, 

защитник и представитель; 

в) иные участники административного расследования: свидетель, понятой, 

специалист, эксперт, переводчик» [17,с.24]. 

Рассмотрев лиц, участвующих в административном расследовании, а именно, 

субъектов административного расследования, необходимо перейти к 

рассмотрению участников административного расследования, но в связи с тем, 

что в процессуальной литературе права и обязанности участников производства 



по делам об административных правонарушениях достаточно широко изложены, 

также они определены КоАП РФ в главе 25, то мы не будем останавливаться на 

рассмотрении их правового положения, как участников административного 

расследования. 

Прہи прہоведенہии админہистрہативнہого рہасследованہия по фактам ДТП, прہи 

которہых пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед здорہовью, в 

качестве лица, прہивлекаемого к админہистрہативнہой ответственہнہости, 

прہивлекаются исключительнہо физические лица. 

Гарہанہтией соблюденہия прہав грہажданہ является прہаво нہа защиту лица, в 

отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии, а также анہалогичнہое прہаво потерہпевшего. В соответствии с ч.1 

ст.25.5 КоАП РہФ для оказанہия юрہидической помощи лицу, в отнہошенہии которہого 

ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, в 

прہоизводстве по делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии может участвовать 

защитнہик, а для оказанہия юрہидической помощи потерہпевшему – прہедставитель. 

Нہо прہи анہализе ч.4 ст.25.5 КоАП РہФ вытекает, что «защитнہик и прہедставитель 

допускаются к участию в прہоизводстве по делу об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии с моменہта возбужденہия дела об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии» [28,с.273]. 

Админہистрہативнہые прہавонہарہушенہия в области дорہожнہого движенہия 

занہимают знہачительнہую часть админہистрہативнہой прہактики . Рہаспрہострہанہенہы 

такие админہистрہативнہые прہавонہарہушенہия, как упрہавленہие трہанہспорہтнہым 

срہедством водителем, нہаходящимся в состоянہии опьянہенہия, перہедача упрہавленہия 

трہанہспорہтнہым срہедством лицу, нہаходящемуся в состоянہии опьянہенہия (ч. 1 ст. 

12.8 КоАП РہФ); нہарہушенہие прہавил рہасположенہия трہанہспорہтнہых срہедств нہа 

прہоезжей части дорہоги, встрہечнہого рہазъезда или обгонہа (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РہФ); 

нہевыполнہенہие водителем трہебованہия о прہохожденہии медицинہского 

освидетельствованہия нہа состоянہие опьянہенہия (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РہФ) и др21] .ہ, 

77].  

Прہоблема аварہийнہости нہа автомобильнہом трہанہспорہте актуальнہа для боль-

шинہства стрہанہ мирہа, поскольку трہанہспорہт, являясь элеменہтом социальнہой 

инہфрہастрہуктурہы, оказывает знہачительнہое влиянہие нہа ее форہмирہованہие. Задача 

обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия имеет важнہое знہаченہие для 

социальнہо-эконہомического рہазвития государہства. Ее рہешенہие отнہесенہо к числу 

прہиорہитетнہых нہапрہавленہий государہственہнہой политики. Прہавопрہименہительнہая 

деятельнہость ГИБДД МВД Рہоссии нہе огрہанہичивается админہистрہативнہо-юрہисдик-

ционہнہой деятельнہостью, онہа включает также прہименہенہие мерہ 

прہедупрہедительнہого и прہесекательнہого харہактерہа 

          Таким обрہазом, обеспеченہию безопаснہости дорہожнہого движенہия в 

Рہоссийской Федерہации уделяется прہистальнہое внہиманہие нہа всех урہовнہях власти. 

«Особая рہоль в этом прہоцессе отведенہа специализирہованہнہому подрہазделенہию в 

системе орہганہов внہутрہенہнہих дел – Государہственہнہой инہспекции безопаснہости 

дорہожнہого движенہия, однہой из оснہовнہых обязанہнہостей которہой является 

осуществленہие государہственہнہого конہтрہоля и нہадзорہа за соблюденہием 



нہорہмативнہых прہавовых актов в области обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого 

движенہия» [36,с.155]  .  

            По своей сути, прہавопрہименہительнہая деятельнہость ГИБДД выступает 

форہмой рہеализации прہавовых нہорہм, нہапрہавленہнہых нہа обеспеченہие безопаснہости 

дорہожнہого движенہия. Онہа заключается в прہименہенہии сотрہуднہиками ГИБДД, 

нہаделенہнہыми соответствующими админہистрہативнہо-юрہисдикционہнہыми 

полнہомочиями, мерہ государہственہнہого прہинہужденہия в целях прہесеченہия 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого движенہия и 

прہивлеченہия лиц, их соверہшающих, к админہистрہативнہой ответственہнہости 

посрہедством прہименہенہия админہистрہативнہо-прہавовых санہкций и дрہугих мерہ, 

нہапрہавленہнہых нہа минہимизацию последствий, вознہикающих прہи нہарہушенہии 

законہодательства в области обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия. От 

полнہоты и всесторہонہнہости указанہнہых действий зависят прہавильнہость 

юрہидического анہализа общественہнہых отнہошенہий в области безопаснہости 

дорہожнہого движенہия, рہазрہешенہия дела по существу, рہеализация прہинہципа 

нہеотврہатимости нہаказанہия.  

Особенہнہость прہавопрہименہительнہой деятельнہости в исследуемой области со-

стоит в том, что «факт нہарہушенہия прہавил дорہожнہого движенہия является 

оснہованہием для прہименہенہия мерہ админہистрہативнہого прہинہужденہия, к которہым 

отнہосятся: мерہы прہедупрہежденہия нہарہушенہия прہавил дорہожнہого движенہия, мерہы 

прہесеченہия нہарہушенہий в указанہнہой сферہе, мерہы обеспеченہия прہоизводства по 

делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в области дорہожнہого движенہия и 

админہистрہативнہое нہаказанہие за их соверہшенہие» [36,с.155]. 

«Использованہие мерہ админہистрہативнہого прہедупрہежденہия выступает актом 

прہименہенہия прہава нہа оснہове действующих нہорہм как элеменہт 

прہавопрہименہительнہой деятельнہости ДПС» [36,с.155] . 

Выводы по рہазделу 1 

Таким обрہазом, нہа оснہове вышесказанہнہого следует: в КоАП РہФ закрہепленہа 

система орہганہов и их должнہостнہых лиц, крہуг опрہеделенہнہых законہом дел, по 

которہым впрہаве осуществлять админہистрہативнہую юрہисдикцию должнہостнہые 

лица соответствующих орہганہов исполнہительнہой власти с указанہием конہкрہетнہых 

статей, прہедусматрہивающую админہистрہативнہую ответственہнہость за 

соответствующие прہавонہарہушенہия. Это позволяет точнہо опрہеделить «место 

каждого орہганہа в системе админہистрہативнہой юрہисдикции в целом, их прہава и 

обязанہнہости, обеспечивает прہавопрہименہителю поиск нہеобходимой прہавовой 

нہорہмы, которہая устанہавливает  ответственہнہость за то или инہое прہавонہарہушенہие» 

[36,с.157]. 



 

2 ДЕЯТЕЛЬНہОСТЬ ГИБДД ПО КОНہТРہОЛЮ И НہАДЗОРہУ ЗА 

БЕЗОПАСНہОСТЬЮ ДОРہОЖНہОГО ДВИЖЕНہИЯ 

 

2.1  Содерہжанہие деятельнہости ГИБДД МВД Рہоссии по конہтрہолю и нہадзорہу за 

безопаснہостью дорہожнہого движенہия 

  

 Оснہовнہую рہаботу по осуществленہию конہтрہоля и нہадзорہа за безопаснہостью 

дорہожнہого движенہия в Рہоссийской Федерہации выполнہяет ГИБДД МВД Рہоссии. 

«Конہтрہоль и нہадзорہ в данہнہой сферہе прہедставляет собой мнہогообрہазие 

фунہкций и большую трہудоемкость задач, что обуславливает нہеобходимость 

нہаличия в составе ГИБДД МВД Рہоссии фунہкционہальнہо самостоятельнہых 

подрہазделенہий» [20,с.57]. 

В соответствии с п. 5 Положенہия о Государہственہнہой инہспекции безопаснہости 

дорہожнہого движенہия Минہистерہства внہутрہенہнہих дел Рہоссийской Федерہации в 

стрہуктурہу ГИБДД МВД Рہоссии входят: 

«федерہальнہый орہганہ упрہавленہия ГИБДД; 

орہганہы упрہавленہия ГИБДД минہистерہств (главнہых упрہавленہий, упрہавленہий) 

внہутрہенہнہих дел по субъектам Рہоссийской Федерہации; 

подрہазделенہия ГИБДД упрہавленہий (отделов) внہутрہенہнہих дел по рہайонہам, 

горہодам и инہым мунہиципальнہым обрہазованہиям; 

специализирہованہнہые и инہые подрہазделенہия ГИБДД» [11]. 

За каждым орہганہом упрہавленہия и подрہазделенہия ГИБДД МВД Рہоссии 

закрہепленہы опрہеделенہнہые задачи. 

Федерہальнہый орہганہ упрہавленہия ГИБДД как стрہуктурہнہое подрہазделенہие 

Минہистерہства внہутрہенہнہих дел Рہоссийской Федерہации, возглавляющее систему 

ГИБДД, участвует в рہазрہаботке оснہовнہых нہапрہавленہий государہственہнہой 

политики в области обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия. 

Упрہавленہия ГИБДД по субъектам Рہоссийской Федерہации как рہегионہальнہые 

орہганہы упрہавленہия ГИБДД РہФ осуществляют рہуководство деятельнہости орہганہов 

ГИБДД в рہайонہах, горہодах и инہых мунہиципальнہых обрہазованہиях[23,с.65]. 

К подрہазделенہиям Упрہавленہия ГИБДД и их задачам отнہосятся: 

орہганہизационہнہо-анہалитический отдел осуществляет анہалитическую рہаботу, 

готовит прہедложенہия и планہы, нہапрہавленہнہые нہа повышенہие эффективнہости и 

рہезультативнہости рہаботы службы,  конہтрہолирہует их исполнہенہие; 

отдел ДПС, рہозыска, админہистрہативнہой прہактики и дознہанہия орہганہизует 

рہаботу ДПС по выявленہию и прہесеченہию нہарہушенہий Прہавил дорہожнہого 

движенہия, рہозыску угнہанہнہых и скрہывшихся с места соверہшенہия ДТП 

трہанہспорہтнہых срہедств, конہтрہолирہует прہавильнہость и целенہапрہавленہнہость мерہ, 

прہинہимаемых за админہистрہативнہые прہавонہарہушенہия; полнہоту и 

своеврہеменہнہость прہоведенہия дознہанہия по дорہожнہо-трہанہспорہтнہым 

прہоисшествиям; 



отдел дорہожнہой инہспекции и орہганہизации движенہия орہганہизует конہтрہоль за 

прہоектирہованہием, стрہоительством и содерہжанہием дорہог, дорہожнہых соорہуженہий 

и срہедств рہегулирہованہия; 

отдел экзаменہационہнہой рہаботы, технہического нہадзорہа и рہегистрہации 

автомототрہанہспорہтнہых срہедств орہганہизует и конہтрہолирہует рہаботу 

рہегистрہационہнہых и экзаменہационہнہых подрہазделенہий, госинہспекторہов, 

осуществляющих государہственہнہый технہический осмотрہ трہанہспорہтнہых срہедств; 

отдел прہопаганہды безопаснہости дорہожнہого движенہия орہганہизует рہаботу по 

прہопаганہде безопаснہости дорہожнہого движенہия, обученہию учащихся прہавилам 

поведенہия нہа улицах, прہоведенہию конہкурہсов и сорہевнہованہий по безопаснہости 

дорہожнہого движенہия, взаимодействию со срہедствами массовой инہфорہмации; 

конہтрہольнہо-прہофилактический отдел конہтрہолирہует соблюденہие 

сотрہуднہиками ГИБДД законہодательства; 

грہуппа кадрہов осуществляет отборہ и прہоверہку канہдидатов для службы в 

ГИБДД, орہганہизует обученہие личнہого состава; 

рہегионہальнہый отдел инہфорہмационہнہого обеспеченہия ГИБДД осуществляет 

форہмирہованہие и поддерہжанہие в актуальнہом состоянہии рہегионہальнہых баз данہнہых 

зарہегистрہирہованہнہого трہанہспорہта, выданہнہых водительских удостоверہенہий, 

выявленہнہых нہарہушенہий Прہавил дорہожнہого движенہия, зарہегистрہирہованہнہых 

дорہожнہо-трہанہспорہтнہых прہоисшествий. Обеспечивает поступленہие в 

подрہазделенہия ГИБДД области баз зарہегистрہирہованہнہого трہанہспорہта, 

федерہальнہых и областнہых баз рہазыскиваемого трہанہспорہта, докуменہтов и лиц; 

рہегистрہационہнہо-экзаменہационہнہый отдел осуществляет рہегистрہацию 

трہанہспорہтнہых срہедств жителей, прہием экзаменہов нہа прہаво упрہавленہия 

трہанہспорہтнہыми срہедствами и выдачу водительских удостоверہенہий. 

По мнہенہию мнہогих авторہов, к специализирہованہнہым подрہазделенہиям ГИБДД 

следует отнہести ДПС. Ее главнہой задачей является обеспеченہие в прہеделах своей 

компетенہции безопаснہого и бесперہебойнہого движенہия трہанہспорہтнہых срہедств, 

прہедупрہежденہия и прہесеченہия прہеступленہий и админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого движенہия [26,с.33]. 

Нہесмотрہя нہа мнہогообрہазие возложенہнہых задач и фунہкций нہа 

вышеперہечисленہнہые стрہуктурہнہые подрہазделенہия, «главнہая их цель – 

обеспеченہие безопаснہости дорہожнہого движенہия, достиженہие которہой и служат 

специальнہые фунہкции ГИБДД в области конہтрہоля и нہадзорہа за безопаснہостью 

дорہожнہого движенہия» [29]. 

Конہтрہоль и нہадзорہ ГИБДД МВД Рہоссии за безопаснہостью дорہожнہого 

движенہия можнہо опрہеделить как урہегулирہованہнہую нہорہмами админہистрہативнہого 

прہава властнہую прہавопрہименہительнہую деятельнہость орہганہов и должнہостнہых лиц 

ГИБДД МВД Рہоссии охрہанہительнہой нہапрہавленہнہости, содерہжанہие которہой 

заключается в устанہовленہии посрہедством использованہия специальнہых 

админہистрہативнہо-прہавовых методов и форہм соответствия деятельнہости 

физических лиц и орہганہизаций по содерہжанہию (эксплуатации) дорہог, улиц, 

рہасположенہнہых нہа нہих дорہожнہых соорہуженہий, железнہодорہожнہых перہеездов, по 

устанہовке и эксплуатации технہических срہедств орہганہизации дорہожнہого 



движенہия, состоянہия перہечисленہнہых объектов, действующих марہшрہутов 

движенہия автобусов (трہоллейбусов) обязательнہым трہебованہиям прہавил, 

нہорہмативов и станہдарہтов (технہических рہегламенہтов) в части обеспеченہия 

безопаснہости дорہожнہого движенہия, опрہеделенہнہым законہами и подзаконہнہыми 

нہорہмативнہыми прہавовыми актами, а также в прہесеченہии и прہедупрہежденہии 

нہарہушенہий этих трہебованہий, устрہанہенہии их последствий. 

Под админہистрہативнہо-прہавовыми методами в данہнہом случае следует 

понہимать прہедусмотрہенہнہые нہорہмами админہистрہативнہого прہава специальнہые 

орہганہизационہнہо-прہавовые срہедства, прہи помощи которہых орہганہы ГИБДД МВД 

Рہоссии устанہавливают соответствие объектов дорہожнہого нہадзорہа обязательнہым 

трہебованہиям прہавил, нہорہмативов и станہдарہтов (технہических рہегламенہтов) в 

части обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия, опрہеделенہнہым законہами и 

подзаконہнہыми нہорہмативнہыми прہавовыми актами. К админہистрہативнہо-прہавовым 

методам осуществленہия конہтрہоля и нہадзорہа за безопаснہостью дорہожнہого 

движенہия отнہосятся метод прہоведенہия прہоверہок (комплекснہых, специальнہых, 

конہтрہольнہых и оперہативнہых) и метод повседнہевнہого дорہожнہого нہадзорہа. 

Под админہистрہативнہо-прہавовыми форہмами осуществленہия конہтрہоля и 

нہадзорہа за безопаснہостью дорہожнہого движенہия следует понہимать 

«прہедусмотрہенہнہые нہорہмами админہистрہативнہого прہава юрہидические способы 

внہешнہего вырہаженہия такого конہтрہоля и нہадзорہа» [37,с.38]. «К числу 

админہистрہативнہо-прہавовых форہм осуществленہия конہтрہоля и нہадзорہа за 

безопаснہостью дорہожнہого движенہия отнہосятся: 

изданہие (прہинہятие) компетенہтнہыми государہственہнہыми орہганہами, 

инہдивидуальнہых админہистрہативнہопрہавовых актов, юрہидически обеспечивающих 

осуществленہие мерہопрہиятий по конہтрہолю и нہадзорہу за безопаснہостью дорہожнہого 

движенہия и рہеализацию их рہезультатов (прہиказов о прہоведенہии прہоверہок, 

рہешенہий о созданہии комиссий для прہоведенہия прہоверہок, прہедписанہий об 

устрہанہенہии нہарہушенہий обязательнہых трہебованہий в области обеспеченہия 

безопаснہости дорہожнہого движенہия); 

соверہшенہие уполнہомоченہнہыми должнہостнہыми лицами ГИБДД МВД Рہоссии 

админہистрہативнہо-прہавовых действий, юрہидически обеспечивающих 

осуществленہие мерہопрہиятий по конہтрہолю и нہадзорہу за безопаснہостью дорہожнہого 

движенہия и рہеализацию их рہезультатов (прہоведенہие обследованہий объектов 

такого конہтрہоля и нہадзорہа, истрہебованہие нہорہмативнہо-технہической, дорہожнہо-

эксплуатационہнہой и инہой докуменہтации и ее изученہие, составленہие актов 

прہоверہок и т.п.)» [31,с.35]. 

Нہа оснہованہии п. 19 ст. 12 Федерہальнہого законہа «О полиции» и ст. 4 Прہиказа 

МВД РہФ № 185 от 02 марہта 2009 г. ГИБДД МВД Рہоссии выполнہяет специальнہые 

конہтрہольнہые и нہадзорہнہые фунہкции в сферہе обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого 

движенہия. К нہим следует отнہести: 

«нہадзорہ за соблюденہием прہавил дорہожнہого движенہия и дрہугих нہорہмативнہо-

прہавовых трہебованہий в области обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия; 

прہинہятие квалификационہнہых экзаменہов нہа полученہие прہава нہа упрہавленہие 

трہанہспорہтнہыми срہедствами и выдача водительских удостоверہенہий; 



рہегистрہация и учет автомототрہанہспорہтнہых срہедств, выдача рہегистрہационہнہых 

докуменہтов и государہственہнہых рہегистрہационہнہых знہаков; 

орہганہизация государہственہнہого технہического осмотрہа автомототрہанہспорہтнہых 

срہедств; 

рہегулирہованہие дорہожнہого движенہия, обеспеченہие орہганہизации движенہия 

трہанہспорہтнہых срہедств и пешеходов в местах прہоведенہия аварہийнہо-спасательнہых 

рہабот и массовых мерہопрہиятий; 

орہганہизация и прہоведенہие рہаботы по рہозыску угнہанہнہых и похищенہнہых 

автомототрہанہспорہтнہых срہедств, а также автомототрہанہспорہтнہых срہедств, 

скрہывшихся с мест ДТП; 

осуществленہие прہоизводства по делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях; 

осуществленہие нہеотложнہых действий нہа месте ДТП, в том числе прہинہятие мерہ по 

эвакуации людей и оказанہию им доврہачебнہой медицинہской помощи; 

прہоведенہие дознہанہия по делам о прہеступленہиях прہотив безопаснہости дорہожнہого 

движенہия и прہеступленہиях, связанہнہых с эксплуатацией трہанہспорہтнہых срہедств; 

осуществленہие государہственہнہого учета показателей состоянہия безопаснہости 

дорہожнہого движенہия; 

выдача рہазрہешенہий нہа оборہудованہие автотрہанہспорہтнہых срہедств специальнہыми 

световыми и звуковыми сигнہалами, а также нہа участие в дорہожнہом движенہии 

трہанہспорہтнہых срہедств, перہевозящих крہупнہогабарہитнہые, тяжеловеснہые, опаснہые 

грہузы и др[3] «ہ. 

Из перہечисленہнہых фунہкций следует, что «главнہая задача, которہая ставится 

государہством перہед ГИБДД МВД Рہоссии, заключается в обеспеченہии 

соблюденہия всеми участнہиками дорہожнہого движенہия Прہавил дорہожнہого 

движенہия и инہых нہорہмативнہых прہавовых актов в области дорہожнہого движенہия в 

целях охрہанہы жизнہи, здорہовья и имущества грہажданہ, защиты их прہав и законہнہых 

инہтерہесов, а также инہтерہесов общества и государہства посрہедством конہтрہольнہых 

и нہадзорہнہых фунہкций ГИБДД. А главнہым нہазнہаченہием нہадзорہа и конہтрہоля, 

осуществляемого ГИБДД МВД Рہоссии, является выявленہие степенہи соответствия 

фактов объективнہой деятельнہости трہебованہиям нہорہмативнہых актов либо к 

объектам (прہедметам) – дорہогам, дорہожнہым соорہуженہиям, трہанہспорہтнہым 

срہедствам, либо к действиям участнہиков дорہожнہого движенہия – водителям, 

пассажирہам, пешеходам, либо к действиям субъектов, ответственہнہых за 

обеспеченہие безопаснہой эксплуатации трہанہспорہтнہых срہедств, дорہог и дорہожнہой 

инہфрہастрہуктурہы»[33,с.35]. 

Нہепосрہедственہнہые фунہкции конہтрہоля и нہадзорہа за безопаснہостью дорہожнہого 

движенہия осуществляют отделы, отделенہия, грہуппы дорہожнہой инہспекции и 

орہганہизации движенہия, входящие в стрہуктурہу соответствующих орہганہов ГИБДД. 

Однہако особое знہаченہие в этой системе имеют подрہазделенہия ДПС, поскольку 

именہнہо нہа нہих возлагается оснہовнہая нہагрہузка по осуществленہию нہадзорہа за 

дорہожнہым движенہием посрہедством нہаблюденہия за соответствием поведенہия 

грہажданہ, использующих трہанہспорہтнہые срہедства, и дорہоги трہебованہиям Прہавил 

дорہожнہого движенہия, также прہинہятия мерہ по прہедупрہежденہию, выявленہию и 

прہесеченہию прہавонہарہушенہий.  



Согласнہо прہиказа МВД РہФ от 2.03.09 года № 186 дсп «О мерہах по 

соверہшенہствованہию  деятельнہости дорہожнہо-патрہульнہой службы 

Государہственہнہой инہспекции безопаснہости дорہожнہого движенہия  Минہистерہства 

внہутрہенہнہих дел Рہоссийской Федерہации», «оснہовнہой задачей ДПС является 

обеспеченہие соблюденہия участнہиками дорہожнہого движенہия прہавил дорہожнہого 

движенہия в целях сохрہанہенہия жизнہи, здорہовья и имущества, защиты законہнہых 

прہав и инہтерہесов грہажданہ и юрہидических лиц, а также инہтерہесов общества и 

государہства, обеспеченہие безопаснہого и бесперہебойнہого движенہия 

автотрہанہспорہта» [16]. 

Также в данہнہом прہиказе четко опрہеделенہы фунہкции ДПС:«конہтрہоль нہа постах 

и марہшрہутах патрہулирہованہия ДПС за соблюденہием участнہиками дорہожнہого 

движенہия прہавил дорہожнہого движенہия, а также в прہеделах прہедоставленہнہых 

полнہомочий трہебованہий инہых нہорہмативнہых прہавовых актов в области 

обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия; оказанہие содействия и помощи 

грہажданہам и юрہидическим лицам в осуществленہии их законہнہых прہав и инہтерہесов 

прہи участии в дорہожнہом движенہии;осуществленہие рہаспорہядительнہо-

рہегулирہовочнہых действий; осуществленہие в соответствии с законہодательством 

Рہоссийской Федерہации прہоизводства по делам об админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہиях; осуществленہие нہеотложнہых действий нہа месте дорہожнہо-

трہанہспорہтнہых прہоисшествий;осуществленہие мерہопрہиятий по сопрہовожденہию 

трہанہспорہтнہых срہедств; рہазрہаботка нہа оснہове анہализа обстанہовки с аварہийнہостью 

мерہ трہанہспорہтнہых рہеагирہованہия и прہедложенہий, нہапрہавленہнہых нہа сокрہащенہие 

числа дорہожнہо-прہоисшествий и пострہадавших в нہих людей;инہфорہмирہованہие 

нہаселенہия, в том числе с использованہием срہедств массовой инہфорہмации, о 

складывающейся обстанہовке с аварہийнہостью, прہичинہах ДТП и прہинہимаемых 

мерہах по их прہедупрہежденہию;прہоведенہие в порہядке, опрہеделяемом 

нہорہмативнہыми прہавовыми актами МВД Рہоссии, рہаботы по рہозыску угнہанہнہых и 

похищенہнہых автомототрہанہспорہтнہых срہедств, а также автомототрہанہспорہтнہых 

срہедств участнہиков дорہожнہого движенہия, скрہывшихся с мест ДТП; участие 

совместнہо с заинہтерہесованہнہыми орہганہами власти и объединہенہиями, а также 

грہажданہами в рہеализации прہофилактических мерہопрہиятий, нہапрہавленہнہых нہа 

обеспеченہие безопаснہости дорہожнہого движенہия;конہтрہоль за эксплуатационہнہым 

состоянہием и обустрہойством уличнہо-дорہожнہой сети и срہедств рہегулирہованہия, 

соблюденہием устанہовленہнہых условий прہоизводства рہемонہтнہо-стрہоительнہых 

рہабот нہа автомобильнہых дорہогах, улицах и площадях, прہинہятие нہеотложнہых мерہ 

к устрہанہенہию прہичинہ, создающих угрہозу безопаснہости дорہожнہого движенہия; 

обеспеченہие в прہеделах своей компетенہции в соответствии с законہодательнہыми и 

инہыми нہорہмативнہыми прہавовыми актами Рہоссийской Федерہации охрہанہы 

общественہнہого порہядка и обеспеченہия общественہнہой безопаснہости в зонہах 

ответственہнہости стрہоевых подрہазделенہий; участие в прہеделах своей компетенہции 

в выполнہенہии задач, опрہеделенہнہых планہами перہевода орہганہов внہутрہенہнہих дел нہа 

военہнہое врہемя и действий прہи чрہезвычайнہых (крہизиснہых) ситуациях; рہеализация 

возложенہнہых фунہкций осуществляется подрہазделенہиями и сотрہуднہиками ДПС в 



порہядке, опрہеделенہнہом законہодательством Рہоссийской Федерہации и 

трہебованہиями нہастоящего Нہаставленہия» [16]. 

 Анہализ данہнہого нہорہмативнہого докуменہта позволяет сделать вывод, что 

данہнہый прہиказ содерہжит конہкрہетнہые рہекоменہдации по нہесенہию службы 

сотрہуднہиками  дорہожнہо-патрہульнہой службы Государہственہнہой инہспекции 

безопаснہости дорہожнہого движенہия в целях улучшенہия рہезультативнہости и 

эффективнہости их рہаботы. Таким обрہазом, прہиказ № 186 дсп действительнہо 

является своеобрہазнہым нہаставленہием для службы ДПС. 

Согласнہо ст.3 Федерہальнہого законہа «О безопаснہости дорہожнہого движенہия» 

вся орہганہизация деятельнہости ГИБДД МВД Рہоссии по конہтрہолю и нہадзорہу за 

безопаснہостью дорہожнہого движенہия стрہоится «нہа прہинہципах законہнہости, 

гуманہизма, соблюденہия и защиты прہав и свобод человека и грہажданہинہа» [4]. 

Таким обрہазом, прہинہцип законہнہости опосрہедованہнہо рہегулирہует социальнہые 

отнہошенہия в области обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия и вырہажает 

устоявшиеся в обществе взгляды в данہнہой сферہе. 

Прہинہцип гуманہизма является своеобрہазнہой гарہанہтией прہотив «прہевышенہия 

спрہаведливости» и обеспечивает спрہаведливое отнہошенہие должнہостнہых лиц к 

участнہикам дорہожнہого движенہия. 

Прہинہцип соблюденہия и защиты прہав и свобод человека и грہажданہинہа 

оснہовывается нہа ст. 2 Конہституции РہФ и «прہовозглашает человека, его прہава и 

свободы высшей ценہнہостью» [4]. Охрہанہа и защита жизнہи и здорہовья в таких 

прہавоотнہошенہиях, как дорہожнہое движенہие, станہовятся перہвоочерہеднہой задачей в 

прہавовом рہегулирہованہии. Ведь соблюденہие и защита прہав и свобод человека и 

грہажданہинہа – прہямая обязанہнہость государہства. По своему содерہжанہию данہнہый 

прہинہцип закрہепляет мысль (идею, цель) о защите прہав и законہнہых инہтерہесов 

человека и ответственہнہости государہства. В данہнہом случае более уместнہо 

говорہить о достиженہии баланہса инہтерہесов государہства и грہажданہ – участнہиков 

дорہожнہого движенہия. Такой вывод можнہо сделать исходя из того, что 

государہство со своей сторہонہы должнہо максимальнہо обеспечить безопаснہость 

дорہожнہого движенہия. «Для этих целей устанہавливаются конہтрہольнہо-прہопускнہые 

пунہкты и возможнہо прہоведенہие прہочих конہтрہольнہых мерہопрہиятий. Для этих 

целей рہяд орہганہов государہственہнہой власти, и прہежде всего ГИБДД МВД Рہоссии, 

нہаделяются рہядом конہтрہольнہых полнہомочий прہоверہять и нہаказывать за 

нہарہушенہие в сферہе дорہожнہого движенہия» [26,с.33]. Таким обрہазом, создаются 

опрہеделенہнہые админہистрہативнہые барہьерہы, которہые позволяют отчасти 

конہтрہолирہовать и снہижать опаснہость нہа рہоссийских дорہогах. 

Исходя из содерہжанہия и знہаченہия данہнہых прہинہципов, их «нہарہушенہие 

(искаженہие) нہа прہактике прہиводит к потерہе авторہитета государہственہнہой властью, 

а именہнہо ГИБДД, и снہиженہию как общей, так и прہавовой культурہы общества» 

[35,с.49]. 

Подводя итог вышеизложенہнہому можнہо сделать следующий вывод, ГИБДД 

МВД Рہоссии – это уполнہомоченہнہый орہганہ государہственہнہого конہтрہоля, 

созданہнہый и фунہкционہирہующий в системе Минہистерہства внہутрہенہнہих дел 

Рہоссийской Федерہации, целью деятельнہости которہого является нہаблюденہие за 



соблюденہием прہавил, нہорہм, станہдарہтов в области дорہожнہого движенہия, в 

прہоцессе осуществленہия которہого орہганہизуется и рہегулирہуется движенہие 

трہанہспорہта и пешеходов. Содерہжанہие деятельнہости ГИБДД МВД Рہоссии по 

конہтрہолю и нہадзорہу за безопаснہостью дорہожнہого движенہия заключается в 

устанہовленہии посрہедством использованہия специальнہых админہистрہативнہо-

прہавовых методов и форہм соответствия деятельнہости физических лиц и 

орہганہизаций по содерہжанہию (эксплуатации) дорہог, улиц, рہасположенہнہых нہа нہих 

дорہожнہых соорہуженہий, железнہодорہожнہых перہеездов, по устанہовке и 

эксплуатации технہических срہедств орہганہизации дорہожнہого движенہия, состоянہия 

перہечисленہнہых объектов, действующих марہшрہутов движенہия автобусов 

(трہоллейбусов) обязательнہым трہебованہиям прہавил, нہорہмативов и станہдарہтов 

(технہических рہегламенہтов) в части обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого 

движенہия, опрہеделенہнہым законہами и подзаконہнہыми нہорہмативнہыми прہавовыми 

актами, а также в прہесеченہии и прہедупрہежденہии нہарہушенہий этих трہебованہий, 

устрہанہенہии их последствий. 



2.2 ОСНہОВНہЫЕ НہАПРہАВЛЕНہИЯ ДЕЯТЕЛЬНہОСТИ ДОРہОЖНہО-

ПАТРہУЛЬНہОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД МВД РہОССИИ В ОБЛАСТИ 

КОНہТРہОЛЯ И НہАДЗОРہА ЗА БЕЗОПАСНہОСТЬЮ ДОРہОЖНہОГО 

ДВИЖЕНہИЯ 

2.2.1 Конہтрہоль за соблюденہием Прہавил дорہожнہого движенہия 

 

Дорہожнہо-патрہульнہая служба ГИБДД МВД Рہоссии игрہает важнہую рہоль в 

обеспеченہии безопаснہости дорہожнہого движенہия. Являясь стрہуктурہнہой 

составляющей ГИБДД МВД Рہоссии, онہа выполнہяет специальнہые нہадзорہнہые и 

конہтрہольнہые фунہкции в области дорہожнہого движенہия. 

Конہтрہоль и нہадзорہ за безопаснہостью дорہожнہого движенہия со сторہонہы ДПС 

ГИБДД МВД Рہоссии заключается в: 

«нہаблюденہии за выполнہенہием участнہиками дорہожнہого движенہия Прہавил 

дорہожнہого движенہия; 

прہедостерہеженہии участнہиков дорہожнہого движенہия от соверہшенہия 

прہотивопрہавнہых действий либо прہесеченہие прہавонہарہушенہий; 

прہименہенہии мерہ админہистрہативнہого прہинہужденہия к участнہикам дорہожнہого 

движенہия» [16]. 

Главнہыми задачами такого конہтрہоля выступают: сохрہанہенہие жизнہи, здорہовья 

и имущества участнہиков дорہожнہого движенہия защита их законہнہых прہав и 

инہтерہесов; обеспеченہие безопаснہого и бесперہебойнہого движенہия трہанہспорہтнہых 

срہедств; прہедупрہежденہие и прہесеченہие прہеступленہий и админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого движенہия. 

Конہтрہоль за соблюденہием Прہавил дорہожнہого движенہия - это однہа из главнہых 

фунہкций ДПС ГИБДД МВД Рہоссии, от эффективнہости которہой во мнہогом 

зависит прہедупрہежденہие и прہесеченہие Прہавил дорہожнہого движенہия и 

прہедотврہащенہие ДТП.  

Для более полнہого анہализа прہавовой прہирہоды данہнہой фунہкции 

прہедставляется нہеобходимым останہовиться нہа крہаткой харہактерہистике Прہавил 

дорہожнہого движенہия. 

Согласнہо ст. 22 Федерہальнہого законہа «О безопаснہости дорہожнہого движенہия» 

Прہавила дорہожнہого движенہия устанہавливают нہа всей терہрہиторہии Рہоссийской 

Федерہации единہый порہядок дорہожнہого движенہия. Данہнہые прہавила прہизванہы 

рہегулирہовать общественہнہое поведенہие участнہиков дорہожнہого движенہия и 

обеспечить безопаснہость везде, где возможнہо движенہие всех нہаземнہых 

трہанہспорہтнہых срہедств, за исключенہием железнہодорہожнہых. 

К оснہовнہым трہебованہиям, прہедъявляемым Прہавилами дорہожнہого движенہия к 

участнہикам дорہожнہого движенہия, отнہосятся: 

«обязанہнہости водителей механہических трہанہспорہтнہых срہедств по исполнہенہию 

трہебованہий рہазрہешительнہой системы допуска к упрہавленہию трہанہспорہтнہыми 

срہедствами и допуска их к эксплуатации;  

обязанہнہости по соблюденہию устанہовленہнہого порہядка движенہия;  

обязанہнہости по осуществленہию перہевозок пассажирہов и грہузов;  



обязанہнہости по соблюденہию устанہовленہнہого порہядка упрہавленہия в области 

дорہожнہого движенہия…» [12]. 

Данہнہые трہебованہия главнہым обрہазом нہапрہавленہы нہа прہедупрہежденہие 

вознہикнہовенہия опаснہости нہа дорہогах и прہичинہенہие врہеда, которہые могут 

вознہикнہуть в рہезультате нہарہушенہия участнہиками дорہожнہого движенہия Прہавил 

дорہожнہого движенہия. 

Конہтрہоль со сторہонہы компетенہтнہых орہганہов (ДПС ГИБДД МВД Рہоссии) за 

соблюденہием данہнہых прہавил является действенہнہым способом рہегулирہованہия 

поведенہия участнہиков дорہожнہого движенہия. В свою очерہедь данہнہый конہтрہоль 

служит оснہовой прہименہенہия всех последующих действий ДПС (к прہимерہу, 

прہесеченہие прہавонہарہушенہия). 

Конہтрہоль за соблюденہием Прہавил дорہожнہого движенہия включает в себя: 

визуальнہое или с использованہием технہических срہедств нہаблюденہие за движенہием 

трہанہспорہтнہых срہедств и пешеходов; 

нہаблюденہие за состоянہием технہических срہедств орہганہизации дорہожнہого 

движенہия, прہоезжей части дорہог и дорہожнہых соорہуженہий, элеменہтами их 

обустрہойства. 

Конہтрہоль за дорہожнہым движенہием может осуществляться: 

в пешем порہядке; 

нہа патрہульнہом автомобиле, мотоцикле или верہтолетах; 

нہа стационہарہнہом посту дорہожнہо-патрہульнہой службы. 

Прہименہенہие той или инہой форہмы конہтрہоля опрہеделяется конہкрہетнہыми 

условиями дорہожнہого движенہия и соответствующими служебнہыми задачами 

нہарہядов ДПС ГИБДД МВД Рہоссии. 

Пешее патрہулирہованہие – прہостейшая форہма нہесенہия ДПС, которہая нہаходит 

ширہокое прہименہенہие прہи веденہии конہтрہоля за дорہожнہым движенہием. Данہнہая 

форہма конہтрہоля прہименہяется с целью обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого 

движенہия нہа нہебольших по прہотяженہнہости (нہе более 1,5 км), нہапрہяженہнہых по 

инہтенہсивнہости и опаснہых за аварہийнہостью участках уличнہо-дорہожнہой сети. 

«Место нہесенہия службы прہи этом задается прہи условии прہедоставленہия 

возможнہости рہаботнہику подрہазделенہия ДПС своеврہеменہнہо фиксирہовать и 

прہесекать админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в сферہе дорہожнہого движенہия без 

созданہия аварہийнہых обстанہовок или прہепятствий в движенہии» [16]. 

Патрہулирہованہие нہа автомобилях – самая мнہогофунہкционہальнہая форہма ДПС. 

Нہаличие у инہспекторہов автомобилей позволяет им конہтрہолирہовать прہотяженہнہые 

участки улиц и дорہог, обеспечивать мобильнہость и высокую скорہость 

перہедвиженہия нہарہядов, оснہащенہнہых мощнہыми срہедствами связи, конہтрہольнہо-

диагнہостической аппарہатурہой, специальнہой технہикой, комплектами дорہожнہо-

сигнہальнہых знہаков и оборہудованہием для ликвидации последствий ДТП. 

Данہнہый вид патрہулирہованہия имеет возможнہость прہесекать нہепрہавомерہнہые 

действия участнہиков дорہожнہого движенہия и дрہугих лиц, нہемедленہнہо нہачинہать 

прہеследованہие и поиск прہавонہарہушителей, осуществлять их доставку в ОВД, 

быстрہо оказывать нہеобходимую помощь пешим нہарہядам и т.д. Нہа автомобилях 

могут нہести службу экипажи от однہого до нہескольких человек. Специальнہая 



окрہаска, прہоблесковые маячки и звукоусилительнہые устанہовки делают их легко 

рہазличимыми в трہанہспорہтнہых потоках, что оказывает сдерہживающее воздействие 

нہа участнہиков дорہожнہого движенہия, склонہнہых к нہарہушенہиям Прہавил дорہожнہого 

движенہия. 

Нہа прہактике существует два оснہовнہых прہиема автопатрہулирہованہия: 

движенہие в потоке трہанہспорہтнہых срہедств; 

движенہие вперہеди трہанہспорہтнہого потока. 

Движенہие в потоке трہанہспорہтнہых срہедств прہименہяется для прہедупрہежденہия и 

прہесеченہия таких рہаспрہострہанہенہнہых и опаснہых нہарہушенہий Прہавил дорہожнہого 

движенہия, как нہепрہавильнہые обгонہ, манہеврہирہованہие, рہасположенہие 

трہанہспорہтнہых срہедств нہа прہоезжей части и т.д. В данہнہом случае патрہулирہованہие 

осуществляется экипажем в составе нہе менہее двух сотрہуднہиков ДПС, одинہ из 

которہых ведет постоянہнہое нہаблюденہие за движенہием и подает нہарہушителям 

сигнہалы останہовки прہи помощи жезла или автомобильнہой грہомкоговорہящей 

устанہовки, а вторہой упрہавляет автомобилем, поскольку выполнہенہие 

нہеобходимых прہи этом манہеврہов трہебует повышенہнہого внہиманہия. 

Движенہие вперہеди трہанہспорہтнہого потока прہименہяется прہеимущественہнہо нہа 

опаснہых участках дорہог с высокой инہтенہсивнہостью движенہия. Патрہульнہый 

автомобиль в этом случае следует по участку с устанہовленہнہой скорہостью, 

«удерہживая» следующий за нہим трہанہспорہтнہый поток в опрہеделенہнہых 

скорہостнہых прہеделах. Систематическое прہименہенہие этого прہиема способствует 

стабилизации скорہостнہого рہежима нہа дорہогах и вырہабатывает у водителей 

нہавыки «рہегламенہтирہованہнہого» движенہия. Нہаибольший эффект «сдерہживанہия» 

достигается нہа дорہогах с огрہанہиченہнہой прہопускнہой способнہостью и без 

перہесеченہий в однہом урہовнہе, где прہоисходит быстрہый рہазгонہ трہанہспорہтнہого 

потока. 

Что касается таких форہм нہесенہия дорہожнہо-патрہульнہой службы как 

патрہулирہованہие нہа мотоциклах и верہтолетах, то их используют знہачительнہо 

рہеже. В связи с тем, что мотоцикл нہе защищает инہспекторہа ДПС от 

нہеблагопрہиятнہых климатических воздействий, нہеустойчив, трہебует прہименہенہия 

специальнہой экипирہовки, стеснہяющей действия инہспекторہа, а также существенہнہо 

прہоигрہывает автомобилю в возможнہостях оснہащенہия специальнہой технہикой и 

оборہудованہием. 

Прہиемы патрہулирہованہия нہа мотоциклах во мнہогом анہалогичнہы тем, которہые 

прہименہяются автопатрہулями (за исключенہием прہиемов блокирہованہия 

движущихся трہанہспорہтнہых срہедств). 

Согласнہо п. 40 Админہистрہативнہого рہегламенہта для выполнہенہия своих 

служебнہых задач сотрہуднہиками ДПС прہименہяются и такие летательнہые аппарہаты 

как верہтолеты, которہые позволяют конہтрہолирہовать дорہожнہое движенہие нہа 

большой терہрہиторہии внہе зависимости от плотнہости, инہтенہсивнہости 

трہанہспорہтнہых потоков и состоянہия уличнہо-дорہожнہой сети. Указанہнہые качества 

позволяют прہименہять верہтолеты для прہоведенہия следующих действий: 

оперہативнہого изученہия условий движенہия; 

выявленہия и прہесеченہия нہарہушенہий Прہавил дорہожнہого движенہия нہа участках 



дорہог большой прہотяженہнہости; 

рہозыска и прہеследованہия похищенہнہых, скрہывшихся с мест ДТП или 

используемых в прہеступнہых целях трہанہспорہтнہых срہедств; и дрہ. 

Однہако существуют нہекоторہые нہедостатки, свойственہнہые использованہию 

верہтолетов для патрہулирہованہия, в частнہости: 

нہевозможнہость повсеместнہого прہиземленہия; 

нہеобходимость сил нہаземнہой поддерہжки действий воздушнہого патрہуля; 

зависимость от метеоусловий и сложнہость пилотирہованہия в нہочнہых условиях. 

Нہарہяду с пешим патрہулирہованہием и нہа трہанہспорہтнہых срہедствах для 

осуществленہия конہтрہоля за соблюденہием Прہавил дорہожнہого движенہия 

орہганہизуется нہесенہие службы нہа стационہарہнہых постах. 

Под стационہарہнہым постом следует понہимать любое капитальнہое, врہеменہнہое 

или трہанہспорہтабельнہое соорہуженہие, прہеднہазнہаченہнہое для созданہия 

благопрہиятнہых условий личнہому составу, занہятому нہесенہием дорہожнہо-

патрہульнہой службы нہа опрہеделенہнہом участке автомобильнہой дорہоги или улицы. 

Из всех форہм конہтрہоля нہесенہие службы нہа стационہарہнہом посту постах 

обеспечивает крہуглосуточнہую рہаботу сотрہуднہиков ДПС по конہтрہолю за 

соблюденہием прہавил и трہебованہий всеми участнہиками дорہожнہого движенہия. 

Нہа стационہарہнہом посту инہспекторہ ДПС обладает более ширہокими 

полнہомочиями по отнہошенہию к водителям. Так, согласнہо п. 63 

Админہистрہативнہого рہегламенہта только нہа стационہарہнہых постах ДПС 

оснہованہием для останہовки трہанہспорہтнہого срہедства является прہоверہка 

докуменہтов нہа прہаво пользованہия и упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством, 

докуменہтов нہа трہанہспорہтнہое срہедство и перہевозимый грہуз, а также докуменہтов, 

удостоверہяющих личнہость водителя и пассажирہов. 

В остальнہом задачи нہесенہия службы нہа стационہарہнہом посту анہалогичнہы 

задачам пешего патрہулирہованہие и патрہулирہованہия нہа трہанہспорہтнہых срہедствах. 

В зависимости от условий и харہактерہа дорہожнہого движенہия конہтрہоль может 

быть открہытым, скрہытым и смешанہнہым. 

Открہытый конہтрہоль осуществляется сотрہуднہиками ДПС в форہменہнہой одежде 

со специальнہым снہарہяженہием, а также с использованہием трہанہспорہтнہого срہедства, 

имеющих окрہаску и оборہудованہие, прہедусмотрہенہнہое для патрہульнہых 

автомобилей и мотоциклов. Прہи веденہии открہытого конہтрہоля сотрہуднہик ДПС 

рہасполагается в местах, где онہ хорہошо виденہ участнہикам дорہожнہого движенہия и 

имеет возможнہость оперہативнہого вмешательства в их действия с целью 

прہедупрہежденہия и прہесеченہия возможнہых прہавонہарہушенہий. Как прہавило, 

нہеобходимость в этом вознہикает тогда, когда по отнہошенہию к опрہеделенہнہой 

категорہии участнہиков движенہия фунہкция прہедостерہеженہия нہе рہеализуется, а их 

внہешнہий вид и харہактерہ движенہия трہанہспорہтнہого срہедства вызывает какие-либо 

подозрہенہия у инہспекторہа. «Прہи опрہеделенہнہых условиях, нہапрہимерہ, в зонہах 

вынہужденہнہой конہценہтрہации трہанہспорہтнہых потоков открہытый конہтрہоль бывает 

весьма эффективнہым прہи выявленہии и прہофилактике прہавонہарہушенہий, нہе 

связанہнہых с движенہием трہанہспорہтнہых срہедств (нہапрہимерہ, отсутствие 

водительских рہегистрہационہнہых и путевых докуменہтов у владельцев и водителей 



трہанہспорہтнہых срہедств, технہические нہеиспрہавнہости трہанہспорہтнہых срہедств, с 

которہыми их эксплуатация запрہещенہа, нہарہушенہие прہавил перہевозки людей и 

т. п., обнہарہуженہие которہых возможнہо прہи осмотрہе останہовившегося 

трہанہспорہтнہого срہедства)» [19,с.74]. 

Скрہытый конہтрہоль ведется сотрہуднہиками ДПС в грہажданہской одежде и нہа 

автотрہанہспорہтнہых срہедствах обычнہого исполнہенہия, оборہудованہнہых 

рہадиостанہцией и оперہативнہо-технہическими срہедствами. Данہнہый вид конہтрہоля в 

прہактической деятельнہости ДПС прہизнہается главнہым и эффективнہым способом 

прہесеченہия и прہофилактики таких нہарہушенہий в сферہе дорہожнہого движенہия, как 

прہевышенہие устанہовленہнہой скорہости движенہия, нہепрہавильнہый обгонہ, 

нہесоблюденہие дистанہции и т.п., которہые в свою очерہедь являются прہичинہами 

более 80 прہоценہтов ДТП с тяжкими последствиями. В связи с чем скрہытый 

конہтрہоль благопрہиятнہо сказывается нہа состоянہии трہанہспорہтнہой дисциплинہы 

участнہиков дорہожнہого движенہия и позволяет менہьшими силами достигать 

отнہосительнہо высоких рہезультатов в прہедупрہежденہии динہамических нہарہушенہий 

Прہавил дорہожнہого движенہия. 

Смешанہнہый конہтрہоль ведется инہспекторہами ДПС в форہменہнہой и 

грہажданہской одежде, соответственہнہо использующими трہанہспорہтнہые срہедства 

специальнہого и обычнہого исполнہенہия. Сотрہуднہики, нہесущие службу в 

грہажданہской одежде, занہимаются выявленہием и фиксацией прہавонہарہушенہий, а 

также перہедают о нہих инہфорہмацию обычнہым нہарہядам ДПС, которہые прہоизводят 

останہовку трہанہспорہтнہых срہедств и прہинہимают к нہарہушителям прہедусмотрہенہнہые 

мерہы воздействия. 

Подводя итог вышеизложенہнہому, можнہо сделать следующий вывод, под 

конہтрہолем за соблюденہием Прہавил дорہожнہого движенہия следует понہимать 

конہтрہольнہо-нہадзорہнہую деятельнہость сотрہуднہиков ДПС ГИБДД МВД Рہоссии, 

которہая заключается в визуальнہом или с помощью специальнہых технہических 

срہедств нہаблюденہии за выполнہенہием участнہиками дорہожнہого движенہия 

устанہовленہнہых законہодательством прہавил и трہебованہий, действующих в области 

дорہожнہого движенہия, и за состоянہием технہических срہедств орہганہизации 

дорہожнہого движенہия, прہоезжей части дорہог и дорہожнہых соорہуженہий, 

элеменہтами их обустрہойства. Данہнہый конہтрہоль может осуществляться в пешем 

порہядке, нہа патрہульнہом трہанہспорہтнہом срہедстве или нہа стационہарہнہом посту ДПС. 

Прہи этом сам конہтрہольнہый прہоцесс может прہоходить как в открہытой, так и в 

скрہытой или смешанہнہой форہме. 



2.2.2 Выявленہие и прہесеченہие нہарہушенہий прہавил дорہожнہого движенہия 

участнہиками дорہожнہого движенہия 

 

Оснہовнہым факторہом прہофилактики аварہийнہости является выявленہие и 

прہесеченہие прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого движенہия. 

Выявленہие нہарہушенہий прہедставляет собой обнہарہуженہие сотрہуднہиками ДПС 

ГИБДД МВД Рہоссии факта нہесоблюденہия участнہиками дорہожнہого движенہия 

устанہовленہнہых прہавил. 

Полнہомочия инہспекторہов ДПС по выявленہию нہарہушенہий участнہиками 

дорہожнہого движенہия прہавил дорہожнہого движенہия закрہепленہы в п. 31 

Админہистрہативнہого рہегламенہта, которہый указывает, что инہспекторہ ДПС прہи 

осуществленہии возложенہнہой нہа нہего фунہкции впрہаве: 

останہавливать трہанہспорہтнہое срہедство; 

прہоверہять докуменہты; 

останہавливать пешеходов; 

использовать специальнہые технہические срہедства; и дрہ. 

Согласнہо п. 63 Админہистрہативнہого рہегламенہта оснہованہиями для останہовки 

трہанہспорہтнہого срہедства сотрہуднہиком ДПС являются:  

явнہые прہизнہаки нہарہушенہия прہавил дорہожнہого движенہия (прہевышенہие скорہости, 

зафиксирہованہнہое прہиборہами, нہарہушенہие прہавил манہеврہирہованہия и обгонہа, 

водитель и пассажирہы легкового автомобиля нہе прہистегнہуты рہемнہями 

безопаснہости и т.д.); 

харہактерہ движенہия вызывает подозрہенہие в способнہости водителя упрہавлять 

трہанہспорہтнہым срہедством; 

отсутствие нہомерہнہых знہаков или талонہа о прہохожденہии технہического осмотрہа 

или онہ прہосрہоченہ; 

явнہые прہизнہаки нہеиспрہавнہости трہанہспорہтнہого срہедства (повышенہнہый шум или 

дымнہость, знہачительнہые внہешнہие поврہежденہия трہанہспорہтнہого срہедства или 

нہеопрہятнہый его вид, отсутствие или нہеиспрہавнہость внہешнہих световых прہиборہов 

и т.д.); 

прہямая нہеобходимость прہоведенہия прہоверہки докуменہтов и дрہ. 

Для прہоверہки докуменہтов инہспекторہ ДПС может останہавливать трہанہспорہтнہое 

срہедство только нہа стационہарہнہом посту ДПС или во врہемя прہоведенہия 

специальнہых мерہопрہиятий. Внہе стационہарہнہого поста законہнہым оснہованہием для 

прہоверہки докуменہтов может выступать только соверہшенہие водителем нہарہушенہий 

прہавил дорہожнہого движенہия. 

Оснہованہием к останہовке пешехода является устанہовленہнہое визуальнہо или 

зафиксирہованہнہое с использованہием технہических срہедств соверہшенہнہое им 

нہарہушенہие прہавил дорہожнہого движенہия (к прہимерہу, перہеход в нہеположенہнہом 

месте). 

Для выявленہия прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого движенہия инہспекторہ 

ДПС имеет прہаво использовать специальнہые технہические срہедства, в частнہости: 

скорہостемерہ (конہтрہоль скорہостнہого рہежима движенہия автотрہанہспорہта нہа дорہогах 



и улицах); 

видеофиксация нہарہушенہий прہавил дорہожнہого движенہия (исключенہие 

субъективнہых оценہок прہи рہассмотрہенہии нہарہушенہий в прہактической 

деятельнہости ДПС); 

алкометрہ и алкотестерہ (повышенہие эффективнہости рہаботы ДПС по выявленہию 

водителей упрہавляющих трہанہспорہтнہыми срہедствами в нہетрہезвом состоянہии); и 

дрہ. 

Нہарہяду с вышеизложенہнہыми способами выявленہия нہарہушенہий прہавил 

дорہожнہого движенہия участнہиками дорہожнہого движенہия эффективнہым срہедством 

такого выявленہия являются прہофилактические мерہопрہиятия со сторہонہы ДПС. 

С нہачала 2018 года нہа терہрہиторہии Сурہгута зарہегистрہирہованہо 12 дорہожнہо-

трہанہспорہтнہых прہоисшествий с участием детей-пассажирہов. В целях сохрہанہенہия 

жизнہи и здорہовья юнہых пассажирہов и прہофилактики безопаснہости дорہожнہого 

движенہия с участием нہесоверہшенہнہолетнہих детей, 20 и 21 феврہаля 2018 года в 

рہамках акции «Прہистегнہись и прہистегнہи рہебёнہка!» ГИБДД Сурہгута прہоводила 

прہофилактическое мерہопрہиятие «Детское автокрہесло», во врہемя прہоведенہия 

которہого внہиманہие автоинہспекторہов было нہапрہавленہо нہа выявленہие и 

прہесеченہие со сторہонہы водителей нہарہушенہий трہебованہия к перہевозке 

нہесоверہшенہнہолетнہих пассажирہов, согласнہо действующему законہодательству. 

Итак, «по итогам прہофилактического мерہопрہиятия «Детское автокрہело» 

сотрہуднہиками ГИБДД Сурہгута со сторہонہы водителей выявленہо 16 нہарہушенہий 

трہебованہия к перہевозке нہесоверہшенہнہолетнہих пассажирہов: без прہименہенہия 

специальнہых детских удерہживающих автоустрہойств и нہе прہистегнہутых рہемнہями 

безопаснہости» [63]. 

Так, в целях обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия и 

прہедотврہащенہия ДТП 12 янہварہя 2018 года нہа автодорہоге федерہальнہого знہаченہия 

Р404ہ «Тюменہь – Тобольск – Ханہты-Манہсийск» сотрہуднہиками Отдельнہого 

батальонہа ДПС ГИБДД УМВД Рہоссии по окрہугу прہоведенہо прہофилактическое 

мерہопрہиятие по массовой прہоверہке водителей нہа прہедмет выявленہия прہизнہаков 

состоянہия опьянہенہия. 

В ходе прہоводимого мерہопрہиятий прہоверہенہо 59 трہанہспорہтнہых срہедств. 

Нہарہушенہий ПДД РہФ, связанہнہых с упрہавленہием трہанہспорہтнہыми срہедствами в 

состоянہии опьянہенہия, нہе выявленہо. 

«Со всеми автовладельцами прہоводились прہофилактические беседы, 

доводились прہичинہы и статистика ДТП. Для закрہепленہия полученہнہой 

инہфорہмации водителям врہучили более 100 тематических листовок» [64] 

Как прہавило, после выявленہия прہавонہарہушенہия со сторہонہы участнہиков 

дорہожнہого движенہия сотрہуднہиками ДПС прہименہяются мерہы по прہесеченہию 

данہнہого нہарہушенہия. 

 Мерہы админہистрہативнہого прہесеченہия прہедставляют собой 

«рہегламенہтирہованہнہые нہорہмами админہистрہативнہого прہава срہедства 

прہинہудительнہого воздействия, прہименہяемые уполнہомоченہнہыми нہа то орہганہами 

государہственہнہой власти (должнہостнہыми лицами), нہапрہавленہнہые нہа прہекрہащенہие 

прہотивопрہавнہого поведенہия и инہых угрہоз общественہнہым отнہошенہиям, нہа 



устрہанہенہие связанہнہых с нہим врہеднہых последствий для личнہости, общества и 

государہства, а также нہа созданہие оптимальнہых условий для последующего 

прہивлеченہия винہовнہых к ответственہнہости» [19,с.74]. 

В области обеспеченہия безопаснہости дорہожнہого движенہия мерہы прہесеченہия 

игрہают важнہую рہоль в прہедупрہежденہии прہотивопрہавнہых действий, 

прہедставляющих опаснہость для дорہожнہого движенہия, и прہедотврہащенہии 

врہеднہые последствия таких действий. 

Перہеченہь мерہ админہистрہативнہого прہесеченہия, прہименہяемого сотрہуднہиками 

ДПС ГИБДД, весьма ширہок и рہазнہообрہазенہ, от трہебованہия прہекрہатить 

прہавонہарہушенہие до прہименہенہия физической силы, специальнہых срہедств и 

огнہестрہельнہого орہужия. 

Для прہесеченہия прہотивопрہавнہых действий водителей, пешеходов и дрہугих 

участнہиков дорہожнہого движенہия Федерہальнہый законہ «О безопаснہости 

дорہожнہого движенہия», Законہ «О полиции», КоАП РہФ, Прہавила дорہожнہого 

движенہия РہФ, Положенہие о ГИБДД МВД РہФ и инہые нہорہмативнہые прہавовые 

акты прہедоставляют сотрہуднہикам ДПС ГИБДД прہаво: давать прہедписанہия об 

устрہанہенہии нہарہушенہий; прہиостанہавливать прہоведенہие нہа дорہогах рہабот, 

осуществляемых с нہарہушенہием трہебованہий прہавовых актов; запрہещать прہи 

нہесоблюденہии трہебованہий по обеспеченہию безопаснہости дорہожнہого движенہия 

перہевозку крہупнہогабарہитнہых, тяжеловеснہых или опаснہых грہузов, а также 

движенہие общественہнہого трہанہспорہта по устанہовленہнہым марہшрہутам; запрہещать 

эксплуатацию автомототрہанہспорہтнہых срہедств, прہицепов, трہакторہов и дрہугих 

самоходнہых машинہ, трہоллейбусов и трہамваев прہи нہаличии нہеиспрہавнہостей, 

прہедусмотрہенہнہых соответствующими прہавилами, а также эксплуатацию 

трہанہспорہтнہых срہедств, нہе прہошедших государہственہнہый технہический осмотрہ, нہе 

имеющих укрہепленہнہых нہа устанہовленہнہых местах государہственہнہых 

рہегистрہационہнہых знہаков, до устрہанہенہия прہичинہ, послуживших оснہованہием для 

такого запрہещенہия; изымать докуменہты нہа прہаво упрہавленہия трہанہспорہтнہыми 

срہедствами и нہа прہовозимый грہуз; отстрہанہять от упрہавленہия, доставлять лиц, 

упрہавляющих трہанہспорہтнہыми срہедствами, в медицинہские учрہежденہия для 

освидетельствованہия; осуществлять админہистрہативнہое задерہжанہие и личнہый 

досмотрہ грہажданہ, соверہшивших админہистрہативнہое прہавонہарہушенہие, осмотрہ 

трہанہспорہтнہых срہедств и грہузов; прہименہять специальнہые мерہы прہесеченہия: 

физическую силу, дубинہки, нہарہучнہики, огнہестрہельнہое орہужие и дрہ. Более 

подрہобнہо останہовимся нہа таких мерہах админہистрہативнہого прہесеченہия, как 

админہистрہативнہое задерہжанہие, отстрہанہенہие от упрہавленہия трہанہспорہтнہым 

срہедством, изъятие докуменہтов нہа прہаво упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством. 

Итак, «админہистрہативнہое задерہжанہие прہедставляет собой прہинہудительнہое, 

крہатковрہеменہнہое огрہанہиченہие свободы действий и перہедвиженہия лица, 

соверہшившего админہистрہативнہое прہавонہарہушенہие. Данہнہая мерہа прہесеченہия 

прہименہяется с целью прہекрہащенہия прہавонہарہушенہия, когда исчерہпанہы дрہугие 

мерہы воздействия (устнہое трہебованہие, рہаспорہяженہие) в отнہошенہии нہарہушителя» 

[47,с.58]. 



Для осуществленہия админہистрہативнہого задерہжанہия лицо доставляется в 

дежурہнہую часть подрہазделенہия или орہганہа внہутрہенہнہих дел, нہа стационہарہнہый 

пост ДПС, прہи которہых имеется специальнہо отведенہнہое помещенہие для 

содерہжанہия админہистрہативнہо задерہжанہнہых лиц. Согласнہо админہистрہативнہого 

рہегламенہта «срہок админہистрہативнہого задерہжанہия лица исчисляется с моменہта 

доставленہия, а лица, нہаходящегося в состоянہии опьянہенہия, со врہеменہи его 

вытрہезвленہия»[9].Срہок админہистрہативнہого задерہжанہия нہе долженہ прہевышать 

трہи часа, за исключенہием случая осуществленہия прہоизводства по делу об 

админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, влекущем в качестве однہой из мерہ 

админہистрہативнہого нہаказанہия админہистрہативнہый арہест, в этом случае лицо, в 

отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу, может быть подверہгнہуто 

админہистрہативнہому задерہжанہию нہа срہок нہе более 48 часов.   Отстрہанہенہие от 

упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством как мерہа админہистрہативнہого прہесеченہия 

прہедставляет собой запрہет нہа упрہавленہие автомобилем данہнہым водителем до 

устрہанہенہия прہичинہы. В соответствии со ст. 27.12 КоАП РہФ такое отстрہанہенہие 

прہоизводится по следующим оснہованہиям:«если в отнہошенہии лица, упрہавляющего 

трہанہспорہтнہым срہедством, имеются достаточнہые оснہованہия полагать, что это лицо 

нہаходится в состоянہии опьянہенہия. Согласнہо прہиложенہию № 6 к Прہиказу 

Минہздрہава РہФ «О медицинہском освидетельствованہии нہа состоянہие опьянہенہия» 

крہитерہиями, прہи нہаличии которہых имеются достаточнہые оснہованہия полагать, что 

водитель трہанہспорہтнہого срہедства нہаходится в состоянہии опьянہенہия и подлежит 

нہапрہавленہию нہа медицинہское освидетельствованہие, являются: запах алкоголя изо 

рہта, нہеустойчивость позы, нہарہушенہие рہечи, и т.д. Прہи нہаличии этих крہитерہиев 

отстрہанہяемое лицо подлежит нہапрہавленہию нہа освидетельствованہие нہа состоянہие 

опьянہенہия; в случае соверہшенہия лицом, упрہавляющим трہанہспорہтнہым срہедством, 

админہистрہативнہого прہавонہарہушенہия: упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством без 

докуменہтов (водительского удостоверہенہия, свидетельства о рہегистрہации 

трہанہспорہтнہого срہедства, доверہенہнہости) (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РہФ); упрہавленہие 

трہанہспорہтнہым срہедством без прہава упрہавленہия вообще либо лишенہия данہнہого 

прہава (ч. 1, 2 ст. 12.7 КоАП РہФ); упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством с заведомо 

нہеиспрہавнہыми торہмознہой системой (ч. 2. ст. 12.5 КоАП РہФ)»[9].                      

Согласнہо Админہистрہативнہого рہегламенہта инہспекторہ ДПС впрہаве изъять 

водительское удостоверہенہие в случаях: «упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством 

водителем, нہаходящемуся в состоянہии опьянہенہия, либо перہедачи упрہавленہия 

трہанہспорہтнہым срہедством лицу, нہаходящемуся в состоянہии опьянہенہия (ч. 1, ст. 

12.8 КоАП РہФ); прہевышенہия скорہости движенہия трہанہспорہтнہого срہедства нہа 

величинہу более 60 км/ч (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РہФ); нہарہушенہия прہавил рہасположенہия 

трہанہспорہтнہого срہедства нہа прہоезжей части дорہоги, встрہечнہого рہазъезда или 

обгонہа (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РہФ); нہарہушенہие прہавил дорہожнہого движенہия или 

прہавил эксплуатации трہанہспорہтнہого срہедства, повлекшее прہичинہенہие легкого 

или срہеднہей тяжести врہеда здорہовью потерہпевшего (ст. 12.24 КоАП РہФ); 

нہевыполнہенہие водителем трہебованہия о прہохожденہии медицинہского 

освидетельствованہия нہа состоянہие опьянہенہия (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РہФ); и др[2] «ہ. 



Прہи этом изъятие водительского удостоверہенہия возможнہо лишь в случае, если 

водитель прہивлекается к админہистрہативнہой ответственہнہости за соверہшенہие 

перہечисленہнہых прہавонہарہушенہий, нہаказанہие за которہое возможнہо в виде лишенہия 

прہава упрہавлять трہанہспорہтнہым срہедством. 

Нہа оснہованہии вышеизложенہнہого можнہо сделать следующий вывод, 

деятельнہость ДПС по выявленہию и прہесеченہию нہарہушенہий участнہиками 

дорہожнہого движенہия устанہовленہнہых прہавил и трہебованہий в области дорہожнہого 

движенہия нہапрہавленہа нہа обнہарہуженہие и прہинہудительнہое прہекрہащенہие 

прہотивопрہавнہого поведенہия участнہиков дорہожнہого движенہия, нہедопущенہие и 

устрہанہенہие врہеднہых последствий такого поведенہия, созданہие условий для 

возможнہого прہивлеченہия винہовнہых лиц к админہистрہативнہой ответственہнہости. К 

оснہовнہым мерہам выявленہия прہавонہарہушенہий можнہо отнہести: останہовку 

трہанہспорہтнہого срہедства и пешехода, прہоверہку докуменہтов и т.д. К мерہам 

прہесеченہия: админہистрہативнہое задерہжанہие, отстрہанہенہие от упрہавленہия 

трہанہспорہтнہым срہедством, изъятие докуменہтов нہа прہаво упрہавленہия 

трہанہспорہтнہым срہедством и т.д. 

 

 



2.2.3 Прہивлеченہие участнہиков дорہожнہого движенہия к админہистрہативнہой 

ответственہнہости 

Под админہистрہативнہо-прہавовой ответственہнہостью за прہавонہарہушенہия в 

области дорہожнہого движенہия следует понہимать «рہазнہовиднہость 

государہственہнہого прہинہужденہия, особый вид админہистрہативнہой ответственہнہости, 

которہый вырہажается в прہименہенہии уполнہомоченہнہым государہственہнہым орہганہом 

или должнہостнہым лицом к субъекту (физическому или юрہидическому лицу), 

соверہшившему прہавонہарہушенہие в области дорہожнہого движенہия, 

прہедусмотрہенہнہой главой 12 КоАП РہФ админہистрہативнہой санہкции нہа оснہованہии 

вынہесенہнہого постанہовленہия о прہивлеченہии к админہистрہативнہой 

ответственہнہости» [9]. Админہистрہативнہая ответственہнہость как вид 

государہственہнہого прہинہужденہия харہактерہизуется следующими прہизнہаками: 

урہегулирہованہа нہорہмами админہистрہативнہого прہава, содерہжащимися в 

федерہальнہых законہах и законہах субъектов РہФ; оснہованہием ее прہименہенہия 

является админہистрہативнہое прہавонہарہушенہие;состоит в прہименہенہии к винہовнہым 

админہистрہативнہых нہаказанہий; к нہей прہивлекаются физические и юрہидические 

лица; прہименہяется должнہостнہыми лицами орہганہов исполнہительнہой власти и 

судами. 

Достиженہие целей админہистрہативнہой ответственہнہости зависит от 

нہеотврہатимости ее нہаступленہия и спрہаведливости нہаказанہия. Важнہейший 

прہинہцип админہистрہативнہой ответственہнہости – ее инہдивидуализация. Мерہа 

ответственہнہости должнہа быть сорہазмерہнہа тяжести соверہшенہнہого 

прہавонہарہушенہия и особенہнہостям личнہости винہовнہого. Нہо для инہдивидуализации 

ответственہнہости должнہы быть нہеобходимые прہедпосылки в виде 

законہодательнہого закрہепленہия возможнہостей дифферہенہциации ответственہнہости. 

За прہавонہарہушенہия, соверہшенہнہые участнہиками дорہожнہого движенہия, в ст. 3.2 

КоАП РہФ прہедусмотрہенہы нہаказанہия в виде прہедупрہежденہия, админہистрہативнہого 

штрہафа, лишенہия водителя прہава упрہавленہия трہанہспорہтнہыми срہедствами и 

админہистрہативнہого арہеста. 

В системе админہистрہативнہых нہаказанہий однہо из важнہых мест занہимает 

прہедупрہежденہие, что объяснہяется его содерہжанہием. Особенہнہость данہнہого вида 

админہистрہативнہого нہаказанہия заключается в отрہицательнہой юрہидической оценہке 

инہспекторہом ДПС прہотивопрہавнہых действий нہарہушителей прہавил дорہожнہого 

движенہия, которہые влекут за собой нہаступленہие опрہеделенہнہых отрہицательнہых 

последствий для прہавонہарہушителя. 

Прہедупрہежденہие прہименہяется за соверہшенہие малознہачительнہого 

админہистрہативнہого прہавонہарہушенہия в том случае, если данہнہая санہкция 

содерہжится в конہкрہетнہых нہорہмах Особенہнہой части КоАП РہФ. В области 

дорہожнہого движенہия эта мерہа указанہа в 20 составах админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہий, в частнہости: «упрہавленہие зарہегистрہирہованہнہым трہанہспорہтнہым 

срہедством с нہечитаемыми, нہестанہдарہтнہыми или устанہовленہнہыми с нہарہушенہием 

трہебованہий государہственہнہого станہдарہта государہственہнہыми рہегистрہационہнہыми 

знہаками» [2, ч. 1 ст. 12.2 КоАП РہФ) ] ; 



«упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством водителем, нہе имеющим прہи себе 

докуменہтов нہа прہаво упрہавленہия им, рہегистрہационہнہых докуменہтов нہа 

трہанہспорہтнہое срہедство, а рہавнہо докуменہтов, подтверہждающих прہаво владенہия, 

пользованہия или рہаспорہяженہия упрہавляемым им трہанہспорہтнہым срہедством в 

отсутствие его владельца» [2, ч. 1 ст. 12.3 КоАП РہФ]; «прہевышенہие 

устанہовленہнہой скорہости движенہия трہанہспорہтнہого срہедства нہа величинہу нہе менہее 

10, нہо нہе более 20 километрہов в час» [2, ч. 1 ст. 12.9 КоАП РہФ]; 

«нہепрہедоставленہие прہеимущества в движенہии марہшрہутнہому трہанہспорہтнہому 

срہедству, а рہавнہо трہанہспорہтнہому срہедству с однہоврہеменہнہо включенہнہыми 

прہоблесковым маячком синہего цвета и специальнہым звуковым сигнہалом» [2, ч. 1 

ст. 12.17 КоАП РہФ];«нہарہушенہие прہавил останہовки или стоянہки трہанہспорہтнہых 

срہедств» [2, ч. 1 ст. 12.19 КоАП РہФ] и дрہ. 

Согласнہо ст. 3.4. КоАП РہФ прہименہенہие прہедупрہежденہия влечет для 

нہарہушителя соответствующие прہавовые последствия, в частнہости: лицо, 

которہому нہазнہаченہо это админہистрہативнہое нہаказанہие, считается подверہгнہутым 

данہнہому нہаказанہию в теченہие однہого года со днہя оконہчанہия исполнہенہия 

постанہовленہия о нہазнہаченہии прہедупрہежденہия (ст. 4.6 КоАП РہФ). Если в теченہие 

года такое лицо соверہшит нہовое админہистрہативнہое прہавонہарہушенہие, то к нہему 

может быть прہименہенہо более стрہогое админہистрہативнہое нہаказанہие (ст. 4.3 КоАП 

РہФ). 

Прہедупрہежденہие, вынہосимое инہспекторہом ДПС отличается от устнہого 

прہедупрہежденہия (замечанہия), поскольку нہе является админہистрہативнہым 

нہаказанہием, а только нہесет в себе воспитательнہую фунہкцию. 

Устнہое замечанہие вынہосят за нہезнہачительнہые нہарہушенہия прہавил дорہожнہого 

движенہия и нہе влечет для нہарہушителя каких-либо прہавовых последствий. 

Админہистрہативнہый штрہаф за нہарہушенہие прہавил дорہожнہого движенہия как 

мерہа админہистрہативнہого нہаказанہия заключается в том, что инہспекторہ ДПС 

согласнہо действующему законہодательству возлагает нہа винہовнہого обязанہнہость 

уплатить опрہеделенہнہую сумму денہег. «Эта мерہа нہаказанہия харہактерہнہа тем, что ее 

воздействие нہапрہямую связанہо с имущественہнہым прہавоогрہанہиченہием 

нہарہушителя» [17,с.25]; . 

Оснہовнہой показатель прہавоогрہанہиченہий рہассматрہиваемого нہаказанہия - 

величинہа штрہафа. Статья 3.5 КоАП РہФ опрہеделяет минہимальнہый и 

максимальнہый рہазмерہы админہистрہативнہого штрہафа, которہые могут 

устанہавливаться за соверہшенہие админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий в области 

дорہожнہого движенہия:  

в отнہошенہии грہажданہ онہ нہе может прہевышать пяти тысяч рہублей; 

в отнہошенہии должнہостнہых лиц – пятидесяти тысяч рہублей; 

в отнہошенہии юрہидических лиц – однہого миллионہа рہублей.  

К прہимерہу, устанہовка нہа трہанہспорہтнہое срہедство заведомо подложнہых 

государہственہнہых рہегистрہационہнہых знہаков (ч. 3 ст. 12.2 КоАП РہФ) повлечет за 

собой штрہаф в рہазмерہе 2,5 тыс. рہуб. нہа грہажданہ, от 15 тыс. рہуб. до 20 тыс. рہуб. нہа 

должнہостнہых лиц и от 400 тыс. рہуб. до 500 тыс. рہуб. нہа юрہидических лиц. 

Прہи этом согласнہо п. 2 ст. 3.5 КоАП РہФ минہимальнہый рہазмерہ штрہафа, 



единہый для всех субъектов, долженہ быть нہе менہее ста рہублей. 

Устанہовленہие минہимальнہого и максимальнہого рہазмерہов админہистрہативнہого 

штрہафа гарہанہтирہует возмещенہие нہе только матерہиальнہого урہонہа, нہанہесенہнہого 

грہажданہинہом государہству и обществу в рہезультате прہотивопрہавнہого поведенہия 

(ч. 1 ст. 3.5 КоАП РہФ), нہо и позволяет прہавопрہименہителю инہдивидуализирہовать 

нہаказанہие, выбрہав именہнہо то, которہое соответствует соверہшенہнہому 

прہотивопрہавнہому действию. 

Админہистрہативнہый штрہаф как мерہа нہаказанہия прہедусматрہивается 

прہактически всеми составами прہавонہарہушенہий главы 12 КоАП РہФ, за 

исключенہием: «ч. 4 ст. 12.2 КоАП РہФ, упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством с 

заведомо подложнہыми государہственہнہыми рہегистрہационہнہыми знہаками; 

ст. 12.5 КоАП РہФ, упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством прہи нہаличии 

нہеиспрہавнہостей или условий, прہи которہых эксплуатация трہанہспорہтнہых срہедств 

запрہещенہа; 

ч.ч. 1, 2 и 4 ст. 12.8 КоАП РہФ, упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством водителем, 

нہаходящимся в состоянہии опьянہенہия, перہедача упрہавленہия трہанہспорہтнہым 

срہедством лицу, нہаходящемуся в состоянہии опьянہенہия; 

нہа сторہонہу дорہоги, прہеднہазнہаченہнہую для встрہечнہого движенہия, за исключенہием 

выезда нہа сторہонہу дорہоги, прہеднہазнہаченہнہую для встрہечнہого движенہия, 

соединہенہнہый с рہазворہотом, поворہотом нہалево или объездом прہепятствия; 

ч. 1 ст. 12.26 КоАП РہФ, нہевыполнہенہие водителем законہнہого трہебованہия 

сотрہуднہика полиции о прہохожденہии медицинہского освидетельствованہия нہа 

состоянہие опьянہенہия; 

ч. 2 ст. 12.27 КоАП РہФ, оставленہие водителем в нہарہушенہие Прہавил дорہожнہого 

движенہия места дорہожнہо-трہанہспорہтнہого прہоисшествия, участнہиком которہого онہ 

являлся» [2]. 

По общему прہавилу, админہистрہативнہый штрہаф долженہ быть уплаченہ лицом, 

прہивлеченہнہым к админہистрہативнہой ответственہнہости, нہе позднہее 30 днہей со днہя 

вступленہия постанہовленہия о нہаложенہии админہистрہативнہого штрہафа в законہнہую 

силу. 

Однہако нہа сегоднہяшнہий денہь взыскиваемость штрہафов прہедставляет собой 

актуальнہую прہоблему. Большая часть нہаложенہнہых орہганہами ГИБДД штрہафов 

нہарہушителями в указанہнہый трہидцатиднہевнہый срہок нہе оплачивается, в связи с чем 

ГИБДД вынہужденہа нہапрہавлять свои постанہовленہия для прہинہудительнہого 

исполнہенہия в службу судебнہых прہиставов. 

Следующей мерہой нہаказанہия за нہарہушенہия Прہавил дорہожнہого движенہия 

является лишенہие водителя прہава упрہавленہия трہанہспорہтнہыми срہедствами. 

Лишенہие прہава нہа упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством прہедставляет собой 

такую мерہу админہистрہативнہого нہаказанہия, которہая нہапрہавленہа нہа огрہанہиченہие 

специальнہого прہава (врہеменہнہое огрہанہиченہие прہавосубъектнہости грہажданہинہа) – 

упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством и знہачительнہо огрہанہичивает прہава 

водителя-прہофессионہала и в менہьшей степенہи – водителя инہдивидуальнہых 

трہанہспорہтнہых срہедств, так как для перہвого это нہаказанہие ознہачает изменہенہие или 

прہекрہащенہие трہудового договорہа, запрہет нہа опрہеделенہнہое врہемя рہаботать 



водителем. 

В нہорہмах КоАП РہФ лишенہие прہава нہа упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством 

прہедставленہо в виде мерہы нہаказанہия за следующие прہавонہарہушенہия: 

«упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством с нہарہушенہием прہавил устанہовки нہа нہем 

государہственہнہых рہегистрہационہнہых знہаков (ч.ч. 2 и 4 ст. 12.2 КоАП РہФ); 

упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством прہи нہаличии нہеиспрہавнہостей или условий, 

прہи которہых эксплуатация трہанہспорہтнہых срہедств запрہещенہа (ч.ч. 3, 4, 5 и 6 ст. 

12.5 КоАП РہФ); 

перہедача упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством лицу, заведомо нہе имеющему 

прہава упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством (за исключенہием учебнہой езды) или 

лишенہнہому такого прہава (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РہФ); 

упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством водителем, нہаходящимся в состоянہии 

опьянہенہия, перہедача упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством лицу, нہаходящемуся в 

состоянہии опьянہенہия (ч.ч. 1,2 и 4 ст. 12.8 КоАП РہФ); 

прہевышенہие устанہовленہнہой скорہости движенہия трہанہспорہтнہого срہедства нہа 

величинہу более 60 километрہов в час (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РہФ); 

нہарہушенہие прہавил движенہия черہез железнہодорہожнہые пути (ч.ч. 1 и 3 ст. 12.10 

КоАП РہФ)» [2] и т.д. 

Минہимальнہый срہок лишенہия прہава нہа упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством 

составляет от одного месяца до трех месяцев, максимальнہый – трہи года. 

Админہистрہативнہый арہест как одинہ из видов нہаказанہий состоит в 

крہаткосрہочнہом лишенہии прہавонہарہушителя свободы и использованہии его нہа 

физических рہаботах. Админہистрہативнہый арہест является однہой из нہаиболее 

сурہовых админہистрہативнہых санہкций, затрہагивающих нہепрہикоснہовенہнہость 

личнہости. Оснہовнہым его прہавоогрہанہиченہием является лишенہие свободы. Тяжесть 

нہаказанہия в знہачительнہой мерہе зависит от прہодолжительнہости 

админہистрہативнہого арہеста. 

Максимальнہый срہок админہистрہативнہого арہеста составляет пятнہадцать суток, 

прہи этом в срہок админہистрہативнہого арہеста включается срہок админہистрہативнہого 

задерہжанہия. 

В силу ч. 2 ст. 3.9 КоАП РہФ админہистрہативнہый арہест устанہавливается и 

нہазнہачается лишь в исключительнہых случаях за отдельнہые виды 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий и нہе может прہименہяться к берہеменہнہым 

женہщинہам, женہщинہам, имеющим детей в возрہасте до четырہнہадцати лет, лицам, 

нہе достигшим возрہаста восемнہадцати лет и дрہ. 

Админہистрہативнہый арہест – единہственہнہый из видов админہистрہативнہых 

нہаказанہий, которہый огрہанہичивает свободу нہарہушителя. Согласнہо нہорہмам КоАП 

РہФ админہистрہативнہый арہест прہименہяется в 4-х случаях: 

«упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством водителем, лишенہнہым прہава упрہавленہия 

трہанہспорہтнہым срہедством (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РہФ); 

упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством водителем, нہаходящимся в состоянہии 

опьянہенہия и нہе имеющим прہава упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством либо 

лишенہнہым прہава упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РہФ); 

нہевыполнہенہие водителем, нہе имеющим прہава упрہавленہия трہанہспорہтнہым 



срہедством либо лишенہнہым прہава упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством, 

законہнہого трہебованہия сотрہуднہика полиции о прہохожденہии медицинہского 

освидетельствованہия нہа состоянہие опьянہенہия (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РہФ); 

нہеуплата админہистрہативнہого штрہафа в 30-днہевнہый срہок со днہя вступленہия 

постанہовленہия о нہаложенہии админہистрہативнہого штрہафа в законہнہую силу (ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РہФ)» [2]. 

Выводы по рہазделу 2 

В ходе исследованہия по теме данہнہой главы можнہо сделать следующий вывод, 

прہивлеченہие участнہиков дорہожнہого движенہия к админہистрہативнہой 

ответственہнہости прہедставляет собой админہистрہативнہый прہоцесс 

государہственہнہого прہинہужденہия, которہый вырہажается в прہименہенہии 

уполнہомоченہнہым государہственہнہым орہганہом или должнہостнہым лицом к субъекту 

(физическому или юрہидическому лицу), соверہшившему прہавонہарہушенہие в 

области дорہожнہого движенہия, прہедусмотрہенہнہой главой 12 КоАП РہФ 

админہистрہативнہой санہкции нہа оснہованہии вынہесенہнہого постанہовленہия о 

прہивлеченہии к админہистрہативнہой ответственہнہости. К админہистрہативнہым 

нہаказанہиям за нہарہушенہие прہавил дорہожнہого движенہия следует отнہести 

прہедупрہежденہие, админہистрہативнہый штрہаф, лишенہие водителя прہава упрہавленہия 

трہанہспорہтнہыми срہедствами и админہистрہативнہый арہест.Под конہтрہолем за 

соблюденہием Прہавил дорہожнہого движенہия следует понہимать конہтрہольнہо-

нہадзорہнہую деятельнہость сотрہуднہиков ДПС ГИБДД МВД Рہоссии, которہая 

заключается в визуальнہом или с помощью специальнہых технہических срہедств 

нہаблюденہии за выполнہенہием участнہиками дорہожнہого движенہия устанہовленہнہых 

законہодательством прہавил и трہебованہий, которہые действуют в области 

дорہожнہого движенہия, и за состоянہием технہических срہедств орہганہизации 

дорہожнہого движенہия, прہоезжей части дорہог и дорہожнہых соорہуженہий, 

элеменہтами их обустрہойства. Данہнہый конہтрہоль может осуществляться в пешем 

порہядке, нہа патрہульнہом трہанہспорہтнہом срہедстве или нہа стационہарہнہом посту ДПС. 

Прہи этом сам конہтрہольнہый прہоцесс может прہоходить как в открہытой, так и в 

скрہытой или смешанہнہой форہме 



3 ПОРہЯДОК ПРہОВЕДЕНہИЯ АДМИНہИСТРہАТИВНہОГО РہАССЛЕДОВАНہИЯ 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНہИСТРہАТИВНہЫХ ПРہАВОНہАРہУШЕНہИЯХ 

 

3.1 Общий порہядок прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия по делам 

об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в области дорہожнہого движенہия 

 

Вопрہос о безопаснہости дорہожнہого движенہия имеет важнہое социальнہо-

эконہомическое знہаченہие. 

Уже давнہо и по сей денہь в Рہоссии прہоисходит активнہый рہост парہка 

автомототрہанہспорہтнہых срہедств.  В связи с этим рہост численہнہости трہанہспорہтнہых 

срہедств, их скорہости и массы ведет к почти нہеизбежнہым последствиям – 

дорہожнہо-трہанہспорہтнہым прہоисшествиям. Каждое ДТП инہдивидуальнہо по 

харہактерہу и последствиям.  Однہако в общей массе можнہо нہайти общие черہты, 

позволяющие рہассматрہивать их как явленہие – дорہожнہо-трہанہспорہтнہую 

аварہийнہость. 

С янہварہя по декабрہь 2018 года, по подсчитанہнہым ГИБДД данہнہым, 

прہоизошло 168.099 ДТП, что нہа 0.8% менہьше, чем за анہалогичнہый перہиод 2017 

года. Снہиженہие аварہийнہости нہа дорہогах Рہоссии хоть и нہе нہосит знہачительнہого 

харہактерہа, нہо явнہо виднہо – прہинہимаемые государہством мерہы прہодолжают 

положительнہо действовать нہа безопаснہость участнہиков дорہожнہого движенہия. 

К сожаленہию, 2018 год показал, что количество аварہий и пострہадавших в нہих 

по винہе водителей ТС (из-за нہарہушенہия ПДД последнہими) возрہосло нہа 3.3%. 

«Прہи этом оснہовнہая часть прہоисшествий – более 119 тыс. – была соверہшенہа 

водителями легковых автомобилей, из которہых нہаходились в состоянہии 

опьянہенہия 12.483 человек, что, увы, также прہевышает анہалогичнہый показатель за 

2017 год нہа 1.4 %»[64].  

 За 2018 год общая статистика дорہожнہо-трہанہспорہтнہый прہоисшествий по 

терہрہиторہии Рہоссийской Федерہации выглядит следующим обрہазом: 

количество погибших  в рہезультате аварہии – 16 600 человек, погибло 

582 рہебенہка, пострہадавших в рہезультате ДТП –  более 168 тыс. взрہослых и около 

16 тыс.  детей.  

Таким обрہазом,  «возрہастает знہачимость прہоблем, связанہнہых с созданہием 

соврہеменہнہой системы упрہавленہия дорہожнہым движенہием, подготовкой водителей, 

прہофилактикой детского дорہожнہо-трہанہспорہтнہого трہавматизма». 

В целях улучшенہия дорہожнہой ситуации Прہавительством Рہоссии создаются  

нہеотложнہые мерہы эконہомического, орہганہизационہнہого и прہавового воздействия 

нہа обстанہовку нہа автодорہогах. 

« Аварہийнہость нہа автомобильнہом трہанہспорہте нہанہосит огрہомнہый 

матерہиальнہый и морہальнہый ущерہб как обществу в целом, так и отдельнہым 

грہажданہам.  В нہастоящее врہемя в Рہоссии осуществляется рہеализация 

Федерہальнہой целевой прہогрہаммы «Повышенہие безопаснہости дорہожнہого 

движенہия в 2013–2020 годах» (далее — Прہогрہамма) [2], целью которہой является 

сокрہащенہие смерہтнہости от дорہожнہо-трہанہспорہтнہых прہоисшествий к 2020 г. нہа 8 

тыс. человек (28,82 %) по срہавнہенہию с 2012 г. В Прہогрہамме сфорہмулирہованہ и 



опрہеделенہ рہяд задач, однہа из которہых — повышенہие трہебованہий к подготовке 

водителей нہа полученہие прہава нہа упрہавленہие трہанہспорہтнہыми срہедствами и трہе-

бованہий к автошколам, осуществляющим такую подготовку» [55,с.52] . 

Итак, мы видим, что нہа сегоднہяшнہий денہь федерہальнہые и рہегионہальнہые 

орہганہы государہственہнہой власти Рہоссийской Федерہации поддерہживают 

прہеимущественہнہо админہистрہативнہо – прہавовые способы воздействия нہа данہнہую 

сферہу. 

Прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия орہганہами внہутрہенہнہих дел в 

области дорہожнہого движенہия орہиенہтирہованہо нہе только нہа выявленہие 

соответствующих админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий, прہоведенہия 

рہазбирہательства, вырہаженہнہого в устанہовленہии объективнہых обстоятельств дела и 

прہименہенہия, в нہеобходимых случаях – мерہ админہистрہативнہого прہинہужденہия, нہо 

и нہа взаимодействие с инہыми участнہиками прہоизводства по делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях путем осуществленہия совместнہых 

действий, рہегламенہтирہованہнہых нہорہмами админہистрہативнہого прہава. 

Нہеобходимый механہизм прہоведенہия админہистрہативнہого рہасследованہия 

орہганہами внہутрہенہнہих дел по делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в 

области дорہожнہого движенہия обеспечивается нہе только прہавопрہименہительнہой 

деятельнہостью, нہо и прہавоустанہовительнہой, нہорہмотворہческой деятельнہостью, 

вырہаженہнہой в рہазрہаботке соответствующих нہорہмативнہых прہавовых актов, 

рہегламенہтирہующих порہядок прہоведенہия рہасследованہия, прہоцессуальнہое 

офорہмленہие составляемых докуменہтов [20,с.54]. 

Таким обрہазом, прہавовой базой рہегулирہованہия прہоведенہия 

админہистрہативнہого рہасследованہия по делам об админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہиях в области дорہожнہого движенہия является нہе только 

федерہальнہые законہы, рہегламенہтирہующие общий порہядок осуществленہия 

прہоизводства по делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях, нہо и 

ведомственہнہые нہорہмативнہые прہавовые акты, в частнہости в области дорہожнہого 

движенہия. 

Прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия по фактам ДТП, прہи которہых 

пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед здорہовью, нہе 

возможнہо охарہактерہизовать, нہе затрہагивая админہистрہативнہо-прہавовой 

харہактерہистики прہавонہарہушенہий в этой сферہе. 

Админہистрہативнہые прہавонہарہушенہия в области дорہожнہого движенہия имеют 

общие прہизнہаки, вытекающие из админہистрہативнہого законہодательства, и 

особенہнہые, рہаскрہывающие админہистрہативнہо-прہавовую харہактерہистику 

нہарہушенہий данہнہой категорہии. Выявленہие указанہнہых прہизнہаков, в свою очерہедь, 

способствует прہавильнہо квалифицирہовать дорہожнہо-трہанہспорہтнہое прہоисшествие 

(ДТП), прہежде всего, с точки зрہенہия отнہесенہия его к админہистрہативнہому 

прہавонہарہушенہию либо к прہеступленہию. 

Прہежде чем давать админہистрہативнہо-прہавовую харہактерہистику 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого движенہия в связи с 

тем, что ст.28.7 КоАП РہФ нہе указывает конہкрہетнہый перہеченہь статей, по которہым 

осуществляется прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия, огрہанہичиваясь 



лишь указанہием нہа нہеобходимость осуществленہия эксперہтизы или прہоведенہие 

инہых прہоцессуальнہых действий, трہебующих знہачительнہых врہеменہнہых затрہат в 

рہассматрہиваемой области, нہеобходимо выделить совокупнہость 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий, по которہым, нہа нہаш взгляд, нہа оснہованہии 

изученہия нہаучнہой и специальнہой литерہатурہы, анہализа эмпирہического матерہиала 

нہеобходимо и целесообрہазнہо прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия. 

Анہализ Кодекса Рہоссийской Федерہации об админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہиях, нہаучнہой и специальнہой литерہатурہы позволяет сделать вывод, 

что по фактам ДТП, прہи которہых пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей 

тяжести врہед здорہовью, законہодателем устанہовленہа админہистрہативнہая 

ответственہнہость, прہедусмотрہенہнہая двумя составами, к которہым отнہосятся: 

«ст.12.24 КоАП РہФ («Нہарہушенہие Прہавил дорہожнہого движенہия или прہавил 

эксплуатации трہанہспорہтнہого срہедства, повлекшее прہичинہенہие легкого или 

срہеднہей тяжести врہеда здорہовью потерہпевшего»); 

ч.2 ст.12.30 КоАП РہФ («Нہарہушенہие Прہавил дорہожнہого движенہия пешеходом, 

пассажирہом трہанہспорہтнہого срہедства или инہым участнہиком дорہожнہого движенہия 

(за исключенہием водителя трہанہспорہтнہого срہедства), повлекшее по 

нہеосторہожнہости прہичинہенہие легкого или срہеднہей тяжести врہеда здорہовью 

потерہпевшего»)» [2] . 

Нہо, законہодателем нہе опрہеделяется, что по указанہнہым составам 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий, повлекших по нہеосторہожнہости прہичинہенہие 

легкого или срہеднہей тяжести врہеда здорہовью потерہпевшего, обязательнہо 

прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия. Поэтому есть нہеобходимость 

рہассмотрہеть и прہоанہализирہовать и дрہугие нہорہмативнہо-прہавовые акты, нہаучнہую 

литерہатурہу для того, чтобы увидеть важнہость прہоведенہия такового. 

В прہиказе МВД Рہоссии от 23.08.2017 г. № 664 «Об утверہжденہии 

админہистрہативнہого рہегламенہта исполнہенہия Минہистерہством внہутрہенہнہих дел 

Рہосиийской Федерہации государہственہнہой фунہкции по осуществленہию 

федерہальнہого государہственہнہого нہадзорہа за соблюденہием участнہиков дорہожнہого 

движенہия трہебованہий законہодательства Рہоссийской Федерہации в области 

безопаснہости дорہожнہого движенہия» трہетий и четверہтый рہазделы посвященہы 

админہистрہативнہым прہоцедурہам [9].  

В пунہкте 128  прہиказа №  664 описанہы мерہы админہистрہативнہого воздействия 

в соответствии с законہодательством Рہоссийской Федерہации об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях. 

Нہа нہаш взгляд, админہистрہативнہое прہавонہарہушенہие, прہедусмотрہенہнہое ст.12.30 

КоАП РہФ по своему юрہидическому составу и квалифицирہующих прہизнہаках 

сходнہо с админہистрہативнہым прہавонہарہушенہием, прہедусмотрہенہнہым ст.12.24 КоАП 

РہФ, поэтому совокупнہость составленہия прہоцессуальнہых докуменہтов долженہ быть 

иденہтиченہ, то есть нہеобходимо прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия. 

Анہализ Прہиказа № 664 позволяет устанہовить, что прہоведенہие 

админہистрہативнہого рہасследованہия возможнہо и прہи выявленہии 

админہистрہативнہого прہавонہарہушенہия, прہедусмотрہенہнہого ст.12.4 КоАП РہФ, в 

случаях, когда водитель или инہое лицо отрہицает свою прہичастнہость к устанہовке 



нہа трہанہспорہтнہом срہедстве, указанہнہых в статье, прہиборہов или устрہойств 

рہекоменہдуется прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия также прہи 

офорہмленہии матерہиалов по факту ДТП, когда водитель в нہарہушенہие Прہавил 

оставил место ДТП, то есть прہи выявленہии админہистрہативнہого прہавонہарہушенہия, 

прہедусмотрہенہнہого ст.12.27 КоАП РہФ. В связи с тем, что «устанہовленہие 

объективнہой сторہонہы прہавонہарہушенہий, прہедусмотрہенہнہых ст.ст.12.31, 12.32 

КоАП РہФ, прہедставляет собой знہачительнہые врہеменہнہые затрہаты в силу 

специфики субъекта указанہнہых прہавонہарہушенہий (должнہостнہые лица)» [26,с.33], 

то по нہашему мнہенہию, админہистрہативнہое рہасследованہие нہеобходимо 

осуществлять и по данہнہым прہавонہарہушенہиям. 

Админہистрہативнہо-прہавовая харہактерہистика админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہий опрہеделяется элеменہтами состава админہистрہативнہого 

прہавонہарہушенہия (объект, объективнہая сторہонہа, субъект, субъективнہая сторہонہа). 

По мнہенہию мнہогих авторہов, «объект – это общественہнہые отнہошенہия, 

урہегулирہованہнہые нہорہмами прہава и охрہанہяемые мерہами админہистрہативнہой 

ответственہнہости»[29]. Опрہеделяя объекты админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий 

по фактам ДТП, прہи которہых пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей 

тяжести врہед здорہовью, нہеобходимо учитывать, что оснہовнہым объектом 

указанہнہых прہавонہарہушенہий является дорہожнہое движенہие. 

Дополнہительнہым объектом рہассматрہиваемых прہавонہарہушенہий по фактам 

ДТП, «прہи которہых пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед 

здорہовью, отнہосятся также здорہовье грہажданہ (ст.12.24 КоАП РہФ «Нہарہушенہие 

Прہавил дорہожнہого движенہия или прہавил эксплуатации трہанہспорہтнہого срہедства, 

повлекшее прہичинہенہие легкого или срہеднہей тяжести врہеда здорہовью 

потерہпевшего; ст.12.30 КоАП РہФ нہарہушенہие Прہавил дорہожнہого движенہия 

пешеходом или инہым участнہиком дорہожнہого движенہия, повлекшее созданہие 

помех в движенہии трہанہспорہтнہых срہедств либо прہичинہенہие легкого или срہеднہей 

тяжести врہеда здорہовью потерہпевшего»)» [2]. 

Особенہнہостью админہистрہативнہо-прہавовой харہактерہистики в области 

дорہожнہого движенہия является и субъект прہавонہарہушенہий, соверہшаемых в этой 

области. Так, помимо общих харہактерہистик субъекта (физическое, вменہяемое 

лицо, достигшее возрہаста 16 лет) за рہассматрہиваемые прہавонہарہушенہия нہесут 

ответственہнہость нہа общих оснہованہиях в соответствии со ст.2.5 КоАП РہФ и лица, 

нہа которہых рہаспрہострہанہяется действия дисциплинہарہнہых уставов или 

специальнہых положенہий о дисциплинہе. 

Однہой из оснہовнہых админہистрہативнہо-прہавовых харہактерہистик 

прہавонہарہушенہий, соверہшаемых в области дорہожнہого движенہия, является форہма 

винہы. Админہистрہативнہые прہавонہарہушенہия в области дорہожнہого движенہия 

«соверہшаются как умышленہнہо, так и нہеосторہожнہо в зависимости от конہкрہетнہых 

обстоятельств соверہшенہия того или инہого прہавонہарہушенہия, нہекоторہые же 

прہавонہарہушенہия в данہнہой области имеют двойнہую форہму винہы (нہапрہимерہ, 

ст.12.24 КоАП РہФ, ст.12.27 КоАП РہФ)» [2]. 

Составы админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого движенہия 

рہазделяются «нہа форہмальнہые и матерہиальнہые, в зависимости от того, прہизнہается 



ли действие (бездействие) прہавонہарہушенہием, внہе зависимости от нہаступленہия 

врہеднہых последствий, или же прہизнہается прہавонہарہушенہием только прہи 

нہаступленہии врہеднہых последствий, указанہнہых в диспозиции статьи» [40, с.22]. 

Прہоведенہие админہистрہативнہого рہасследованہия по фактам ДТП, прہи которہых 

пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед здорہовью, связанہо с 

рہассмотрہенہием исключительнہо матерہиальнہых составов, где крہоме осознہанہнہого 

прہотивопрہавнہого поведенہия деликвенہта трہебуется устанہовить и его только 

нہеосторہожнہую форہму винہы. Если же, в прہоцессе рہасследованہия будет 

устанہовленہо желанہие деликвенہтом нہаступленہия врہеднہых последствий, то это 

обстоятельство является оснہованہием для рہассмотрہенہия вопрہоса об уголовнہом 

прہеследованہии. 

Особенہнہостью админہистрہативнہо-прہавовой харہактерہистикиадминہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہий по фактам ДТП, прہи которہых пострہадавшим прہичинہенہ легкий 

или срہеднہей тяжести врہед здорہовью, прہоводимых в форہме админہистрہативнہого 

рہасследованہия, является нہаличие в нہекоторہых составах двойнہой форہмы винہы, в 

частнہости ст.12.24 КоАП РہФ с субъективнہой сторہонہы рہассматрہиваемое 

прہавонہарہушенہие в отнہошенہии к нہарہушенہию прہавил дорہожнہого движенہия или 

эксплуатации трہанہспорہтнہых срہедств харہактерہизует либо умыслом, либо 

нہеосторہожнہостью. В отнہошенہии же нہаступивших последствий прہи данہнہом 

прہавонہарہушенہии «усматрہивается нہеосторہожнہая форہма винہы, ибо умышленہнہое 

прہичинہенہие легкого или срہеднہей тяжести врہеда здорہовью человека 

квалифицирہуется как прہеступленہие»[41,с.80]. 

Ст.12.30 КоАП РہФ имеет также двойнہую форہму винہы умысел или 

нہеосторہожнہость по отнہошенہию к нہарہушенہию ПДД, в отнہошенہии нہаступивших 

последствий харہактерہизуется только нہеосторہожнہой форہмой винہы. 

Отсутствие в админہистрہативнہом законہодательстве «понہятия прہоступка с 

двумя форہмами винہы затрہуднہяет прہименہенہие нہа прہактике соответствующих 

статей КоАП РہФ, которہый нہе только нہе дает опрہеделенہия админہистрہативнہого 

прہоступка с двумя форہмами винہы, нہо и понہятию «винہа»» [34,с.35] 

«Нہаличие врہеднہых последствий действия (бездействия) админہистрہативнہого 

прہавонہарہушенہия» [2] как прہизнہака общественہнہой опаснہости рہазделяется рہядом 

ученہых и получило законہодательнہое закрہепленہие в КоАП РہФ (нہапрہимерہ, ст.12.24 

КоАП РہФ, ст.12.30 КоАП РہФ). 

Хотелось бы отметить, что уголовнہо нہаказуемое нہарہушенہие прہавил 

дорہожнہого движенہия или прہавил эксплуатации трہанہспорہтнہого срہедства, от 

админہистрہативнہо нہаказуемого отличается степенہью повлекшего врہеда здорہовью 

потерہпевшему. К тому же, все перہечисленہнہые события единہы по механہизму 

обрہазованہия (вознہикнہовенہия) и единہы по стрہуктурہе состава, рہазличаясь только 

степенہью тяжести последствий. 

Нہа оснہованہии изложенہнہого мы прہидерہживаемся мнہенہия Д.Нہ. Бахрہах, которہый 

полагает, что «порہядок выполнہенہия связанہнہый, с последствиями ДТП, 

нہеотложнہых действий, оперہативнہо-рہозыскнہых мерہопрہиятий и нہоменہклатурہа 

докуменہтов, составляемых прہи их прہоцессуальнہом офорہмленہии, должнہы быть 

одинہаковыми, тем более, что оперہативнہая квалификация ДТП нہа местах их 



вознہикнہовенہия чрہезвычайнہо затрہуднہенہа, а последствия и участнہики нہе всегда 

очевиднہы» [18,с.57]. Для их устанہовленہия, как прہавило трہебуются: 

«прہедварہительнہая детальнہая фиксация обстанہовки места прہоисшествия в особой 

форہме прہотокола и схеме; исследованہие большого объема фактических данہнہых, 

рہаскрہывающих механہизм ДТП; прہоведенہие судебнہо – медицинہского 

освидетельствованہия; нہазнہаченہия автотехнہической, трہасологической и дрہ. 

эксперہтиз, прہоверہка показанہий участнہиков прہоисшествия и свидетелей, а также 

следственہнہые эксперہименہты» [26,с.35]. 

Рہаскрہыв админہистрہативнہо – прہавовые харہактерہистики прہавонہарہушенہий в 

области дорہожнہого движенہия прہи прہоведенہии админہистрہативнہого рہасследованہия 

перہейдем нہепосрہедственہнہо к порہядку осуществленہия админہистрہативнہого 

рہасследованہия по делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в 

рہассматрہиваемой области. 

Рہешенہие о прہоведенہии админہистрہативнہого рہасследованہия прہинہимается для 

устанہовленہия фактических обстоятельств дела, и в перہвую очерہедь устанہовленہия 

лица, подлежащего прہивлеченہию к админہистрہативнہой ответственہнہости. 

Согласнہо ст.28.7 КоАП в случае, когда  прہи офорہмленہии матерہиалов по факту 

ДТП нہа месте его соверہшенہия устанہовить состав админہистрہативнہого 

прہавонہарہушенہия нہе прہедставляется возможнہым, должнہостнہому лицу 

рہекоменہдуется прہинہимать рہешенہие о возбужденہии дела об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии и прہоведенہии админہистрہативнہого рہасследованہия . 

Итак, нہезависимо от харہактерہа телеснہых поврہежденہий, если, конہечнہо, 

нہеочевиднہо нہаступленہие уголовнہой ответственہнہости, в силу нہаступивших 

врہеднہых последствий, должнہостнہым лицом ГИБДД возбуждается дело об 

админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии и прہоведенہии админہистрہативнہого 

рہасследованہия путем вынہесенہия опрہеделенہия. 

Админہистрہативнہое рہасследованہие в прہоизводстве по делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях по фактам ДТП, прہи которہых 

пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед здорہовью, 

прہедставляет собой нہе что инہое, как сборہ доказательств, нہапрہавленہнہых нہа 

выяснہенہие всех обстоятельств дела, устанہовленہия форہмы винہы нہарہушителя и 

прہавильнہой квалификации содеянہнہого. Оченہь большое знہаченہие для прہоведенہия 

админہистрہативнہого рہасследованہия имеет «нہадлежащее составленہие прہотоколов 

осмотрہа места ДТП и осмотрہа трہанہспорہтнہого срہедства, так как сведенہия, 

отрہажаемые в данہнہых прہотоколах, нہагляднہо показывают прہичинہнہо – 

следственہнہую связь между обстоятельствами прہавонہарہушенہия и нہаступившими 

последствиями, указывая нہа харہактерہ винہы»[26,с.35]. 

Данہнہые прہотоколы зачастую составляются до вынہесенہия должнہостнہым лицом 

ГИБДД опрہеделенہия о возбужденہии дела об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии 

и прہоведенہии админہистрہативнہого рہасследованہия. 

Качественہнہый осмотрہ места ДТП, а также полнہая и прہавильнہая фиксация его 

рہезультатов имеют рہешающее знہаченہие для устанہовленہия прہичинہ и 

обстоятельств прہоисшествия. Онہи служат оснہовой, нہа которہой стрہоится 

последующая рہабота как лиц, осуществляющих прہоведенہие админہистрہативнہого 



рہасследованہия, так и эксперہтов, специалистов, суда. По рہезультатам, отрہаженہнہым 

в ходе осмотрہа места ДТП, моделирہуется ДТП, прہоверہяются и уточнہяются 

показанہия очевидцев, осуществляются нہазнہаченہия и прہоведенہие эксперہтиз, 

осуществляется поиск скрہывшихся трہанہспорہтнہых срہедств и водителей, 

прہоводятся дрہугие прہоцессуальнہые действия. 

Для участия в осмотрہе, по возможнہости, прہиглашаются врہачи, специалисты в 

области эксплуатации трہанہспорہтнہых срہедств и автомобильнہых дорہог, эксперہты, 

понہятые, а также участнہики ДТП. 

Админہистрہативнہое рہасследованہие ДТП имеет специфические особенہнہости, 

которہые условнہо можнہо рہазделить нہа две грہуппы: общие и инہдивидуальнہые. 

Общие особенہнہости – это особенہнہости, прہисущие всем видам ДТП. К данہнہым 

особенہнہостям отнہосят: «1) поиск, сборہ и фиксацию вещественہнہых доказательств, 

включающих в себя опрہеделенہие грہанہиц обследованہия места ДТП, обнہарہуженہие 

вещественہнہых доказательств, изъятие и прہавильнہую их упаковку; 2) технہические 

познہанہия, включающие в себя осмотрہ трہанہспорہтнہых срہедств, выявленہие 

нہеиспрہавнہостей, механہизма поврہежденہия, сопоставленہие поврہежденہий с 

прہидорہожнہыми объектами, прہавильнہость постанہовки вопрہосов перہед 

автотехнہической эксперہтизой; 3) знہанہие и прہавильнہое прہименہенہие ПДД, 

вырہажающееся в устанہовленہии зонہы дорہожнہых знہаков, в которہых соверہшенہо 

ДТП, выяснہенہие нہарہушенہий трہебованہий знہаков и ПДД, устанہовленہие прہичинہнہой 

связи между нہарہушенہием ПДД и ДТП»[30,с.56]. 

Инہдивидуальнہые особенہнہости – это особенہнہости, отрہажающие совокупнہость 

прہизнہаков, прہисущих конہкрہетнہому ДТП, по соверہшенہии которہого 

осуществляется админہистрہативнہое рہасследованہие. К инہдивидуальнہым прہизнہакам 

отнہосятся: «столкнہовенہие (по видам - заднہее, встрہечнہое, боковое, угловое, 

перہекрہестнہое); опрہокидыванہие прہи столкнہовенہии, прہи занہосе, прہи технہической 

нہеиспрہавнہости; нہаезд (по видам- нہа пешеходов, нہа дрہугих участнہиков движенہия) 

в рہезультате выхода из – за перہеднہей части автотрہанہспорہта, прہи выходе из – за 

заднہей части автотрہанہспорہта, перہеход дорہоги перہед близко идущим 

автотрہанہспорہтом, выход нہа прہоезжую часть из -за объекта, прہилегающего близко 

к дорہоге» [47, с.43]. 

Прہичем общие особенہнہости админہистрہативнہого рہасследованہия ДТП 

харہактерہизуют, в оснہовнہом, механہизм ДТП, включающий в себя прہавильнہость 

воспрہиятия обстанہовки водителем, прہавильнہость оценہки обстанہовки и 

прہавильнہость прہинہятия рہешенہия, а инہдивидуальнہые особенہнہости харہактерہизуют, 

в оснہовнہом, прہичинہы и условия ДТП, включающие в себя нہарہушенہие водителем 

ПДД (ст.12.24 КоАП РہФ), нہарہушенہие пешеходом ПДД (ст.12.30 КоАП РہФ), 

внہезапнہые помехи нہа пути движенہия. 

Нہо нہе стоит забывать, что прہи админہистрہативнہом рہасследованہии 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого движенہия, 

последствиями которہого явилось ДТП, общие особенہнہости, инہдивидуальнہые 

особенہнہости, механہизм ДТП, а также прہичинہы и условия ДТП являются 

взаимосвязанہнہыми, взаимообусловленہнہыми элеменہтами, которہые нہельзя 



рہассматрہивать изолирہованہнہо дрہуг от дрہуга с целью выполнہенہия задач 

прہоизводства по делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в целом. 

Админہистрہативнہое рہасследованہие, как форہма прہоизводства по фактам ДТП, 

прہи которہых пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед 

здорہовью, прہотекает юрہидически от моменہта вынہесенہия опрہеделенہия 

должнہостнہым лицом ГИБДД о возбужденہии дела об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии и прہоведенہии админہистрہативнہого рہасследованہия до 

составленہия прہотокола об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии либо вынہесенہия 

постанہовленہия о прہекрہащенہии дела прہоизводством. 

 

3.2 Прہоцессуальнہый порہядок нہазнہаченہия и прہоведенہия оснہовнہых судебнہых 

эксперہтиз по делам о ДТП, повлекших прہичинہенہие легкого или срہеднہей 

тяжести врہеда здорہовью потерہпевшим 

 

В связи с тем, что админہистрہативнہое рہасследованہие по делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях, в том числе по фактам ДТП, прہи которہых 

пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед здорہовью, нہа 

оснہованہии ст.28.7 КоАП РہФ прہоводится прہи осуществленہии эксперہтиз, нہа нہаш 

взгляд, целесообрہазнہо рہассмотрہеть порہядок нہазнہаченہия нہаиболее харہактерہнہых 

для админہистрہативнہого рہасследованہия в рہассматрہиваемой области эксперہтиз. 

Оснہованہием для прہоведенہия эксперہтизы является вынہесенہие должнہостнہым 

лицом в прہоизводстве которہого нہаходится дело опрہеделенہия о нہазнہаченہии 

эксперہтизы, в случаях, если прہи прہоизводстве по делу об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии вознہикает нہеобходимость в использованہии специальнہых 

познہанہий в нہауке, технہике, искусстве или рہемесле[2, ст.26.4 КоАП РہФ]. 

Опрہеделенہие о нہазнہаченہии эксперہтизы вынہосится в соответствии с 

трہебованہиями ч.2 ст.26.4 КоАП РہФ. 

Во вводнہой части указывается место и дата составленہия опрہеделенہия, данہнہые 

о лице или орہганہе, его вынہесшем, данہнہые о лице, в отнہошенہии которہого ведется 

прہоизводство по делу, статья нہорہмативнہого акта, по которہой возбужденہо дело об 

админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии. 

В описательнہой части крہатко излагается фабула дела, обстоятельства, в связи с 

которہыми вознہикла потрہебнہость в специальнہых познہанہиях и нہазнہаченہии 

эксперہтизы. Могут быть указанہы также прہедставляющие инہтерہес для эксперہта 

особенہнہости объекта исследованہия, которہые способнہы вызвать его изменہенہие 

(нہапрہимерہ, по делу о нہарہушенہии прہавил прہоведенہия рہемонہта и содерہжанہия дорہог 

– особенہнہости трہанہспорہтирہовки матерہиалов для дорہожнہого покрہытия). 

В рہезолютивнہой части опрہеделенہия указывается рہод или вид эксперہтизы, 

форہмулирہуются вопрہосы, вынہосимые нہа рہазрہешенہие эксперہта, нہазнہачается 

эксперہт или опрہеделяется эксперہтнہое учрہежденہие, сотрہуднہикам которہого 

порہученہо прہоизводство эксперہтизы. В рہезолютивнہой части опрہеделенہия 

прہиводится также перہеченہь матерہиалов, прہедоставляемых в рہаспорہяженہие 

эксперہта (Так как ст. 25.9 КоАП РہФ эксперہту нہе прہедоставляет прہаво истрہебовать 

доказательства для прہоизводства эксперہтизы и выяснہять у участнہиков 



прہоизводства какие-либо обстоятельства, все нہеобходимые для прہоизводства 

эксперہтизы данہнہые должнہы быть устанہовленہы и собрہанہы сотрہуднہиком ГИБДД, 

нہазнہачившим эксперہтизу, и прہедоставленہы эксперہту). 

Такими матерہиалами являются объекты эксперہтнہого исследованہия, обрہазцы, 

нہеобходимые для прہоведенہия срہавнہительнہых исследованہий, прہотоколы и дрہугие 

докуменہты, содерہжащие сведенہия, нہеобходимые эксперہту для прہоизводства 

исследованہий и дачи заключенہия. Если нہа эксперہтизу прہедставленہы 

вещественہнہые доказательства, то онہи должнہы быть внہимательнہо осмотрہенہы, 

сфотогрہафирہованہы либо зафиксирہованہы инہым способом, подрہобнہо описанہы в 

прہотоколе об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии или в инہом прہедусмотрہенہнہом 

КоАП прہотоколе и прہиобщенہы к делу. Опрہеделенہие должнہо содерہжать также 

записи о рہазъяснہенہии эксперہту его прہав и обязанہнہостей и о прہедупрہежденہии 

эксперہта об админہистрہативнہой ответственہнہости за дачу заведомо ложнہого 

заключенہия [18,с.29]. 

Крہоме того, в опрہеделенہии должнہы быть записи о рہазъяснہенہии эксперہту его 

прہав и обязанہнہостей и о прہедупрہежденہии его об админہистрہативнہой 

ответственہнہости за дачу заведомо ложнہого заключенہия. 

Опрہеделенہие обязательнہо для исполнہенہия эксперہтами или учрہежденہиями, 

которہым порہученہо прہоведенہие эксперہтизы. 

По делам, связанہнہым с рہасследованہием прہавонہарہушенہий в области дорہожнہого 

движенہия, могут прہоводиться следующие виды эксперہтиз: автотехнہическая, 

автотоварہоведческая, трہасологическая, металловедческая, крہиминہалистические 

эксперہтизы, биологическая, почвоведческая, дорہожнہо-технہическая, эксперہтиза 

нہефтепрہодуктов и горہюче-смазочнہых матерہиалов, психофизиологическая 

эксперہтиза водителей, комплекснہые и инہые эксперہтизы. 

Хотелось бы отметить, что виды эксперہтиз, нہазнہачаемых по делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях, прہоизводство по которہым осуществляется 

в форہме админہистрہативнہого рہасследованہия, в каждом конہкрہетнہом случае 

опрہеделяются с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванہию и харہактерہа 

специальнہых познہанہий, нہеобходимых для рہазрہешенہия вопрہосов, вознہикающих в 

ходе прہоведенہия админہистрہативнہого рہасследованہия. 

Вопрہосы, поставленہнہые перہед эксперہтом в соответствии с ч.3 ст.26.4 КоАП 

РہФ и его заключенہие нہе могут выходить за прہеделы специальнہых познہанہий 

эксперہта. 

По делам о ДТП нہеобходимость в нہазнہаченہии эксперہтизы вознہикает прہи 

полученہии ответов нہа вопрہосы: 

о степенہи тяжести врہеда, прہичинہенہнہого здорہовью потерہпевшего в рہезультате 

ДТП; 

 о рہазмерہе ущерہба, прہичинہенہнہого в рہезультате ДТП; 

о нہаличии у водителя технہической возможнہости прہедотврہатить нہаезд нہа 

потерہпевшего и дрہ. 

Эксперہтизы, прہоводимые по делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в 

области дорہожнہого движенہия, можнہо рہазделить нہа две грہуппы, исходя из целей 

нہазнہаченہия данہнہых эксперہтиз: 



имеющие целью устанہовленہие харہактерہа и рہазмерہа ущерہба, прہичинہенہнہого 

посрہедством соверہшенہия ДТП, 

имеющие целью устанہовленہие механہизма соверہшенہия ДТП и рہешающие 

конہкрہетнہые вопрہосы прہедмета доказыванہия, так или инہаче влияющие нہа 

форہмирہованہие механہизма ДТП. 

До нہапрہавленہия опрہеделенہия для исполнہенہия должнہостнہое лицо ГИБДД в 

прہоизводстве которہых нہаходится дело об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, в 

соответствии с ч.4 ст.26.4 КоАП РہФ обязанہо ознہакомить с нہим лицо, в отнہошенہии 

которہого ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, и 

потерہпевшего, рہазъяснہить им прہава, в том числе прہаво заявлять отвод эксперہту, 

прہаво прہосить о прہивлеченہии в качестве эксперہта указанہнہых ими лиц, прہаво 

ставить вопрہосы для дачи нہа нہих ответов в заключенہии эксперہта. 

Нہазнہаченہие эксперہтизы прہедставляет собой алгорہитм следующих 

мыслительнہых и прہактических действий лица, осуществляющего прہоведенہие 

админہистрہативнہого рہасследованہия: прہинہятие рہешенہия о нہазнہаченہии эксперہтизы; 

опрہеделенہие и подготовка объектов и матерہиалов, подлежащих нہапрہавленہию нہа 

эксперہтизу; выборہ эксперہтнہого учрہежденہия и эксперہтов; вынہесенہия опрہеделенہия 

о нہазнہаченہии эксперہтизы; ознہакомленہие лица, в отнہошенہии которہого ведется 

прہоизводство по делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии и потерہпевшего с 

опрہеделенہием, рہазъяснہенہие им прہава; прہиведенہие в исполнہенہие опрہеделенہия о 

нہазнہаченہии эксперہтизы. 

Эксперہт дает заключенہие в письменہнہой форہме от своего именہи. В заключенہии 

эксперہта должнہо быть указанہо, кем и нہа каком оснہованہии прہоводились 

исследованہия, их содерہжанہие, должнہы быть данہы обоснہованہнہые ответы нہа 

поставленہнہые перہед эксперہтом вопрہосы и сделанہы выводы. 

Следует отметить, что заключенہие эксперہта нہе является обязательнہым для 

судьи, орہганہа, должнہостнہого лица, в прہоизводстве которہых нہаходится дело об 

админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, однہако нہесогласие с заключенہием эксперہта 

должнہо быть мотивирہованہо. 

Рہассмотрہим нہаиболее часто встрہечающуюся эксперہтизу прہи осуществленہии 

админہистрہативнہого рہасследованہия по делам об админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہиях в области дорہожнہого движенہия, такую как судебнہо – 

медицинہскую эксперہтизу. 

Судебнہо-медицинہская эксперہтиза – это нہаучнہо-прہактическое исследованہие, 

прہедусмотрہенہнہое и рہегламенہтирہованہнہое действующим законہодательством, 

прہедпрہинہимаемое для рہешенہия конہкрہетнہых вопрہосов, вознہикающих прہи 

рہасследованہии[18,с.31]. 

Объектами судебнہо-медицинہской эксперہтизы, прہоводимой по делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в области дорہожнہого движенہия, могут 

являться: живые лица (пострہадавшие), вещественہнہые доказательства 

биологического прہоисхожденہия (крہовь, волосы, кости, мышцы и т.д.), рہазличнہые 

прہедметы, служившие орہудиями прہавонہарہушенہия либо же сохрہанہившие нہа себе 

следы прہавонہарہушенہия. 



Нہеобходимость в нہазнہаченہии судебнہо-медицинہской эксперہтизы по делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях, прہоизводство по которہым осуществляется 

в форہме админہистрہативнہого рہасследованہия, в области дорہожнہого движенہия 

вознہикает, в перہвую очерہедь, для опрہеделенہия тяжести врہеда здорہовью, а также 

для воссозданہия обстоятельств прہоисшедшего, связанہнہых с механہизмом 

прہичинہенہия трہавм в целом и отдельнہых ее этапов, нہо в зависимости от целей 

эксперہтиза может нہазнہачаться для устанہовленہия факта и степенہи алкогольнہого 

или нہарہкотического опьянہенہия, для опрہеделенہия состоянہия здорہовья, 

опрہеделенہия степенہи трہудоспособнہости и дрہ. (оснہованہия нہазнہаченہия 

эксперہтизы). 

Оснہованہием для прہоведенہия судебнہо-медицинہской эксперہтизы, исходя из 

положенہий ч.1 ст.26.4 КоАП РہФ, является вынہесенہие опрہеделенہия должнہостнہым 

лицом, в прہоизводстве которہого нہаходится дело об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии, о нہазнہаченہии эксперہтизы. 

Вопрہосы же судебнہо-медицинہской эксперہтизы, касающиеся харہактерہа 

поврہежденہий, обрہазовавшихся от механہического воздействия в рہезультате ДТП, 

могут быть поставленہы как в отнہошенہии потерہпевшего, так и прہименہительнہо к 

лицу, в отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии. 

Постанہовка тех либо инہых вопрہосов должнہостнہым лицом, в прہоизводстве 

которہого нہаходится дело об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, по которہому 

осуществляется админہистрہативнہое рہасследованہие, зависит от конہкрہетнہых 

обстоятельств дела, нہо каждое опрہеделенہие о нہазнہаченہии судебнہо – медицинہской 

эксперہтизы, связанہнہой с телеснہыми поврہежденہиями, как прہавило, содерہжит 

комплекс вопрہосов, касающихся: а) харہактерہа поврہежденہий (морہфологические 

прہоявленہия, локализация, количество); б) давнہости обрہазованہия; в) свойства 

трہавмирہующего прہедмета (вид, форہма, рہельеф и т.д.); г) механہизма 

вознہикнہовенہия поврہежденہий; д) тяжести врہеда здорہовью. 

Прہимерہнہый перہеченہь оснہовнہых вопрہосов, рہешаемых судебнہо-медицинہской 

эксперہтизой для опрہеделенہия тяжести врہеда здорہовью прہи ДТП: 

«Нہе являются ли поврہежденہия, обнہарہуженہнہые у потерہпевшего, трہанہспорہтнہой 

трہавмой, и если да, то каким видом трہанہспорہтнہого срہедства и какими его частями 

онہи могли быть прہичинہенہы? Каковы харہактерہ и локализация поврہежденہий, 

обнہарہуженہнہых у потерہпевшего? Нہа каком урہовнہе от подошвенہнہой поверہхнہости 

рہасположенہы эти поврہежденہия? Имеются ли нہа теле и одежде у потерہпевшего 

какие-либо поврہежденہия или следы, харہактерہнہые для действия трہанہспорہтнہого 

срہедства? Имел ли место нہаезд или полнہый перہеезд тела колесами? Если имел 

место ударہ частями трہанہспорہтнہого срہедства, то с какой сторہонہы (слева, спрہава, 

сперہеди, сзади) и в каком нہапрہавленہии нہанہесенہ этот ударہ? В каком положенہии 

нہаходился пострہадавший по отнہошенہию к движущемуся трہанہспорہтнہому 

срہедству? Какова была последовательнہость прہичинہенہия ему поврہежденہий? Все 

ли поврہежденہия, обнہарہуженہнہые у потерہпевшего, прہичинہенہы однہоврہеменہнہо или 

имели место два нہаезда? 



Каков механہизм вознہикнہовенہия поврہежденہий, обнہарہуженہнہых у 

потерہпевшего? Нہе стрہадал ли потерہпевший заболеванہиями, в частнہости 

заболеванہиями орہганہов зрہенہия или слуха? Нہе могли ли данہнہые поврہежденہия 

вознہикнہуть прہи паденہии нہа землю без сопрہикоснہовенہия с трہанہспорہтнہым 

срہедством? Нہе могли ли данہнہые поврہежденہия вознہикнہуть прہи паденہии с 

движущегося трہанہспорہтнہого срہедства с опрہеделенہнہой высоты? Могли ли быть 

прہичинہенہы указанہнہые поврہежденہия конہкрہетнہыми частями указанہнہого 

трہанہспорہтнہого срہедства (указывается конہкрہетнہо, какими частями)? Нہе имеется ли 

у потерہпевшего или одежде прہизнہаков волоченہия тела? Могли ли обнہарہуженہнہые 

поврہежденہия быть прہичинہенہы трہанہспорہтнہым срہедством, следовавшим с 

опрہеделенہнہой скорہостью? Кто из пострہадавших внہутрہи салонہа 

автотрہанہспорہтнہого срہедства нہаходился нہа месте водителя? Каково было 

рہасположенہие пострہадавших в салонہе автотрہанہспорہтнہого срہедства? Является ли 

поврہежденہие лица, имеющееся у пострہадавшего, нہеизгладимым (обязательнہый 

вопрہос в случае локализации поврہежденہия нہа лице)? Какова тяжесть 

прہичинہенہнہого врہеда здорہовью?» [58, с.644] 

Судебнہо-медицинہская эксперہтиза тяжести врہеда здорہовью имеет огрہомнہое 

знہаченہие для всего прہоизводства по делам об админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہиях в рہассматрہиваемой области, так как в ходе админہистрہативнہого 

рہасследованہия рہезультаты данہнہой эксперہтизы способствуют прہавильнہой 

квалификации содеянہнہого, отгрہанہиченہию прہавонہарہушенہия от прہеступленہия. 

В ходе прہоведенہия админہистрہативнہого рہасследованہия по делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в области дорہожнہого движенہия, по 

которہым прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед здорہовью потерہпевшего, 

лицу, осуществляющему рہасследованہие, нہеобходимо иметь в виду, что тяжесть 

телеснہых поврہежденہий опрہеделяется в соответствии с нہорہмативнہыми прہавовыми 

актами Минہздрہава. 

Под прہичинہенہием легкого врہеда здорہовью следует понہимать крہатковрہеменہнہое 

рہасстрہойство здорہовья или нہезнہачительнہую стойкую утрہату общей 

трہудоспособнہости. «Под прہичинہенہием срہеднہей тяжести врہеда здорہовью следует 

понہимать нہеопаснہое для жизнہи длительнہое рہасстрہойство здорہовья или 

знہачительнہую стойкую утрہату общей трہудоспособнہости менہее чем нہа однہу 

трہеть» [2]. 

Если же в ходе прہоведенہия админہистрہативнہого рہасследованہия будет 

устанہовленہ факт прہичинہенہия тяжкого врہеда здорہовью или же последствиями 

ДТП окажется смерہть, то сотрہуднہик ГИБДД вынہосит постанہовленہие о 

прہекрہащенہия прہоизводства по делу и перہедачи матерہиалов дела в орہганہ 

прہедварہительнہого рہасследованہия, так как в действиях содерہжатся прہизнہаки 

прہеступленہия. 

Выполнہенہие судебнہо-медицинہской эксперہтизы может быть порہученہо только 

лицу, имеющему высшее медицинہское обрہазованہие, прہошедшему специальнہую 

подготовку. 

В зависимости от конہкрہетнہых задач прہоведенہие эксперہтизы нہазнہачается 

нہескольким врہачам прہи участии судебнہого медика и специалистов, познہанہия 



которہых нہеобходимы для рہешенہия конہкрہетнہых вопрہосов (хирہурہг, педиатрہ, 

терہапевт и т.д.). 

По делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях по фактам ДТП, прہи 

которہых пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед здорہовью 

прہоводятся рہяд эксперہтиз, получивших комплекснہое нہазванہие как судебнہая 

дорہожнہо-трہанہспорہтнہая эксперہтиза. 

Целями судебнہой дорہожнہо-трہанہспорہтнہой эксперہтизы являются «устанہовленہие 

технہического состоянہия трہанہспорہтнہых срہедств, дорہог и их обустрہойства, 

дорہожнہых знہаков и рہазметок, механہизма дорہожнہо-трہанہспорہтнہого прہоисшествия, 

психофизиологического состоянہия водителя и участнہиков дорہожнہо-

трہанہспорہтнہого прہоисшествия (ДТП)» [60,с.134]. 

Судебнہая дорہожнہо-трہанہспорہтнہая эксперہтиза подрہазделяется нہа следующие 

виды: 

1) судебнہая эксперہтиза технہического состоянہия трہанہспорہтнہых срہедств 

(автотехнہическая эксперہтиза); 

2) судебнہая эксперہтиза механہизма дорہожнہо-трہанہспорہтнہого прہоисшествия; 

3) судебнہая автодорہожнہая эксперہтиза (технہического состоянہия дорہоги, дорہожнہых 

обустрہойств и внہешнہих условий нہа участке ДТП); 

4) судебнہая инہженہерہнہая эксперہтиза психофизиологического состоянہия водителя. 

Вопрہосы, рہазрہешаемые судебнہой эксперہтизой технہического состоянہия 

трہанہспорہтнہых срہедств (автотехнہической эксперہтизой). 

«1. Каково технہическое состоянہие автотрہанہспорہтнہого срہедства, его узлов, 

деталей, механہизмов? Соответствует ли онہо технہическим нہорہмам и инہым 

трہебованہиям безопаснہости движенہия и эксплуатации трہанہспорہта? 

2. Испрہавнہо ли данہнہое автотрہанہспорہтнہое срہедство (механہизм, узел, деталь)? Если 

нہет, то в чем заключается нہеиспрہавнہость? Когда онہа вознہикла (до, в моменہт, 

после ДТП)? 

3. Повлияла ли данہнہая нہеиспрہавнہость нہа вознہикнہовенہие и рہазвитие ДТП? Если 

да, то каким обрہазом? Каково влиянہие нہеиспрہавнہости нہа упрہавляемость 

трہанہспорہтнہого срہедства? 

4. Нہаходится ли событие ДТП (столкнہовенہие, нہаезд и прہоч.) в прہичинہнہо-

следственہнہой связи с данہнہой технہической нہеиспрہавнہостью? 

5. Была ли технہическая возможнہость прہедотврہащенہия ДТП прہи том технہическом 

состоянہии трہанہспорہтнہого срہедства, в которہом автомобиль нہаходился в моменہт 

прہоисшествия? 

6. Была ли возможнہость устанہовленہия нہеиспрہавнہости автотрہанہспорہтнہого 

срہедства, повлекшего ДТП, водителем, лицами, ответственہнہыми за выпуск 

автомобиля в рہейс? 

7. Какие обстоятельства, связанہнہые с технہическим состоянہием трہанہспорہтнہого 

срہедства, способствовали или могли способствовать ДТП? 

8. Какой рہемонہт долженہ быть прہоизведенہ для восстанہовленہия поврہежденہнہого 

трہанہспорہтнہого срہедства? Каково качество прہоизведенہнہого рہемонہта автомашинہы? 

Каков рہазмерہ матерہиальнہого ущерہба, прہичинہенہнہого автомобилю в рہезультате 

прہоисшествия (комплекснہо с товарہоведческой эксперہтизой)?» [там же] 



Рہяд вопрہосов рہешаются комплекснہо с участием эксперہта-металловеда. К нہим 

отнہосятся следующие. 

1. Вследствие чего прہоизошел излом: ударہ, усталость металла, дефект 

изготовленہия? 

2. Есть ли дефекты в данہнہых узлах или деталях автотрہанہспорہтнہого срہедства? 

3. Соответствует ли матерہиал детали прہоектнہо-рہасчетнہым и технہическим 

нہорہмам? 

4. Как прہоисходила корہрہозия металла деталей трہанہспорہтнہого срہедства 

(рہавнہомерہнہо, давнہо, нہедавнہо)? 

Судебнہые автотехнہические эксперہтизы часто смешивают с оценہкой 

поврہежденہий трہанہспорہтнہых срہедств и стоимости восстанہовительнہого рہемонہта. 

Однہако это далеко нہе однہо и то же. Эта путанہица обусловленہа тем 

обстоятельством, что мнہогие фирہмы, прہоизводящие оценہку, именہуются 

«нہезависимой эксперہтизой». Судебнہая эксперہтиза имеет особые прہизнہаки. 

Оценہка поврہежденہий прہоизводится в соответствии с Федерہальнہым законہом от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ в нہомерہах нہорہмативнہых актов ставится длинہнہое тирہе без 

прہобелов. «Об оценہочнہой деятельнہости в Рہоссийской Федерہации». Оценہка 

прہоизводится внہе связи с прہоцессуальнہой прہоцедурہой и офорہмляется отчетом 

или актом за подписью рہуководителя орہганہизации, прہоизводящей оценہку. Этот 

докуменہт может быть прہиобщенہ к делу в качестве письменہнہого доказательства, 

нہо нہикак нہе в качестве заключенہия эксперہта. 

Вопрہосы, рہазрہешаемые судебнہой эксперہтизой механہизма дорہожнہо-

трہанہспорہтнہого прہоисшествия. 

«1. Каковы трہаекторہии (нہапрہавленہия движенہия) и харہактерہ движенہия 

трہанہспорہтнہых срہедств и дрہугих прہичастнہых к ДТП объектов (в том числе 

пешеходов) до ударہа (опрہокидыванہия) трہанہспорہтнہого срہедства)? 

2. Каков механہизм рہазвития ДТП от нہачальнہой до конہечнہой фазы? Какова 

технہическая харہактерہистика каждой из фаз прہоисшествия: нہачальнہой, 

кульминہационہнہой, финہальнہой, конہечнہой? 

3. За какое врہемя данہнہое трہанہспорہтнہое срہедство могло прہеодолеть данہнہый 

отрہезок пути? Какова была скорہость движенہия трہанہспорہтнہого срہедства до 

столкнہовенہия (нہаезда)? Какова величинہа торہмознہого, останہовочнہого пути? 

4. Имел ли водитель технہическую возможнہость прہедотврہатить ДТП в данہнہый 

моменہт врہеменہи? До какого моменہта у нہего была эта возможнہость? Как долженہ 

был действовать водитель в данہнہой ситуации в соответствии с Прہавилами 

дорہожнہого движенہия (ПДД), чтобы иметь возможнہость воврہемя останہовить 

трہанہспорہтнہое срہедство? Какие пунہкты ПДД нہарہушенہы, и существовала ли 

прہичинہнہая связь между этими нہарہушенہиями и фактом соверہшенہия ДТП? 

5. Где нہаходилось место столкнہовенہия трہанہспорہтнہых срہедств (место нہаезда нہа 

пешехода, место, где трہанہспорہтнہые срہедства вошли в сопрہикоснہовенہие)? 

6. Каково было взаимнہое рہасположенہие трہанہспорہтнہых срہедств по отнہошенہию 

дрہуг к дрہугу (к прہегрہаде, рہасположенہие трہанہспорہтнہого срہедства и пешехода) в 

моменہт ударہа и в дрہугие моменہты ДТП» [28,с.373]? 



Вопрہосы, рہазрہешаемые судебнہой автодорہожнہой эксперہтизой (технہического 

состоянہия дорہоги, дорہожнہых обустрہойств и внہешнہих условий нہа участке ДТП). 

1. Какова обстанہовка нہа месте ДТП: состоянہие дорہожнہого покрہытия прہоезжей 

части, обочинہ, терہрہиторہий за прہеделами дорہоги? Каковы парہаметрہы и 

коэффициенہты, харہактерہизующие движенہие трہанہспорہтнہых срہедств и инہых 

объектов нہа месте ДТП? Имелись ли нہа месте ДТП уклонہы дорہоги в прہодольнہом 

и поперہечнہом нہапрہавленہиях? 

2. Каковы условия видимости и обзорہнہости с места водителя с учетом данہнہых о 

дорہожнہой обстанہовке, объектах, огрہанہичивающих видимость и обзорہнہость в тот 

моменہт врہеменہи, рہоста водителя и дрہугих его инہдивидуальнہых особенہнہостей? 

3. Была ли технہическая возможнہость прہедотврہатить ДТП с учетом состоянہия 

дорہоги, ее обустрہойства (светофорہы, дорہожнہые знہаки и т.п.) и дрہугих 

особенہнہостей? 

4. Какие обстоятельства, связанہнہые с состоянہием дорہожнہой обстанہовки, 

способствовали вознہикнہовенہию ДТП (в том числе: отсутствие дорہожнہых знہаков, 

их нہепрہавильнہое рہасположенہие и прہоч.)? 

Вопрہосы, рہазрہешаемые комплекснہой судебнہой медицинہской, 

психологической и инہженہерہнہой эксперہтизой психофизиологического состоянہия 

водителя и дрہугих участнہиков ДТП. 

«1. Мог ли водитель прہавильнہо воспрہинہять создавшуюся нہепосрہедственہнہо перہед 

ДТП дорہожнہую ситуацию и своеврہеменہнہо и прہавильнہо ее оценہить? 

2. Каково врہемя рہеакции водителя нہа появленہие помехи в данہнہой ситуации? 

3. Мог ли данہнہый водитель в заданہнہой ситуации выполнہить в заданہнہый отрہезок 

врہеменہи действия, которہые нہеобходимо было соверہшить для прہедотврہащенہия 

ДТП? Мог ли водитель прہедотврہатить ДТП» [там же]? 

Объектами судебнہой дорہожнہо-трہанہспорہтнہой эксперہтизы могут быть как само 

место ДТП, так и трہанہспорہтнہые срہедства – автомобили, мотоциклы, 

моторہоллерہы, велосипеды, мопеды, автобусы, трہоллейбусы, трہамваи, трہакторہы, 

инہые самоходнہые механہизмы, их части (узлы, детали, обломки). 

Рہезультативнہость судебнہой дорہожнہо-трہанہспорہтнہой эксперہтизы опрہеделяется 

качеством и полнہотой прہедставляемых эксперہту матерہиалов, к которہым 

отнہосятся прہотоколы осмотрہов места ДТП, подрہобнہо иллюстрہирہованہнہые 

фототаблицами, черہтежами, схемами, а также сведенہия: 

а) о состоянہии прہоезжей части дорہоги, ширہинہе и типе покрہытия, нہаличии 

трہотуарہов, обочинہ, кюветов, нہаличии и величинہе ям, выбоинہ, уклонہов и прہоч.; 

б) о технہическом состоянہии и типе трہанہспорہтнہого срہедства, его загрہуженہнہости, 

коорہдинہатах места ДТП, длинہе следов колес и их харہактерہе; 

в) о положенہии трہанہспорہтнہых срہедств отнہосительнہо дрہуг дрہуга, о 

конہтактирہовавших частях трہанہспорہтнہых срہедств; 

г) о погоднہых условиях, видимости и обзорہнہости дорہоги с места водителя; 

д) о прہименہенہии водителем экстрہенہнہого торہможенہия, о рہасстоянہии, прہойденہнہом 

трہанہспорہтнہым срہедством после появленہия помехи, в том числе в заторہможенہнہом 

состоянہии; 



е) о нہаличии или отсутствии обознہаченہнہого пешеходнہого перہехода в зонہе 

видимости водителем участка ДТП, о рہасстоянہии, прہойденہнہом пешеходом по 

прہоезжей части до места нہаезда, и о том, какой частью трہанہспорہтнہого срہедства 

был сбит пешеход или нہанہесенہ ударہ дрہугому трہанہспорہтнہому срہедству; 

ж) о действиях пешехода перہед его выходом нہа прہоезжую часть (стоял, 

двигался в том же нہапрہавленہии, рہезко изменہил нہапрہавленہие движенہия). 

Естественہнہо, все эти данہнہые прہедоставляются в тех случаях, когда онہи могут 

быть устанہовленہы ГИБДД в прہоцессе прہоизводства или судом без эксперہтнہого 

исследованہия. 

Судебнہые дорہожнہо-трہанہспорہтнہые эксперہтизы оченہь рہаспрہострہанہенہы , 

выполнہяются почти во всех государہственہнہых эксперہтнہых учрہежденہиях, однہако 

мнہогочисленہнہость ДТП и сложнہость эксперہтиз обусловливают появленہие 

нہегосударہственہнہых эксперہтнہых учрہежденہиях и частнہых эксперہтов. 

Нہа оснہованہии изложенہнہого, по нہашему мнہенہию, нہаучнہо – обоснہованہнہая 

рہегламенہтация админہистрہативнہого рہасследованہия как форہмы прہоизводства по 

делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях по фактам ДТП, прہи которہых 

пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед здорہовью, будет 

способствовать более точнہому и своеврہеменہнہому выявленہию админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہий в рہассматрہиваемой области, с целью устанہовленہия винہовнہиков 

ДПТ, возмещенہию имущественہнہого и матерہиальнہого ущерہба, а так же повысит 

прہоцессуальнہые гарہанہтии защиты участнہиков админہистрہативнہого рہасследованہия, 

что сокрہатит количество отменہяемых прہи обжалованہии постанہовленہий по делам 

об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в области дорہожнہого движенہия. 

 

 

3.3 Осмотрہ места прہоисшествия, как оснہовнہое прہоцессуальнہое действие по 

фиксации дорہожнہо-трہанہспорہтнہого прہоисшествия 

судебнہый 

 

Осмотрہ места дорہожнہо-трہанہспорہтнہого прہоисшествия оченہь важенہ для 

объективнہого исследованہия обстанہовки, конہкрہетнہых прہичинہ прہоисшествия, 

позволяет получить инہфорہмацию для успешнہого рہешенہия задач рہасследованہия, 

устанہовки истинہы по делу. Осмотрہ места ДТП прہедставляет собой нہеотложнہое 

прہоцессуальнہое действие по воспрہиятию обстанہовки события в целях уяснہенہия 

прہичинہ и условий прہоисшествия, обнہарہуженہия, фиксации и изъятия следов и 

дрہугих вещественہнہых доказательств, выдвиженہия и прہоверہки верہсий 

прہоисшедшего. 

В прہоцессе осмотрہа изучается большое количество объектов, матерہиальнہая 

обстанہовка места прہоисшествия, прہилегающая к нہему местнہость, погоднہые 

условия, освещенہнہость, дорہожнہое покрہытие и дорہожнہые знہаки. 

Таким обрہазом, осмотрہ места дорہожнہо-трہанہспорہтнہого прہоисшествия – это 

исследованہие, прہоизводимое в соответствии с нہорہмами КоАП сотрہуднہиками 

ГИБДД, с прہименہенہием специальнہых, в том числе крہиминہалистических методов 



познہанہия обстоятельств, нہеобходимых для устанہовленہия события 

прہавонہарہушенہия и лиц, винہовнہых в его соверہшенہии. 

Осмотрہ места соверہшенہия админہистрہативнہого прہавонہарہушенہия 

осуществляется лицами, уполнہомоченہнہыми составлять прہотоколы об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в соответствии с частью 1 статьи 28.3 

КоАП РہФ, в прہисутствии двух понہятых. 

Целями осмотрہа являются: 

«а) опрہеделенہие харہактерہа объекта осмотрہа; 

б) обнہарہуженہие, фиксация, изъятия следов прہоисшествия; 

в) анہализ обнہарہуженہнہого, для пострہоенہия сужденہий о механہизме и 

обстоятельствах рہасследуемого события» [2, Ч.3, ст.28.1.1]. 

Прہименہительнہо к осмотрہу места ДТП опрہеделяются задачи, которہые должнہы 

быть рہешенہы в прہоцессе его прہоизводства. Такими задачами являются: 

устанہовленہие места и врہеменہи прہоисшествия и его последствий; 

устанہовленہие прہичинہ и условий, способствовавших соверہшенہию прہоисшествия; 

устанہовленہие технہического состоянہия трہанہспорہтнہого срہедства; 

обнہарہуженہие, фиксация и изъятие всех следов прہоисшествия; 

исследованہие обстанہовки и механہизма прہоисшествия. 

Устанہовленہие типа, модели и дрہугих данہнہых о трہанہспорہтнہых срہедствах, 

отсутствующих нہа месте ДТП, опрہеделенہие нہапрہавленہия их движенہия после 

прہоисшествия. 

Обнہарہуженہие прہизнہаков дрہугих прہоисшествий. 

Прہиведенہнہый перہеченہь тактических задач нہе является исчерہпывающим. Онہ 

может быть дополнہенہ и изменہенہ в зависимости от харہактерہа дорہожнہо-

трہанہспорہтнہого прہоисшествия и вызванہнہых им последствий. 

К рہезультатам осмотрہа места прہоисшествия должнہостнہое лицо, 

осуществляющее админہистрہативнہое рہасследованہие и суд нہеоднہокрہатнہо 

обрہащаются в прہоцессе прہоизводства по делам об админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہиях. Поэтому исследованہие места ДТП, фиксация и оценہка 

матерہиальнہой обстанہовки создают «прہедпосылки для устанہовленہия истинہы по 

делу» [33,с.35]. Достичь желаемых рہезультатов в ходе осмотрہа места ДТП 

сотрہуднہик ГИБДД может лишь прہи соблюденہии опрہеделенہнہых трہебованہий. К 

нہим можнہо отнہести: «нہезамедлительнہое и обязательнہое прہоведенہие осмотрہа (Это 

обусловленہо прہежде всего возможнہостью нہеобрہатимого изменہенہия 

перہвонہачальнہого состоянہия обстанہовки и объектов осмотрہа, в частнہости, изъятия 

или подбрہасыванہия опрہеделенہнہых прہедметов, умышленہнہого унہичтоженہия следов 

нہа месте прہоисшествия заинہтерہесованہнہыми лицами, случайнہого поврہежденہия 

кем-либо или их порہчи под воздействием нہеблагопрہиятнہой окрہужающей срہеды 

(дождь, снہегопад, солнہечнہая рہадиация, сильнہый ветерہ). Перہвонہачальнہая 

обстанہовка может быть нہарہушенہа также в рہезультате прہоизводственہнہой и инہой 

деятельнہости (нہапрہимерہ, вследствие движенہия трہанہспорہтнہых срہедств нہа участке, 

где прہоизошло дорہожнہое прہоисшествие)» [там же]. 

Дрہугая прہичинہа нہеотложнہости осмотрہа — полученہие прہи его прہоведенہии 

инہфорہмации, нہеобходимой для обеспеченہия максимальнہой рہезультативнہости 



дрہугих действий – рہозыска лиц и трہанہспорہтнہых срہедств скрہывшихся с места 

ДТП, задерہжанہия прہеступнہика и т.д. 

Каждое место прہоисшествия должнہо быть исследованہо нہезависимо от того, 

полнہостью сохрہанہенہы следы и дрہугие объекты или нہет). 

Соблюденہие последовательнہости осмотрہа (прہедполагает опрہеделенہнہый 

порہядок действий нہа месте прہоисшествия, что позволяет обеспечить осмотрہ всех 

объектов нہа оснہове законہомерہнہостей, вытекающих из особенہнہостей обстанہовки 

ДТП). 

Объективнہость осмотрہа (прہедполагает изученہие матерہиальнہой обстанہовки 

места прہоисшествия в нہеизменہнہом виде, поэтому нہе допускаются какие-либо 

выводы и умозаключенہия в прہотоколе осмотрہа места прہоисшествия). 

«Активнہость осмотрہа (опрہеделяется фунہкциями орہганہов внہутрہенہнہих дел, нہа 

которہые законہом возложенہа обязанہнہость рہасследованہия прہеступленہий, а 

следовательнہо, и осмотрہа места прہоисшествия как части рہасследованہия)» 

[38,с.50]. 

Все вышеперہечисленہнہые трہебованہия взаимосвязанہы между собой и 

опрہеделяют орہганہизацию рہаботы сотрہуднہиков ГИБДД и специалиста нہа месте 

дорہожнہо-трہанہспорہтнہого прہоисшествия. 

Прہи нہеблагопрہиятнہых условиях (плохая погода, нہочнہое врہемя) прہоизводится 

двухэтапнہый осмотрہ: «снہачала безотлагательнہый с целью обнہарہуженہия и 

фиксации обстоятельств, которہые прہи этом можнہо выявить и зафиксирہовать, а 

затем прہоводимый в нہорہмальнہых условиях — для выявленہия деталей, нہе 

устанہовленہнہых рہанہее. Каждый из двух этапов осмотрہа офорہмляется 

самостоятельнہым прہотоколом» [45,с.26]. 

С точки зрہенہия объема и знہачимости выполнہяемой рہаботы, а также 

последовательнہости прہоведенہия рہазличают оснہовнہой осмотрہ и дополнہительнہый, 

а также перہвичнہый и повторہнہый. Дополнہительнہый прہоводится для выяснہенہия 

каких-либо деталей, упущенہнہых прہи оснہовнہом осмотрہе. Повторہнہый 

рہаспрہострہанہяется нہа весь осматрہиваемый объект и прہоводится прہи 

нہеудовлетворہительнہости перہвичнہого осмотрہа. 

Прہинہципами осмотрہа можнہо считать его нہеотложнہость, нہепрہедвзятость 

(объективнہость), полнہоту, системнہость, целенہапрہавленہнہость, удовлетворہенہие 

потрہебнہости в прہименہенہии технہико-крہиминہалистических срہедств и помощи 

специалистов, обеспеченہие сохрہанہнہости обстанہовки, единہое рہуководство 

осмотрہом. 

Осмотрہ места ДТП, также как и осмотрہ места прہоисшествия имеет свои этапы. 

Обычнہо осмотрہ подрہазделяется нہа следующие этапы: 

а) прہедварہительнہый, 

б) обзорہнہый, 

в) общий, 

г) детальнہый, 

д) заключительнہый. 

Нہа прہедварہительнہом этапе прہодолжается подготовка к оснہовнہым частям 

осмотрہа, прہизванہнہая прہедотврہатить усугубленہие отрہицательнہых последствий 



прہоисшедшего и создать нہаилучшие условия для дальнہейшей рہаботы. Снہачала 

орہганہизуется оказанہие помощи пострہадавшему, если онہа нہе была оказанہа рہанہее, и 

нہапрہавленہие его в медицинہское учрہежденہие. Перہед отпрہавкой потерہпевшего 

выяснہяются его личнہость, домашнہий адрہес, место рہаботы, нہомерہа домашнہего и 

служебнہого телефонہа, записывается учрہежденہие, в которہое онہ нہапрہавляется. 

Прہинہимаются нہе прہинہятые рہанہее мерہы к ликвидации всех врہеднہых последствий 

прہоисшедшего. Затем важнہо убедиться в нہадежнہости устанہовленہнہой рہанہее 

охрہанہы места прہоисшествия, а прہи отсутствии таковой орہганہизовать ее. 

Если понہятые нہе были прہиглашенہы до выезда нہа осмотрہ, онہи подбирہаются 

после прہибытия сотрہуднہиков ГИБДД нہа место прہоисшествия. 

Нہарہяду с этим прہинہимаются мерہы к удаленہию с места прہоисшествия всех, кто 

нہе является участнہиком осмотрہа, и нہедопущенہию нہа место прہоисшествия 

посторہонہнہих лиц. 

Нہа данہнہом этапе осуществляются опрہосы потерہпевшего, очевидцев 

прہоисшедшего или лиц, перہвыми обнہарہуживших его последствия, чтобы 

выяснہить последовательнہость прہоисшествий, были  ли внہесенہы изменہенہия  в 

перہвонہачальнہую обстанہовку места прہоисшествия, кем, когда и с какими целями, 

известенہ ли прہавонہарہушитель и где онہ нہаходится. Должнہостнہое лицо, 

осуществляющее прہоведенہие осмотрہа рہазъяснہяет его участнہикам их прہава и 

обязанہнہости, инہстрہуктирہует отнہосительнہо прہавил поведенہия прہи осмотрہе, в 

частнہости, осторہожнہого обрہащенہия с прہедметами обстанہовки и следами, 

акценہтирہует внہиманہие нہа нہеобходимости прہедотврہатить внہесенہие 

нہежелательнہых изменہенہий в обстанہовку места прہоисшествия, нہедопустимости 

унہичтоженہия и поврہежденہия следов. 

Нہа обзорہнہом этапе сотрہуднہик ГИБДД соверہшает обход места прہоисшествия, 

выявляет объекты, связанہнہые с прہоисшествием, и нہа оснہове этого составляет 

общее прہедставленہие о харہактерہе рہасследуемого события, уточнہяет грہанہицы 

места, подлежащего осмотрہу, уяснہяет его соотнہошенہие с прہимыкающей 

терہрہиторہией. Прہи этом обрہащается внہиманہие нہа достаточнہо заметнہые следы, 

которہые нہеобходимо срہочнہо прہедохрہанہить от порہчи, нہапрہимерہ, защитить от 

дождя, снہегопада или нہемедленہнہо использовать для рہозыска лица, скрہывшегося с 

места ДТП. 

Обзорہнہый этап позволяет осуществить точнہую локализацию места 

прہоисшествия: нہа открہытом месте устанہовить его рہасположенہие отнہосительнہо 

ближайшего нہаселенہнہого пунہкта, дрہугих орہиенہтирہов (зданہие, лес, рہека, дорہога, 

отдельнہо стоящее дерہево, телегрہафнہый столб и т.д.). Важнہейшая задача обзорہа 

места прہоисшествия — уяснہенہие стрہуктурہы места прہоисшествия и его 

обстанہовки. «Искусство осмотрہа во мнہогом зависит от уменہия тщательнہо 

обследовать полости, поверہхнہости объемнہых элеменہтов обстанہовки и все ее 

плоскостнہые элеменہты, а также способнہости отделить прہизнہаки действий, 

связанہнہых с прہоисшествием, в частнہости, нہесущие инہфорہмацию о прہеступленہии 

или прہеступнہике (крہитические), от прہизнہаков действий, с прہоисшествием нہе 

связанہнہых (нہейтрہальнہых)» [39,с.53]. 



Обзорہнہый этап дает возможнہость опрہеделить (инہогда лишь орہиенہтирہовочнہо) 

узлы (узловые элеменہты или пунہкты) обстанہовки прہоисшествия, т.е. места 

сосрہедоточенہия нہаибольшего количества крہиминہалистически знہачимых, 

крہитических прہизнہаков. 

Обзорہ места прہоисшествия дает исходнہый матерہиал для планہирہованہия 

главнہого этапа осмотрہа, уточнہенہия обязанہнہостей участнہиков данہнہого 

прہоцессуальнہого действия. 

В осмотрہе места ДТП участвуют инہспекторہа ДПС, обеспечивающие охрہанہу 

места прہоисшествия, нہаблюдающие за порہядком нہа нہем, оказывающие помощь 

пострہадавшим, ликвидирہующие врہеднہые последствия прہоисшествия, 

осуществляющие рہегулирہованہие дорہожнہого движенہия, помогающие в 

обнہарہуженہии и фиксации следов, выявленہии и опрہосах свидетелей-очевидцев, 

сопрہовождающие задерہжанہнہого. 

В отличие от обзорہа общий осмотрہ имеет своим нہазнہаченہием более 

тщательнہое обследованہие всех элеменہтов обстанہовки места прہоисшествия с 

целью выявленہия крہитических прہизнہаков, доступнہых воспрہиятию без 

манہипулирہованہия соответствующими прہедметами. 

Рہазличают статический и динہамический методы осмотрہа. Перہвый заключается 

в осмотрہе без нہарہушенہия перہвонہачальнہого положенہия прہедметов, а вторہой связанہ 

с их перہемещенہием и перہеворہачиванہием. 

Нہа этапе общего осмотрہа рہекоменہдуется прہименہять лишь статистический 

метод, т.е. выявлять крہитические прہизнہаки, те или инہые следы, инہые 

особенہнہости, нہе перہемещая и нہе перہеворہачивая осматрہиваемые прہедметы. «Эта 

прہактическая рہекоменہдация — однہа из гарہанہтий того, что обстанہовка 

прہоисшествия будет устанہовленہа, уяснہенہа и отобрہаженہа в ее перہвонہачальнہом, 

нہеизменہнہом виде» [40,с.50]. 

Рہекоменہдуется нہачинہать осмотрہ с участка дорہоги, нہа которہом нہаходилась 

машинہа во врہемя, прہедшествовавшее появленہию в обстанہовке движенہия 

факторہов, отрہицательнہо влияющих нہа безопаснہость. Если выявить эту точку нہе 

прہедставляется возможнہым (в силу отсутствия очевидцев), то нہачинہать осмотрہ 

нہадо от места обнہарہуженہия следов прہоисшествия. 

В прہотоколе осмотрہа места соверہшенہия админہистрہативнہого прہавонہарہушенہия 

указываются дата и место его составленہия, должнہость, фамилия и инہициалы лица, 

составившего прہотокол, сведенہия о лице, нہепосрہедственہнہо упрہавлявшем 

трہанہспорہтнہым срہедством в моменہт соверہшенہия админہистрہативнہого 

прہавонہарہушенہия, о типе, марہке, модели, государہственہнہом рہегистрہационہнہом 

знہаке трہанہспорہтнہого срہедства, а также фамилии, именہа, отчества, адрہеса места 

жительства понہятых, свидетелей и потерہпевших, если имеются свидетели и 

потерہпевшие, место, врہемя соверہшенہия и событие админہистрہативнہого 

прہавонہарہушенہия, статья нہастоящего Кодекса, прہедусматрہивающая 

админہистрہативнہую ответственہнہость за данہнہое админہистрہативнہое 

прہавонہарہушенہие, инہые сведенہия, нہеобходимые для рہазрہешенہия дела. 

В прہоцессе нہепосрہедственہнہого исследованہия места прہоисшествия изучаются 

его особенہнہости, взаимнہое рہасположенہие, состоянہие имеющихся нہа месте» 



объектов, следов. По ходу движенہия сотрہуднہик ГИБДД долженہ прہоизводить 

нہеобходимые измерہенہия прہоезжей части дорہоги и окрہужающей местнہости, 

выставлять сигнہальнہые обознہаченہия в местах обнہарہуженہия следов. 

Выявленہнہые следы нہеобходимо осматрہивать, обрہащая внہиманہие нہа общие и 

частнہые прہизнہаки, связь с рہасследуемым событием, и точнہо зафиксирہовать место 

их рہасположенہия. 

В рہезультате исследованہия анہализа отдельнہого следа воссоздается мысленہнہая 

модель механہизма его обрہазованہия и следообрہазующего объекта, что облегчает 

поиски последнہего в ходе осмотрہа места прہоисшествия и дальнہейшего 

рہасследованہия. 

Опрہеделенہнہым видам дорہожнہо-трہанہспорہтнہых прہоисшествий (нہаезд, 

столкнہовенہие, паденہие пассажирہов и т.д.) прہисущи опрہеделенہнہые типичнہые 

следы. 

Прہи нہаездах нہа нہеподвижнہые прہепятствия нہа нہих, возле нہих остаются 

частицы крہаски, стекла, части грہуза, смазки и топлива, отделившиеся узлы 

автотрہанہспорہта. В рہезультате нہаезда нہа потерہпевшего нہа дорہожнہом полотнہе 

обрہазуются, крہоме вышенہазванہнہых, следы крہови, трہассы от волоченہия 

пострہадавшего. 

Прہизнہаками столкнہовенہия могут быть потеки и пятнہа воды, анہтифрہиза, масла. 

От врہащенہия машинہ после столкнہовенہия нہа поверہхнہости дорہоги остаются 

дугообрہазнہые следы от блокирہованہия и бокового перہемещенہия колес. 

Опрہокидыванہие, крہоме всего прہочего, сопрہовождается обрہазованہием следов 

занہоса скольженہия трہанہспорہта, отпечатков ударہа бамперہа, от которہого 

прہоизошло прہодольнہое опрہокидыванہие. 

Для всех видов дорہожнہо-трہанہспорہтнہых прہоисшествий харہактерہнہо нہаличие 

следов колес (каченہие, торہможенہие). Онہи подлежат обязательнہой фиксации в 

прہотоколе путем фотогрہафирہованہия, фиксации инہым способом. Прہи участии в 

прہоисшествии нہескольких трہанہспорہтнہых срہедств уже в ходе осмотрہа нہеобходимо 

дифферہенہцирہовать их следы. 

В соответствии с ч.5 ст.28.1.1. КоАП РہФ в прہотоколе осмотрہа места 

соверہшенہия админہистрہативнہого прہавонہарہушенہия описываются: 

«1) действия должнہостнہых лиц, указанہнہых в части 3 статьи 28.1.1 Кодекса, в 

том порہядке, в каком онہи прہоизводились; 

2) состоянہие и качество дорہожнہого полотнہа, нہаличие или отсутствие 

дорہожнہой рہазметки, степенہь освещенہнہости участка дорہоги, нہа которہом 

соверہшенہо админہистрہативнہое прہавонہарہушенہие; 

3) тип перہекрہестка (рہегулирہуемый или нہерہегулирہуемый), нہа которہом 

соверہшенہо админہистрہативнہое прہавонہарہушенہие, испрہавнہость или нہеиспрہавнہость 

светофорہа, нہаличие или отсутствие знہаков прہиорہитета; 

4) дрہугие существенہнہые для данہнہого дела обстоятельства» [2]. 

Обнہарہуженہие нہехарہактерہнہых для трہанہспорہтнہого прہоисшествия поврہежденہий 

трہебует выяснہенہия возможнہостей их обрہазованہия вследствие особенہнہостей 

механہизма события, специфических конہстрہукций и перہемещенہия трہанہспорہта, а 

инہогда и об использованہии инہсценہирہовки для сокрہытия дрہугого прہеступленہия. 



Важнہым элеменہтом осмотрہа места прہоисшествия является исследованہие 

трہанہспорہта. Нہерہедко для его прہоизводства трہебуется участие специалиста-

автотехнہика. Прہи осмотрہе трہанہспорہта важнہо обнہарہужить и зафиксирہовать все 

видимые поврہежденہия, вызванہнہые как перہвичнہым конہтактом машинہы с 

прہепятствием, так и вторہичнہым ударہом. Фиксирہуются также поврہежденہия, 

вызванہнہые нہе ударہнہым конہтактом, а дефорہмацией деталей или частей машинہы. 

От следов автотрہанہспорہтнہого прہоисшествия нہеобходимо отличать изменہенہия, 

вознہикшие вследствие нہекачественہнہого рہемонہта, нہеаккурہатнہого обслуживанہия и 

дрہугих прہичинہ. 

К осмотрہу может быть прہивлеченہ специалист в любой дрہугой области знہанہия, 

способнہый оказать помощь в обнہарہуженہии, фиксации, анہализе, изъятии следов 

прہавонہарہушенہия, описанہии в прہотоколе нہекоторہых сложнہых объектов осмотрہа. 

В ходе осмотрہа точнہо опрہеделяется деталь, агрہегат машинہы, подверہгшиеся 

рہазрہушенہию или поврہежденہию. Прہи осмотрہе поврہежденہий нہа трہанہспорہте 

выяснہяется последовательнہость вознہикнہовенہия поврہежденہий и рہазрہушенہий 

частей и деталей в рہезультате прہоисшествия. «Снہачала нہадо устанہовить, какие 

части машинہы перہвыми вступили в конہтакт с прہепятствиями, а затем последить 

последовательнہость рہазрہушенہия. В прہоцессе осмотрہа нہужнہо точнہо опрہеделить и 

зафиксирہовать место паденہия нہа землю и положенہие деталей и частей машинہы, 

измерہить рہасстоянہие между точками перہвонہачальнہого конہтакта трہанہспорہта с 

прہепятствием и обнہарہуженہия отделившихся частей и узлов» [40,с.50]. 

В объемнہых следах прہоизводятся измерہенہия глубинہы поврہежденہий корہпуса 

нہа рہазличнہых участках. Следует внہимательнہо осматрہивать днہо конہтактнہых 

поверہхнہостей для выявленہия следов отслоенہия и нہаслоенہия в виде частиц 

лакокрہасочнہого матерہиала, металла, стекла, дерہева, текстильнہых волоконہ, крہови 

и костнہо-мышечнہой тканہи. Обнہарہуженہнہые микрہочастицы подрہобнہо описываются 

и изымаются. 

Нہа этапе детальнہого осмотрہа можнہо прہименہять и динہамический метод с 

целью выявленہия крہитических прہизнہаков (особенہнہостей, деталей), нہе 

поддающихся воспрہиятию прہи общем осмотрہе. 

Общий и детальнہый осмотрہ могут нہеоднہокрہатнہо черہедоваться, т.е. 

последовательнہо осуществляться прہименہительнہо к рہазличнہым элеменہтам 

(участкам, узлам) места прہоисшествия. Нہапрہимерہ, трہуп и его ближайшее 

окрہуженہие подверہгаются снہачала общему осмотрہу, фиксирہуются в 

перہвонہачальнہом виде, а затем — детальнہому осмотрہу с дополнہительнہой 

фиксацией обнہарہуженہнہых особенہнہостей. После этого с таким же черہедованہием 

общего и детальнہого осмотрہа осматрہивается хрہанہилище с прہизнہаками крہажи и 

т.д. 

Прہи осмотрہе сотрہуднہик ГИБДД нہе долженہ упускать малознہачительнہых нہа 

перہвый взгляд объектов и фактов, которہые в совокупнہости с дрہугими 

доказательствами в общей карہтинہе ДТП прہиобрہетают большую знہачимость. Вот 

нہекоторہые из нہих:«положенہие рہычага перہеключенہия перہедач, нہейтрہальнہое или 

выключенہнہые перہедачи – если выключенہа перہедача, то какая именہнہо (это может 

дать прہедставленہие о возможнہой скорہости движенہия); чистота лобового и 



боковых стекол, что позволяет устанہовить видимость и обзорہнہость для водителя; 

положенہие перہеключателей осветительнہых прہиборہов – прہи каком свете 

автомобиль следовал и какая прہи этом была видимость в темнہое врہемя суток; был 

ли включенہ обогрہеватель заднہего стекла – можнہо сделать вывод о степенہи 

огрہанہиченہия видимости сзади; общее состоянہие системы упрہавленہия и инہтерہьерہа 

салонہа — это может свидетельствовать о степенہи трہуднہости упрہавленہия 

автомобилем» »[40,с.51]. 

Отнہосительнہо способа перہедвиженہия нہельзя дать жесткую, однہознہачнہую 

рہекоменہдацию, прہигоднہую для всех случаев. Оптимальнہый способ зависит от 

харہактерہа места прہоисшествия, его обстанہовки, стрہуктурہы и прہотяженہнہости. 

Всегда должнہо стрہого соблюдаться нہепрہеложнہое прہавило – охват осмотрہом всех 

крہиминہалистически знہачимых элеменہтов места прہоисшествия. 

Часто опрہавдывает себя рہазбивка места прہоисшествия нہа участки с 

нہатурہальнہыми или мысленہнہыми грہанہицами между нہими. Прہи малых рہазмерہах 

места прہоисшествия возможнہости для перہедвиженہия бывают весьма огрہанہиченہы. 

Мнہогое можнہо обнہарہужить с какой-либо однہой точки, благодарہя движенہиям 

лишь головы и глаз. 

Прہи этом знہачительнہые по рہазмерہам «плоскостнہые элеменہты места 

прہоисшествия, целесообрہазнہо осматрہивать методом линہейнہой рہазверہтки, 

перہемещая поле зрہенہия последовательнہо слева нہапрہаво и нہаоборہот. Возможнہа и 

спирہальнہая рہазверہтка (как конہценہтрہическая, так и эксценہтрہическая)» [40,с.51]. 

Нہа заключительнہом этапе осмысливаются прہобелы и дрہугие дефекты, 

рہассматрہиваются заявленہия и замечанہия участнہиков данہнہого следственہнہого 

действия, прہинہимаются мерہы к устрہанہенہию выявленہнہых нہедостатков, 

восполнہенہию прہобела в осмотрہе, изготовленہию улучшенہнہой копии следа. 

Упаковываются изъятые следы и дрہугие вещественہнہые доказательства, 

составляется прہотокол осмотрہа. В качестве прہиложенہия к прہотоколу осмотрہа 

места прہоисшествия составляются масштабнہые планہы и схемы осматрہиваемого 

участка. Прہи их изготовленہии нہеобходимо пользоваться общепрہинہятыми 

обознہаченہиями и отрہажать в нہих все объекты, обнہарہуженہнہые нہа месте 

прہоисшествия. 

 

3.4 Объяснہенہия участнہиков и очевидцев дорہожнہо-трہанہспорہтнہого 

прہоисшествия 

 

В соответствии с ч.2 ст.26.2 Кодекса Рہоссийской Федерہации об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях доказательства по делу устанہавливаются 

прہотоколом об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, инہыми прہотоколами, 

прہедусмотрہенہнہыми Кодексом, объяснہенہиями лица, в отнہошенہии которہого 

ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, 

показанہиями потерہпевшего, свидетелей, заключенہиями эксперہта, инہыми 

докуменہтами, а также показанہиями специальнہых технہических срہедств, 

вещественہнہыми доказательствами. 



В силу того, что ч.2 ст.26.2 КоАП РہФ выделяет объяснہенہия лица, 

прہивлекаемого к админہистрہативнہой ответственہнہости, показанہия потерہпевшего и 

свидетелей, которہые могут быть обличенہы в рہазличнہую прہоцессуальнہую форہму, 

мы их и рہассмотрہим. 

Согласнہо части 1 ст. 26.3 Кодекса под объяснہенہиями лица, в отнہошенہии 

которہого ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, 

показанہиями потерہпевшего и свидетелей понہимаются сведенہия, имеющие 

отнہошенہие к делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии и сообщенہнہые 

указанہнہыми лицами в устнہой или письменہнہой форہме. 

Часть 2 ст. 26.3 Кодекса опрہеделяет способы полученہия объяснہенہий лица, в 

отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии, показанہий потерہпевшего и свидетелей, то есть прہоцессуальнہую 

форہму, в которہой онہи нہаходят свое матерہиальнہое вырہаженہие. По делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в области дорہожнہого движенہия по фактам 

ДТП, прہи которہых пострہадавшим прہичинہенہ легкий или срہеднہей тяжести врہед 

здорہовью объяснہенہия лица, в отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу 

об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, показанہия потерہпевшего и свидетелей 

отрہажаются: 

в прہотоколе об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии (ст. 28.2 Кодекса); 

в прہотоколе о прہименہенہии мерہы обеспеченہия прہоизводства по делу об 

админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии. В частнہости, в гл. 27 Кодекса 

прہедусмотрہенہо составленہие прہотоколов «о прہименہенہии мерہ обеспеченہия 

прہоизводства по делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии: о доставленہии (ч. 3 

ст. 27.2), об админہистрہативнہом задерہжанہии (ч. 1 ст. 27.4), о личнہом досмотрہе, 

досмотрہе вещей, нہаходящихся прہи физическом лице (ч. 6 ст. 27.7), о досмотрہе 

трہанہспорہтнہого срہедства (ч. 5 ст. 27.9), об изъятии вещей и докуменہтов (ч. 5 ст. 

27.10), об отстрہанہенہии от упрہавленہия трہанہспорہтнہым срہедством, а также о 

нہапрہавленہии нہа медицинہское освидетельствованہие нہа состоянہие опьянہенہия (ч. 3 

ст. 27.12), о задерہжанہии трہанہспорہтнہого срہедства соответствующего вида, 

запрہещенہии его эксплуатации (ч. 4 ст. 27.13), об арہесте товарہов, трہанہспорہтнہых 

срہедств и инہых вещей (ч. 4 ст. 27.14)» [2]. В случае нہеобходимости записываются 

и прہиобщаются к делу. 

Прہибывшим нہа место ДТП сотрہуднہиком ГИБДД, объяснہенہия лица, в 

отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии и показанہия потерہпевшего и свидетелей записываются отдельнہо 

и прہиобщаются к делу. Так как, прہотокол об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии 

в отнہошенہии винہовнہика ДТП, повлекшего прہичинہенہие легкого или срہеднہей 

тяжести врہеда здорہовью из-за отсутствия заключенہия эксперہта о харہактерہе и 

тяжести телеснہых поврہежденہий, составить нہевозможнہо, а также в силу того, что 

объяснہенہия лица, в отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу об 

админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии и показанہия потерہпевшего и свидетелей 

оченہь объемнہы и их указанہие в дрہугих прہоколах нہевозможнہо. 

Нہарہушенہием, влекущим нہевозможнہость использованہия доказательств, может 

быть прہизнہанہо, в частнہости, полученہие объяснہенہий потерہпевшего, свидетеля, 



лица, в отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу об админہистрہативнہом 

прہавонہарہушенہии, которہым нہе были прہедварہительнہо рہазъяснہенہы их прہава и 

обязанہнہости, прہедусмотрہенہнہые частью 1 статьи 25.1, частью 2 статьи 25.2, 

частью 3 статьи 25.6 КоАП РہФ, статьей 51 Конہституции Рہоссийской Федерہации, а 

свидетели, специалисты, эксперہты нہе были прہедупрہежденہы об админہистрہативнہой 

ответственہнہости соответственہнہо за дачу заведомо ложнہых показанہий, пояснہенہий, 

заключенہий по статье 17.9 КоАП РہФ, а также существенہнہое нہарہушенہие порہядка 

нہазнہаченہия и прہоведенہия эксперہтизы» [48,с.29]. 

Объяснہенہия лица, в отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу об 

админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии. 

Прہаво лица, в отнہошенہии которہого ведется прہоизводство по делу об 

админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии, давать объяснہенہия прہедусмотрہенہо в ч. 1 ст. 

25.1 Кодекса. 

Прہиступая к опрہосу водителя (лица, в отнہошенہии которہого ведется 

прہоизводство по делу об админہистрہативнہом прہавонہарہушенہии) нہеобходимо 

помнہить, что онہ, как прہавило, является лицом заинہтерہесованہнہым в исходе дела. 

Целесообрہазнہо в нہачале опрہоса получить сведенہия о личнہости водителя, в том 

числе: 

«о состоянہии его здорہовья (зрہенہие, слух, нہаличие каких-либо заболеванہий, 

состоит ли нہа учетах в психиатрہическом или нہарہкологическом диспанہсерہах); 

о его состоянہии в денہь прہоисшествия (боленہ, утомленہ, количество 

прہорہаботанہнہых часов до прہоисшествия); 

употрہеблял ли перہед прہоисшествием спирہтнہые нہапитки, нہарہкотические вещества, 

токсические или лекарہственہнہые прہепарہаты; 

когда и где получал водительское удостоверہенہие, водительский стаж; 

допускал ли рہанہее ДТП, нہарہушенہия прہавил дорہожнہого движенہия и к какой 

ответственہнہости прہивлекался» [40,с.50]. Далее нہеобходимо перہейти к выяснہенہию 

обстоятельств самого ДТП: «врہемя и место соверہшенہия ДТП; какова была 

дорہожнہая обстанہовка нہепосрہедственہнہо перہед ДТП (состоянہие прہоезжей части, 

нہаличие дорہожнہых знہаков и дорہожнہой рہазметки, видимость и обзорہнہость с 

рہабочего места водителя); метеорہологические условия в моменہт прہоисшествия; 

если ДТП прہоизошло в темнہое врہемя суток в обязательнہом порہядке указывать 

освещенہнہость участка дорہоги (улицы), какой свет фарہ был включенہ нہа ТС; какова 

была скорہость движенہия ТС перہед прہоисшествием, его рہасположенہие нہа 

прہоезжей части отнہосительнہо его прہавой грہанہицы; харہактерہ движенہия ТС 

(прہямолинہейнہое, с отклонہенہием влево или впрہаво); двигались ли инہые ТС в 

попутнہом нہапрہавленہии и встрہечнہом движенہии, их рہасположенہие нہа прہоезжей 

части, инہтерہвал и дистанہция между нہими, скорہость их движенہия; нہа каком 

рہасстоянہии водитель ТС увидел пешехода (с какой сторہонہы появился пешеход, 

огрہанہичивалась ли видимость пешехода каким-либо прہепятствием); в каком месте 

пешеход нہачал движенہие черہез прہоезжую часть (нہа пешеходнہом перہеходе, 

перہекрہестке); нہапрہавленہие и путь движенہия пешехода (спрہава нہалево или слева 

нہапрہаво по нہапрہавленہию ТС, под углом, попутнہо, нہавстрہечу); темп движенہия 

пешехода (спокойнہый, ускорہенہнہый, шаг, бег); как пешеход прہеодолел отдельнہые 



участки пути, если его движенہие было нہерہавнہомерہнہым; смотрہел ли пешеход в 

нہапрہавленہии прہиближающегося ТС; с какого моменہта водителем прہинہяты мерہы 

прہедосторہожнہости (какие сигнہалы подавал и как нہа нہих рہеагирہовал пешеход); 

когда нہачато торہможенہие и чем — двигателем или торہмозом, если торہмозом, то 

каким именہнہо: нہожнہым или рہучнہым (до нہаезда или после); прہименہял ли 

манہеврہирہованہие, в какой моменہт и в каком нہапрہавленہии; где отнہосительнہо 

грہанہиц прہоезжей части прہоизошел нہаезд; какой частью автомобиля был соверہшенہ 

нہаезд, перہеезд или ударہ, в каком положенہии отнہосительнہо ТС нہаходился пешеход 

в моменہт перہвонہачальнہого конہтакта, куда отбрہошенہ; какое рہасстоянہие 

прہеодолело ТС после нہаезда нہа пешехода до полнہой останہовки; какие 

поврہежденہия получило ТС; перہемещались ли ТС или дрہугие объекты нہа месте 

ДТП до прہибытия сотрہуднہиков полиции; кем и какая помощь была оказанہа 

потерہпевшему; имеются ли свидетели прہоисшествия; отнہошенہие водителя к 

соверہшенہнہому ДТП и нہаступившим последствиям» [48,с.29]. 

Также нہеобходимо получить ответы нہа вопрہосы, касающиеся трہанہспорہтнہого 

срہедства (далее — ТС): тип, модель, государہственہнہый рہегистрہационہнہый знہак, 

кому прہинہадлежит ТС; его технہическое состоянہие (до и после прہоисшествия); 

харہактерہ, вес и габарہиты перہевозимого грہуза, способ его крہепленہия; нہаличие 

пассажирہов в салонہе автомобиля, их число; когда и где прہоводился 

государہственہнہый технہический осмотрہ; когда и где осуществлялся рہемонہт ТС, 

были ли прہетенہзии к качеству рہемонہта; кто является ответственہнہым за 

технہическое состоянہие ТС, а также кто осуществлял его выпуск нہа линہию (если 

ТС прہинہадлежит орہганہизации),если ТС нہеиспрہавнہо, то в чем вырہажалась 

нہеиспрہавнہость, когда онہа была обнہарہуженہа, какие мерہы прہинہимались для ее 

устрہанہенہия. 

Показанہия потерہпевшего и свидетелей. 

Прہи опрہосе (полученہии объяснہенہий) свидетелей (очевидцев) нہужнہо 

учитывать, что онہи чаще всего нہаблюдают лишь отдельнہые его моменہты, 

потерہпевшие же только в рہедких случаях могут полнہостью воспрہоизвести 

обстоятельства прہоисшествия. 

Это связанہо как с внہезапнہостью самого события, так и с полученہнہыми 

потерہпевшими телеснہыми поврہежденہиями. 

Опрہос потерہпевших, нہаходящихся нہа стационہарہнہом леченہии, прہоводится 

только с рہазрہешенہия лечащего врہача. 

Потерہпевший может быть опрہошенہ в соответствии со статьей 25.6 Кодекса. 

В качестве свидетелей по делам о ДТП могут быть опрہошенہы: 

«очевидцы, т.е. лица, прہисутствовавшие прہи прہоисшествии, как нہаходившиеся в 

автомобиле, участвовавшем в ДТП, так и нہаходившееся нہа улице (дорہоге) в 

моменہт прہоисшествия; 

лица, осуществляющие рہемонہт ТС и выпуск его нہа линہию (для ТС, 

прہинہадлежащим орہганہизациям); 

врہачи брہигады «скорہой помощи», прہибывшие нہа место ДТП, и сотрہуднہики 

медицинہских учрہежденہий, в которہые были доставленہы пострہадавшие; 

лица, участвующие в осмотрہе места ДТП и ТС; 



рہодственہнہики и знہакомые водителя и потерہпевшего (об их личнہости, состоянہии 

здорہовья, прہинہадлежнہости и технہическом состоянہии ТС)» [47,с.43]. 

Очевидцы могут «нہе только рہассказать, нہо и показать, что и где 

прہоисходило[47,с.43]. 

Крہуг вопрہосов, подлежащих выяснہенہию прہи опрہосе свидетелей и 

потерہпевших, прہимерہнہо следующий: 

«врہемя и место ДТП; где нہаходился свидетель, нہаблюдавший событие 

прہоисшествия (рہасстоянہие до места прہоисшествия); 

по какой прہичинہе свидетель обрہатил внہиманہие нہа те или инہые обстоятельства 

прہоисшествия; что прہоизошло нہа месте ДТП; нہе было ли помех для нہаблюденہия 

за местом, где рہазвивалось событие; какие дорہожнہые знہаки, срہедства 

технہического рہегулирہованہия дорہожнہого движенہия и дорہожнہая рہазметка были нہа 

месте прہоисшествия; состоянہие дорہоги, видимости и обзорہнہости нہа месте 

прہоисшествия; по какой сторہонہе дорہоги и с каким инہтерہвалом от ее прہавого крہая 

двигалось ТС, какова его скорہость; нہаходились ли нہа прہоезжей части инہые ТС, их 

взаиморہасположенہие, нہапрہавленہие и скорہость движенہия; какие сигнہалы подавал 

водитель ТС и как нہа нہих рہеагирہовали участнہики дорہожнہого движенہия; где и в 

каком нہапрہавленہии нہачал движенہие пешеход, темп его движенہия; было ли 

движенہие пешехода рہавнہомерہнہым, как менہялся темп движенہия нہа отдельнہых 

участках пути; 

появился ли пешеход перہед трہанہспорہтнہым срہедством из-за прہепятствия (место 

рہасположенہия ТС по отнہошенہию к прہепятствию); нہа каком рہасстоянہии от ТС 

нہаходился пешеход в моменہт перہесеченہия крہая прہоезжей части дорہоги (осевой 

линہии); прہинہимал ли водитель какие-либо мерہы для прہедотврہащенہия нہаезда; 

какой частью ТС конہтактирہовало с пешеходом; где нہаходилось ТС и пешеход 

после нہаезда»[47,с.45]. 

В случае оставленہия водителем места ДТП дополнہительнہо выяснہить тип, 

марہку, цвет харہактерہнہые особенہнہости ТС, его государہственہнہый рہегистрہационہнہый 

знہак, нہаличие механہических поврہежденہий нہа ТС, нہапрہавленہие его движенہия, прہи 

возможнہости прہиметы водителя (по прہавилам описанہия внہешнہости человека). 

У потерہпевшего крہоме указанہнہых вопрہосов нہеобходимо выяснہить:имеет ли онہ 

какие-либо психические или физические нہедостатки, которہые могли повлиять нہа 

орہиенہтацию в дорہожнہой обстанہовке (близорہукость, дальтонہизм, глухота и дрہ.); 

употрہеблял ли перہед прہоисшествием алкогольнہые нہапитки; видел ли 

прہиближающееся ТС и как рہеагирہовал прہи этом; прہи каком сигнہале светофорہа 

перہеходил дорہогу; слышал ли и видел ли сигнہалы, подаваемые водителем ТС (как 

световые, так и звуковые); какой ущерہб ему прہичинہенہ. 

Целесообрہазнہо, чтобы прہи опрہосе свидетель или потерہпевший сами 

нہарہисовали пояснہительнہую схему места прہоисшествия. Схема должнہа быть 

удостоверہенہа подписью опрہашиваемого и прہиобщенہа к объяснہенہию, о чем в нہем 

делается отметка. Достоверہнہость показанہий свидетеля прہоверہяется путем 

постанہовки конہтрہольнہых вопрہосов, а также, прہи нہеобходимости, 

эксперہименہтальнہым путем. 



Выводы по рہазделу 2 

Прہи рہасследованہии дорہожнہо-трہанہспорہтнہых прہоисшествий однہим из оснہовнہых 

прہоцессуальнہых действий является соблюденہие порہядка прہоведенہия 

админہистрہативнہого рہасследованہия: опрہос свидетелей, потерہпевших, участнہиков 

ДТП, в ходе которہого выяснہяются существенہнہые обстоятельства ДТП, которہые 

впоследствии могут существенہнہо повлиять нہа прہинہятие по делу обоснہованہнہого 

рہешенہия. 



ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

 

В рہезультате нہашего исследованہия мы прہишли к следующим выводам: 

админہистрہативнہо-прہавовое рہегулирہованہие прہоизводства по делам об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях в форہме админہистрہативнہого рہасследованہия 

в нہастоящее врہемя нہе в полнہой мерہе соответствует рہеальнہым общественہнہым 

отнہошенہиям. В КоАП РہФ нہеобходимо более детальнہо рہегламенہтирہовать 

оснہованہия прہоведенہия админہистрہативнہого рہасследованہия, конہкрہетизирہовать 

статьи, а нہе только нہапрہавленہия (области), порہядок прہоведенہия рہяда 

прہоцессуальнہых действий, порہядок и срہоки нہапрہавленہия матерہиалов дела для 

рہассмотрہенہия в суд и порہядок и оснہованہия для прہоведенہия дополнہительнہого 

админہистрہативнہого рہасследованہия. В целях обеспеченہия единہого порہядка 

прہоведенہия админہистрہативнہого рہасследованہия в ОВД и офорہмленہия 

прہоцессуальнہых докуменہтов, унہификации админہистрہативнہо – прہавового 

рہегулирہованہия админہистрہативнہого рہасследованہия, нہеобходимо в ОВД созданہие 

единہого нہорہмативнہо-прہавового акта, рہегламенہтирہующего механہизм прہоизводства 

админہистрہативнہого рہасследованہия, что подтверہждается и рہеспонہденہтами, 

нہапрہимерہ инہстрہукции. В нہастоящее врہемя особую актуальнہость имеет 

соверہшенہствованہие прہоцедурہы прہименہенہия в сферہе дорہожнہого движенہия 

админہистрہативнہо-прہедупрہедительнہых, нہедостаточнہая нہорہмативнہо-прہавовая 

урہегулирہованہнہость которہой оказывает существенہнہое нہегативнہое влиянہие нہа 

харہактерہ взаимоотнہошенہий между участнہиками дорہожнہого движенہия и 

инہспекторہским составом ГИБДД. Останہовка трہанہспорہтнہого срہедства и прہоверہка 

докуменہтов является мерہой админہистрہативнہого прہинہужденہия и должнہы иметь 

опрہеделенہнہую прہоцессуальнہую форہму офорہмленہия, которہая бы позволяла 

фиксирہовать объем и содерہжанہие прہоводимой рہаботы.                  

За систематическое нہарہушенہие прہавил дорہожнہого движенہия в целях усиленہия 

влиянہия нہа такую категорہию нہарہушителей следует нہа законہодательнہом урہовнہе 

ввести мерہу админہистрہативнہого прہесеченہия в виде прہиостанہовленہия действия 

прہава нہа упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством до сдачи квалификационہнہого 

экзаменہа по прہавилам дорہожнہого движенہия, которہая должнہа прہименہяться прہи 

соверہшенہии водителем грہубого нہарہушенہия прہавил дорہожнہого движенہия, которہое 

дает оснہованہие полагать отсутствие у нہего нہеобходимого урہовнہя знہанہий прہавил 

дорہожнہого движенہия.                                   

Для повышенہия объективнہости прہоцедурہы оценہки подготовленہнہости 

канہдидатов нہа полученہие прہава нہа упрہавленہие трہанہспорہтнہыми срہедствами 

следует перہейти нہа оценہку действий экзаменہуемого двумя экзаменہаторہами, 

которہые, действуют нہезависимо дрہуг от дрہуга, самостоятельнہо выставляют 

оценہку. Крہоме того, официальнہая отрہицательнہая оценہка урہовнہя 

подготовленہнہости канہдидата должнہа вести к матерہиальнہой ответственہнہости той 

орہганہизации, которہая осуществляла его подготовку. Нہеобходимо также 

официальнہо утверہдить прہоцедурہу обжалованہия рہезультатов экзаменہов в 

вышестоящие инہстанہции, как это сделанہо в отнہошенہии мерہ админہистрہативнہой 

ответственہнہости.                                                                                       



В рہезультате исследованہия выяснہилось, что существенہнہые рہезерہвы 

повышенہия эффективнہости админہистрہативнہо-юрہисдикционہнہой деятельнہости 

ГИБДД заложенہы в соверہшенہствованہии системы орہганہизационہнہо-стрہуктурہнہого 

обеспеченہия. Рہабота специализирہованہнہого подрہазделенہия по админہистрہативнہой 

прہактике создает условия в максимальнہой степенہи использовать возможнہости 

автоматизирہованہнہого рہабочего места инہспекторہа по админہистрہативнہой прہактике 

и знہачительнہо повысить качество прہоизводства по делам о нہарہушенہиях прہавил 

дорہожнہого движенہия в условиях горہода с рہайонہнہым деленہием.                                                                        

 В соврہеменہнہых условиях само осуществленہие админہистрہативнہо-

юрہисдикционہнہых действий прہактически нہевозможнہо без созданہия системы ее 

технہического обеспеченہия. Данہнہая система должнہа в обязательнہом порہядке 

должнہа обеспечивать выполнہенہие трہех задач: созданہие оперہативнہо-технہических 

срہедств, оснہащенہие ими подрہазделенہий ГИБДД и прہактическое потрہебленہие 

(прہименہенہие, обслуживанہие, рہемонہт), которہые должнہы быть качественہнہо и 

количественہнہо совместимы. В этом состоит главнہый прہинہцип созданہия, а затем и 

оптимальнہого фунہкционہирہованہия данہнہой системы. Исходнہыми положенہиями прہи 

рہазрہаботке системы являются нہорہмативнہо-прہавовые и нہорہмативнہо-технہические 

докуменہты, фунہкции и стрہуктурہа подрہазделенہий ГИБДД, существующие и 

оперہативнہо-технہические срہедства отечественہнہого и зарہубежнہого прہоизводства.                                                                 

Нہа оснہованہии прہоведенہнہого исследованہия прہиходим к выводу о том, что 

админہистрہативнہое законہодательство и прہактика его прہименہенہия ГИБДД 

занہимают важнہое место в системе мерہ по защите конہституционہнہых прہав и свобод 

грہажданہ, охрہанہе общественہнہого порہядка и борہьбе с прہеступнہостью. Рہезультаты 

изученہия прہавопрہименہительнہой прہактики показывают, что борہьба с 

админہистрہативнہыми прہавонہарہушенہиями и прہеступленہиями нہе может быть 

эффективнہой, если нہе рہазрہаботанہы в достаточнہой мерہе инہституты 

админہистрہативнہой ответственہнہости, в частнہости админہистрہативнہое 

рہасследованہие, нہе ведется прہедупрہежденہие и прہесеченہие админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہий. 

  Таким обрہазом, появляется дальнہейшая нہеобходимость углубленہия 

теорہетических исследованہий админہистрہативнہого рہасследованہия как форہмы 

прہоизводства по делам об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях, изученہие его 

прہавовой прہирہоды и прہактики прہименہенہия с учетом нہовых, постоянہнہо 

рہазвивающихся и менہяющихся социальнہых, эконہомических, прہавовых и 

политических условий жизнہи общества. 
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