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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественная значимость обеспечения безопасности дорожного 

движения определяется огромными масштабами ущерба от дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) и требует эффективного 

правового регулирования отношений в этой сфере, что обуславливает 

актуальность выбранной темы. К тому же, в рамках работы считаем 

необходимым также рассмотреть вопросы, связанные с проблематикой 

обеспечения безопасности на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте, как неотъемлемых элементов средств перемещения грузов и 

пассажиров. 

В свою очередь, аварийность на автомобильном транспорте – одна из 

острейших социально-экономических проблем, стоящих перед 

большинством стран. В мире каждый год в результате ДТП погибают и 

получают ранения более 10 млн. человек
1
. Анализ многолетних данных и 

динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что 

уровень дорожно-транспортного травматизма в России остается крайне 

высоким и имеет тенденцию к росту. Транспортные средства в России как 

источник гибели людей в ДТП в 4-5 раз опаснее, чем в экономически 

развитых странах с высоким уровнем автомобилизации и высокой 

интенсивностью-движения. Основной причиной ДТП является нарушение 

Правил дорожного движения водителями транспортных средств. 

Меры, принимаемые Госавтоинспекцией по выявлению нарушений 

ПДД и привлечению водителей к административной ответственности, 

являются недостаточными. Для многих участников дорожного движения 

наказание в виде штрафа, лишения права управления транспортным 

средством или административного ареста не является мотиватором для 

управления транспортным средством с соблюдением ПДД. Даже несмотря на 

                                                           
1
ееАдминистративные правонарушения в области дорожного движения //Docsity – 

URL:https://www.docsity.com. 

https://www.docsity.com/
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назначение наказания за неуплату административного штрафа в 

установленный законом срок, значительная часть водителей продолжает 

систематически совершать нарушения ПДД. Процесс, направленный на 

повышение уровня БДД, необходимо осуществлять посредством 

совершенствования организационных и технических основ деятельности 

подразделений ГИБДД, повышению качества дорожного покрытия, а также 

грамотного проектирования направлений транспортных потоков. 

Актуальность данной темы заключается в исследовании теоретических 

и практических аспектов обеспечения безопасности дорожного движения и 

обеспечения безопасности на транспорте, проблемы, выработке 

приоритетных направлений развития административного права, а также 

внесение предложений по совершенствованию организационно-правовых 

основ и технической оснащенности подразделений органов внутренних дел. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

совокупность общественных отношений, возникающих в сфере обеспечения 

безопасности на транспорте и в сфере дорожного движения. 

Предмет исследования составляют теоретические, правовые и 

организационные аспекты административно-правовой деятельности по 

обеспечению безопасности на транспорте и в сфере дорожного движения в 

Российской Федерации. 

Целью работы является анализ действующего уголовного, 

административного законодательства, правоприменительной практики, 

теоретические труды ученых, посвященные проблемам обеспечения 

безопасности на транспорте и в области дорожного движения.  

Для достижения данной цели в работе ставятся и решаются следующие 

задачи: 

1) привести определение административного правонарушения в области 

дорожного движения, раскрыть его особенности и структуру; 

2) дать   общую  характеристику   вопросам   обеспечения   безопасности  
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дорожного движения и на транспорте в России; 

3) провести анализ совершаемых правонарушений на железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте; 

4) раскрыть формы и методы контроля за дорожным движением 

5) найти пути совершенствования технической оснащенности ДПС и 

транспортной полиции 

Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Законы Российской 

Федерации, в частности: Федеральный законот 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 01 июля 2011 

г. № 170-ФЗ«О техническом осмотре транспортных средств», Федеральный 

закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ«Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ«О полиции», постановления 

Правительства РФ, Постановления пленума Верховного суда РФ и др. 

Теоретическая основа исследования: труды отечественных ученых в 

области уголовного, административного права и других отраслей науки, 

материалы научных и научно-практических конференций, опубликованные в 

периодической печати, научные статьи, посвященные обозначенной 

проблематике.   

Эмпирическую базу исследования составили: данные официальной 

статистики. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы 

и предложения автора по проблемам, связанных с совершенствованием 

законодательства в данной сфере. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и списка используемых источников. 
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1АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1.1 Характеристика безопасности дорожного движения 

 

На сегодняшний день уровень автомобилизации стремительно 

возрастает, что приводит к довольно сильной интенсивности дорожного 

движения. Процессы глобальной автомобилизации приводят к целому 

комплексу проблем, с которыми столкнулась, в том числе и наше государство. 

Одной из ключевых проблем является организация безопасного дорожного 

движения.  

Еще до появления самого автомобиля возникла проблема по 

обеспечению безопасности дорожного движения, но наиболее острой и 

актуальной стала как раз с появлением данного вида транспортного средства. 

Совместно с положительными сторонами автомобилизации росла и угроза 

увеличения не только человеческих, но и материальных потерь, которые 

были связаны с авариями, происходившими на дорогах. Естественно, в 

данных условиях принимала большое значение именно деятельность по 

предупреждению получения травм людьми и их смертей в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

«В сложившейся обстановке, характеризующейся высокой 

интенсивностью дорожного движения, а также привлечение в данный 

процесс в качестве участников всех членов общества, увеличение количества 

автомобилей, деятельность государственных органов не только по 

обеспечению дорожного движения, но и предупреждению, снижению 

тяжести ДТП и его последствий приобретает определенную значимость»
1
. 

Обозначенная ситуация прекрасно иллюстрирует необходимость 

                                                           
1
ееБахрах Д.Н. Административное право России – М., 2014. – С.358. 
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качественного контроля со стороны государства в сфере дорожного 

движения. 

Нормы права, которые устанавливают правила поведения участников 

дорожного движения играют огромную роль в процессе обеспечения 

безопасности дорожного движения. Отечественное законодательство за 

последние 25 лет претерпело ряд качественных изменений, что несомненно 

отразилось на управленческих и организационных областях обеспечения 

безопасности дорожного движения. К таким изменениям можно отнести 

принятие следующих нормативно-правовых актов: 

1. Уголовный Кодекс РФ. 

2. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

3. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». Именно в этом нормативно-правовом акте обозначены 

основополагающие принципы и направления деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения; устанавливается единый 

терминологический ряд, применяемый в указанной сфере; 

предусматриваются виды работ и услуг, главной целью выполнения которых 

является обеспечение безопасности дорожного движения; регламентируется 

разработка программ повышения безопасности дорожного движения; в 

общем виде регламентируется вопросы привлечения к ответственности 

субъектов правоотношения, ответственных за облесение безопасности 

дорожного движения. 

4. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 

6. Указ  Президента РФ от 15.06.1998 года  № 711  «О дополнительных  
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мерах пообеспечению безопасности дорожного движения (вместе с 

Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации). 

7. Указ Президента РФ № 635 Об упорядочении использования 

устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 

устанавливаемых на транспортные средства от 19.05.2012. 

8. Постановление Правительства РФ от 08.04.1992 № 228 «О некоторых 

вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспорта в Российской 

Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»). Главным образом, 

данный нормативно-правовой акт определяет собой различные запреты и 

предписания для участников дорожного движения. Помимо запретов на 

осуществление участниками дорожного движения определенных законом 

действий, существует перечень мер государственного принуждения 

(гражданского, административного и уголовного), определенных также 

указанным нормативно-правовым актом. 

10. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995№ 647 Об 

утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий. 

11. Приказ МВД № 664 России от 23.08.2017 г. «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора за соблюдением участниками 

дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в 

области безопасности дорожного движения».  

Роль координации федеральных и региональных органов 

государственной власти в сфере обеспечения безопасности дорожного 
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движения отведена Министерству Внутренних Дел РФ. Данная задача, 

возложенная на МВД РФ, позволяет формировать основные 

централизованные положения единой государственной политики в 

рассматриваемой сфере, а также воплощать ее в жизнь. Следовательно, 

каждый сотрудник полиции несет следующие обязанности по обеспечению 

безопасности на дорогах: 

 регулирование дорожного движения; 

 проведение государственного учета основных показателей состояния 

безопасности дорожного движения; 

 осуществление надзора за соблюдением технических норм и правил, 

а также стандартов и иных требований нормативных документов в данной 

области; 

 оформление документов о ДТП; 

 осуществление сопровождений автомобилей; 

 проведение экзаменационных процессов на право управления 

автомототранспортными средствами и выдача водительских удостоверений; 

 регистрация автомобилей и прицепов к ним и выдача в 

установленных случаях свидетельств о допуске их к перевозке опасных 

грузов; 

 согласование маршрутов движения транспортных средств, 

осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов. 

Госавтоинспекция – является важнейшим звеном в системе МВД РФ, 

на которое возложена ответственность по организации безопасного 

дорожного движения. Управленческим субъектом ГИБДД является Главное 

управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, 

начальником которой является главный государственный инспектор по 

должности. 

Помимо основной функции по непосредственному обеспечению 

безопасности дорожного движения ГИБДД выполняет ряд необходимых для 
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ее реализации мер, таких как: выдача и изготовление бланков водительских 

удостоверений и госзнаков на регистрируемые ТС, изготовление технических 

средств оперативного назначения для использования сотрудниками 

Госавтоинспекции, а также иной специальной продукции, обеспечивающей 

допуск ТС, водителей к участию в дорожном движении. 

Структура ГИБДД России, как и большинство органов исполнительной 

власти, представляет собой строго упорядоченную систему вертикальной 

власти, что отражается в следующем. Право назначать и освобождать от 

должности непосредственно главного государственного инспектора и его 

заместителей отнесено к компетенции Президента РФ (представление МВД 

РФ). Далее штатную численность и общую структуру подразделений 

утверждает министр внутренних дел РФ (представление руководителя 

подразделения Госавтоинспекции). 

Вышеупомянутый порядок относится к построению органа 

исполнительной власти на федеральном уровне. Что касается регионального 

уровня, то они подразделяются на следующие звенья: 

1) «управление (отдел, отделение) ГИБДД; 

2) межрайонные подразделения ГИБДД: 

 регистрационно-экзаменационные подразделения; 

 подразделения государственного технического осмотра 

автомототранспортных средств; 

 центр (группу) автоматизированной фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения ГИБДД; 

3) строевые подразделения ДПС ГИБДД: 

 обеспечивающие БДД на федеральных трассах, региональных 

трассах с интенсивным дорожным движением; 

 оперативного реагирования; 

 по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда 

автомобилей специального назначения (АСН). 
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Руководителями территориальных органов МВД России по субъектам 

РФ утверждаются структура и численность подразделений ГИБДД на 

региональном уровне по представлению руководителей подразделений 

ГИБДД на региональном уровне по согласованию с руководителем 

подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне»
1
. 

Важнейшим подразделением ГИБДД РФ является подразделения 

Дорожно-патрульная служба ГИБДД РФ. ДПС выполняет контрольно-

надзорную, разрешительную и оперативно-профилактическую функции, 

позволяющие надлежащим образом обеспечивать безопасность дорожного 

движения. Немаловажную роль подразделения ДПС играют в системе 

обеспечения охраны общественного порядка, пресекая на территории своих 

постов и маршрутах патрулирования противоправные деяния. Все указанные 

функции находят свое отражение в поставленных перед подразделениями 

ДПС ГИБДД РФ задачах
2
.  

Структура ДПС ГИБДД схожа с армейской системой построения 

подразделений и представляет следующее: взвод, рота, батальон, полк. 

Строевые подразделения призваны обеспечить безопасность дорожного 

движения в общем и обеспечить проведение специальных мероприятий по 

пресечению правонарушений (эксплуатация транспортных средств). 

При этом согласно ФЗ «О полиции» функции указанных подразделений 

подразделяются на:  

1. Распорядительно-регулировочные действия – оказание помощи 

участникам дорожного движения; контроль над дорожным движением, 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений правил дорожного 

движения, других нормативов и стандартов. 

                                                           
1
ееСтруктура ГИБДД РФ // Официальный сайт ГИБДД РФ – URL: https://гибдд.рф. 

2
ееПриказ МВД РФ № 664 от 23.08.2017 г. (в ред. от 21.12.2017 г.) «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства 

Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» // Российская 

газета. – 2017. –№ 7398. 

https://�����.��/
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2. Выполнение неотложных действий на месте правонарушения, при 

выезде на место ДТП. 

3. Проведение необходимых мероприятий в рамках доследственной 

проверки материалов ДТП с пострадавшими. 

4. Осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях (Глава 23 КоАП РФ). 

5. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной 

безопасности. 

6. Сопровождение транспортных средств. 

7. Выявлять недостатки в состоянии улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения, нарушений 

установленного порядка производства ремонтных и строительных работ на 

дорогах, принимать неотложные меры при возникновении экстремальных 

дорожных ситуаций. 

8. Участвовать в осуществлении контроля над соблюдением 

водителями автомобилей установленных норм и правил в сфере 

перевозочной, транспортно-экспедиционной и иной деятельности, связанной 

с эксплуатацией транспортных средств. 

Таким образом, «в силу наделения Госавтоинспекции государственно-

властными полномочиями в сфере обеспечения БДД поставленные перед ней 

задачи решаются на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствует 

сокращение числа погибших и пострадавших в результате ДТП людей»
1
. 

Залог успешного построения системы безопасного дорожного 

движения заключается в своевременном применении мер государственного 

принуждения, которые могут выражаться в форме убеждения и принуждения, 

а также в оперативной реакции на рост дорожно-транспортных 

происшествий на различных участках. Выполнение указанных мер 

                                                           
1
ееЛукьянов В.В. Безопасность дорожного движения. –  М., 2013. – С.253. 
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способствует повышению уровня соблюдения гражданами правил дорожного 

движения. 

 

1.2 Понятие, структура и общая характеристика административного 

правонарушения в области дорожного движения 

 

Прибегая к изучению структуры административного правонарушения в 

области дорожного движения, необходимо указать на тот факт, что он, как и 

другие административные правонарушения, включает в себя следующие 

элементы состава: объективная сторона, объект, субъект и субъективная 

сторона. Указанные элементы состава административного правонарушения 

позволяют правильно осуществлять его квалификацию.  

Общественные отношения, складывающиеся в области дорожного 

движения, на которое направлено противозаконное действие, является 

объектом административного правонарушения в области дорожного 

движения. Подчеркнем, что общественные отношения должны обладать 

специальными родовыми признаками. 

Административно-правовые нормы, устанавливающие охрану 

указанных общественных отношений, собраны в главе 12 КоАП РФ 

«Административные правонарушения в области дорожного движения», а 

также в сводах региональных норм об административных                   

правонарушениях) – это и есть в совокупности родовой объект этих 

правонарушений. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что приведенная совокупность 

правовых норм, помимо административных норм об ответственности в 

области дорожного движения выступающих системой социальных 

отношения, которые формируются в результате протекания процессов 

перемещения людей и транспортировки грузов при помощи различных 

технических устройств или без таковых в пределах конструктивно 
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предназначенной и используемой для движения таких устройств полосы 

земли либо поверхности искусственного сооружения, предназначенной для 

движения безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов, 

участниками которых могут выступать водители транспортных средств и 

приравненные к ним лица, их пассажиры, а также пешеходы и приравненные 

к ним лица, но и в области ее безопасности, охраны дорожных сооружений и 

прочее. 

Видовые объекты, как составные части родового объекта, 

административных правонарушений в области дорожного движения, 

представляют собой особые специфические объединения общественных 

отношений, общих для ряда поступков одного рода. В частности, видовыми 

объектами выступают: дорожное движение, безопасность дорожного 

движения, правила и установленный порядок эксплуатации транспортных 

средств и тому подобное. 

Наряду с этим, любое административное правонарушение в области 

дорожного движения причиняет общественную опасность какому-либо 

конкретному общественному отношению, охраняемому административно-

правовой санкцией и именуемому в этой связи непосредственным объектом 

посягательства. В качестве такового объекта следует, в частности, 

рассматривать общественные отношения, обеспечивающие соблюдение 

установленного порядка регистрации транспортных средств, правил 

дорожного движения, проведения государственного технического осмотра 

автомототранспорта и прицепов к нему, безопасное функционирование 

железнодорожных переездов и пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта и так далее. 

Объективная сторона – выражена преимущественно в действии. 

Например, в статье 12.5 КоАП РФ объективная сторона выражается в 

действии, которое заключается в управлении транспортным средством при 

наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация 
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транспортных средств запрещена. Таким образом, законодатель 

характеризует внешнее проявление административного правонарушения в 

области дорожного движения. В свою очередь, объективная сторона, как 

совокупность правовых признаков, может быть выражена в бездействии. 

Например, невыполнение требования Правил дорожного движения в 

предоставлении преимущества пешеходам (статья 12.18 КоАП РФ). 

Обязательной составной частью объективной стороны административного 

правонарушения также являются наступившие в результате противоправного 

проступка вредные последствия. Важное значение при установлении санкции 

лицу, совершившему административное правонарушение, имеет верное 

определение объективной стороны, которая устанавливается диспозицией 

соответствующей статьи КоАП РФ. 

Проводя анализ диспозиций правовых норм, заключенных в главу 12 

КоАП РФ, была обнаружена ситуация, при которой большинство 

административных правонарушений в сфере организации дорожного 

движения совершаются в активной форме. Из сказанного можно заключить, 

что в большинстве случаев правонарушения в области дорожного движения 

совершаются посредством активных действий соответствующих субъектов. 

Тем не менее, подавляющими такие случаи назвать нельзя, поскольку 

фраза «соблюдение Правил дорожного движения», как правило, 

рассматривается с точки зрения пассивной формы реализации права, которая 

выражается в правомерном бездействии, то есть, в воздержании от 

нарушения соответствующих запретов. Это продиктовано тем, что правила 

дорожного движения в большинстве своем состоят из соответствующих 

запретов. 

В состав объективной стороны любого административного 

правонарушения, помимо противоправного деяния (бездействия или 

действия) и наступивших вредных последствий, входит наличие причинно-

следственной связи между совершенным деянием и наступившими в его 
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результате вредными последствиями. Задача правоприменителя при 

установлении причинно-следственной связи заключается в выявлении 

обстоятельств появления вредных последствий от деяния, а также 

определить: действительно ли они наступили в результате конкретного 

противоправного деяния либо нет, а также уяснить, как данное конкретное 

деяние повлияло на величину этих последствий. 

Наряду с этим, не всегда существует необходимость в установлении 

причинной-следственной связи в составе административного 

правонарушения в области дорожного движения, так как наступившие 

вредные последствия могут быть нематериальны, а выражать свое 

проявление в виде общественной опасности, когда причинно-следственная 

связь между правонарушением и его последствиями не подвергается 

сомнению. Например, в случае невыполнения правила дорожного движения 

уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся 

преимущественным правом проезда перекрестков (ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ), 

при выезде со второстепенного участка дороги на «главную дорогу», 

противоправно априори, даже если фактические пострадавшие отсутствуют. 

В данной ситуации участник дорожного движения создает общественно 

опасную ситуацию, в силу высокой вероятности совершения дорожно-

транспортного происшествия. В данном случае состав административного 

правонарушения признается формальным, а их общественная опасность 

выражается в самой противоправности тех или иных наказуемых деяний и в 

главе 12 КоАП РФ их подавляющее большинство. 

Субъект административного правонарушения в области дорожного 

движения – это любое лицо (физическое, должностное или юридическое), 

являющееся субъектом административной ответственности, несущее 

ответственность за предусмотренные законодательством в области 

дорожного движения деяния (действия или бездействия), которые связаны с 

нарушением   правил,  входящих  в  его  установленные   законом   или  иным  
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нормативно-правовым актом обязанности в области дорожного движения. 

Юридические лица несут ответственность за совершение 

административных правонарушений в области дорожного движения (в 

частности, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 12.2, а также 

статьями 12.4, 12.21.1, 12.21.2. 12.33 и 12.34 КоАП РФ). Согласно ч. 3 ст. 2.1 

КоАП РФ наказание юридического лица за совершение административного 

противоправного деяния, то есть привлечение его к административной 

ответственности) не освобождает от административной ответственности 

физическое лицо за данное правонарушение. Данное явление в правовой 

науке носит название «принцип двусубъектности», который характерен 

исключительно для административной отрасли права и административной 

ответственности как одному из самых значимых правовых институтов этой 

отрасли. Наличие указанного принципа в отечественном административном 

праве обусловлено принципом справедливости, благодаря которому каждое 

лицо несет ответственность за деяние в соответствии со степенью его вины. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 15 24 марта 2005 года 

разъясняет указанные нормы КоАП РФ. В частности, в данном 

постановлении говорится о необходимости установления вины как 

юридического, так и должностного лица в совершении административного 

проступка, за которое они оба могут быть привлечены к административной 

ответственности по одной и той же статье Особенной части КоАП РФ. 

Таким образом, законодатель подчеркивает, что указанная норма ст. 2.1 

КоАП РФ устанавливает возможность привлечения к административной 

ответственности не любых физических лиц, не имеющих никакого 

отношения к организации, а именно о должностных лицах. Впрочем, нам 

импонирует точка зрения Панковой О.В., заключающаяся в указании на 

недостаток приведенного разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, а 

именно, в отсутствии указания на других работников юридического лица, 

виновных в совершении административного правонарушения, которые, в 
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свою очередь, как и должностные лица, могут быть привлечены к 

административной ответственности, вместе с организацией в целом. 

Субъективная сторона административного правонарушения 

определяется в зависимости от того, кто является субъектом противоправного 

деяния, нарушающего нормы административного права. Если физическое 

или должностное лицо совершило административное правонарушение, то 

субъективная сторона характеризуется виной, которая, в свою очередь, 

заключается в психическом отношении правонарушителя к своему 

противозаконному поведению и наступившим в результате таких действий 

вредных последствий. По аналогии с уголовным правом, вина выражается в 

форме неосторожности и умысла. 

Принимая во внимание положение ст. 2.2 КоАП РФ под умышленно 

совершенным правонарушением подразумевается, что лицо осознавало 

противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его 

вредные последствия и желало их наступления либо сознательно допускало 

наступление этих последствий или относилось к ним безразлично 

(косвенный умысел). Как правило, абсолютное большинство 

административных правонарушений в области дорожного движения 

совершаются именно умышленно. 

Тем не менее, подобного рода административные правонарушения 

иногда совершаются по неосторожности (как форме небрежности, так и в 

форме самонадеянности). При назначении административного наказания 

форма вины должна отражаться на санкции. Однако, беглый анализ 

правоприменительной практики указывает на то, что никакого влияния на 

размер административного наказания форма вины не оказывает. По нашему 

мнению, форма вины должна учитываться в данном случае, в контексте 

реализации задач этого производства, перечисленных в ст. 24.1 КоАП РФ. 
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1.3 Особенности административной ответственности за правонарушения в 

области дорожного движения 

Административная ответственность как юридический термин в 

научных отечественных трудах не имеет у административистов 

однозначного, единого трактования, что обусловлено его многогранностью. 

Большинство правоприменителей придерживается позиции И.В. 

Тимошенко о том, что только законодательно закрепленное определение 

какого-либо правового понятия может придать ему реальную ценность в 

эффективном восприятии, что в целом отражает значимую роль научных 

определений как в правоведении, так в практической жизни. 

В связи с этим И.В. Тимошенко считает отсутствие в кодексе об 

административных правонарушениях однозначно, нормативно закрепленного 

термина «административная ответственность», существенным недостатком 

понятийного аппарата отечественного законодательства, который требует 

скорейшего устранения.  И действительно, любой термин, в особенности 

юридический, выражает количественную и качественную характеристику 

самого понятия. Понятие должно отражать наиболее существенные свойства 

явлений, вещей, концентрировать обобщающие признаки определяемого в 

понятии предмета (класса предметов). 

Монография В.М. Манохина и Ю.С. Адушкина «Административная 

ответственность», опубликованная ещѐ в 1988 году, содержит следующее 

трактование исследуемой правовой категории: «Административная 

ответственность есть институт административного принуждения, состоящий 

в претерпевании лицами административных взысканий по перечню ст. 12 

Основ за административные правонарушения, признаваемые в качестве 

таковых особенной частью кодексов союзных республик об 

административных правонарушениях и некоторыми другими актами». 
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Впрочем, данный подход не единственный. Так, Юсупов В.А. считает, 

что «административную ответственность можно охарактеризовать как 

регламентированную правовыми нормами и правоприменительными актами 

систему общественных отношений, которые обеспечивают исполнение 

административно-правовой обязанности»
1
. По нашему мнению, данная 

позиция является «размытой» и «широкой», поскольку автор в большей 

степени отождествляет административную ответственность с другими 

разновидностями ответственности по административному праву, например, с 

дисциплинарной ответственностью. Пожалуй, с этой точки зрения 

действительно верным является лишь определение в качестве системы 

соответствующих социальных отношений административная 

ответственности. 

Действительно, составными частями административной 

ответственности являются элементы более широкого понятия «юридическая 

ответственность». В свою очередь, административная ответственность, как 

уже упоминалось выше, является разновидностью юридической 

ответственности и содержит в себе все признаки последней, такие как: 

1. В случае, когда лицо, совершившее административное 

правонарушение, претерпевает вредные последствия личного или 

имущественного характера, выражает его правовое состояние именно 

административная ответственность. 

2. Административная ответственность представляет собой вид 

государственного принуждения. 

3. Находит свое воплощение в процессуальной форме. 

4. Наступает в результате применения к правонарушителям санкций 

правовых норм. 

Правила словесных технологий в нормотворчестве гласят: «хорош тот 

термин, который наиболее полно выражает данное нормативное понятие, 
                                                           
1
ееАдушкин Ю.С., Манохин В.М. Административная ответственность в СССР. – Саратов, 

1988. – С. 14.  
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плох - тот, который затемняет его подлинное содержание», как, впрочем, 

верно и обратное утверждение: «хорошо то нормативное содержание того 

или иного понятия, которое наиболее полно выражает суть 

соответствующего термина, плохо - то, которое затемняет его подлинное 

содержание». Проводя анализ содержания статей 2.9, 24.5 и 29.9 КоАП РФ, 

напрашивается вполне логический вывод о том, что на сегодняшний день 

представители российского правотворчества отождествляют понятия 

«административная ответственность» и «административные 

правонарушения», хотя рассматривает их как самостоятельные правовые 

явления. Рассмотрим указанные статьи более подробно. 

В частности, статья 2.9 КоАП РФ предусматривает возможность 

освобождения от административной ответственности (от административного 

наказания) при малозначительности административного правонарушения. 

В свою очередь, статья 24.5 КоАП РФ устанавливает перечень 

обстоятельств, которые исключают производство по делу об 

административном правонарушении и, тем самым, исключающих 

административную ответственность (то есть административное наказание). 

Статья 29.9 КоАП РФ содержит перечень видов постановлений и 

определений, выносимых по делу об административном правонарушении, 

предусматривая возможность и необходимость прекращения производства по 

делу, в том числе и при наличии обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 и 

2.9 КоАП РФ. 

Отсюда следует, что современный российский законодатель сводит 

сущность понятия административной ответственности к административному 

правонарушению и наказанию за него, из-за чего, судя по всему, и не 

дефинирует его определение. Однако, «карательный» подход к определению 

понятия административной ответственности не определяет и раскрывает в 

полном объеме указанную правовую категорию, отражая все ее структурные 

элементы, а заостряет внимание лишь на одном из них – на санкции за 
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правонарушение. В связи с чем существует необходимость законодательного 

закрепления правовой категории «административная ответственность». 

Как отмечал Бельский К.С., «дефинировать понятие административная 

ответственность необходимо посредством синтеза всех имеющихся в 

правовой литературе подходов к ее толкованию через призму как 

объективного подхода, который характеризует административную 

ответственность в качестве реакции государства на административное 

правонарушение, так и субъективного подхода, характеризующего ее в 

качестве субъективно-личностной категории, которая отражает совокупность 

правомочий наказанного лица»
1
. 

Однако, многообразие подходов к определению юридической 

ответственности отнюдь не сводится к изучению различных аспектов этого 

сложного правового феномена, в теории права данный феномен наиболее 

подробно раскрывается через следующую общепризнанную систему 

характеристик: 

 юридическая ответственность наступает только на основании 

правовых норм и лишь за совершение административного правонарушения; 

 юридическая ответственность воплощается только лишь при 

соблюдении процессуального порядка, определенного нормой права; 

 выражает собой государственное принуждение; 

 выражает состояние, при котором правонарушитель претерпевает 

неблагоприятные последствия личного, имущественного или 

организационного характера; 

 юридическая ответственность является следствием применения к 

правонарушителям санкций правовых норм. 

Административная ответственность, будучи одной из разновидностей 

юридической ответственности, обладает всеми признаками последней, в силу 

                                                           
1
ееБельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, 

структура. – М., 1999. – №12. – С. 16. 



 

23 
 

чего с учетом ее специфики, в частности классификации мер 

административного наказания на меры морального характера (таковым 

является предупреждение), меры личностного характера - направленные на 

личность правонарушителя (например, административный арест), меры 

имущественного характера (таковыми являются административный арест, 

возмездное изъятие и конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения) и меры организационного характера (в 

частности административное приостановление деятельности), можно 

вывести некое определение этого понятия. 

Тимошенко И.В. предлагает понимать под административной 

ответственностью «вид государственного принуждения, реализуемого в 

предусмотренной законом процессуальной форме и отражающего 

специфическое правовое состояние лица, при котором оно претерпевает 

неблагоприятные последствия морального, личного, имущественного или 

организационного характера в результате государственного осуждения 

совершенного им административного правонарушения»
1
. Данная точка 

зрения представляется нам обоснованной и логичной. Подчеркнѐм, что, на 

наш взгляд, следовало бы дополнить данное определение указанием на 

неблагоприятные юридические последствия, тем самым, указав на один из 

признаков юридической ответственности – возникновение исключительно на 

основании правовых норм. Справедливости ради, необходимо отметить, что 

Тимошенко И.В. косвенно указала на данный принцип, через словесную 

конструкцию «специфическое правовое состояние». Однако, по нашему 

мнению, слова «специфическое» представляется неуместным в 

законодательных нормах и излишне в данной формулировке. Так, ч. 1 ст. 1.3 

КоАП РФ устанавливает, что процедурно-процессуальный механизм 

реализации административной ответственности в Российской Федерации 

един и относится к федеральному уровню. Следовательно, Тимошенко И.В. 
                                                           
1
ееТимошенко И.В. Понятийный аппарат законодательства об административной 

ответственности: состояние и направления развития. – Ростов н/Д,2006. – С. 48. 
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необходимо было указать на федеральный уровень закона, 

регламентирующий механизм реализации административной 

ответственности. 

Таким образом, приходим к выводу, что, в подтверждении позиции 

Тимошенко И.В. и Бельский К.С., заключающейся в том, что такая правовая 

категория как «административная ответственность», являющаяся 

определяющей в купе с «административным наказанием» и 

«административным правонарушением», необходимо для компонования 

понятий отечественного административного законодательства главу 2 КоАП 

РФ дополнить следующим содержанием: 

Административная ответственность - это вид государственного 

принуждения, реализуемого в предусмотренной настоящим Кодексом 

процессуальной форме и отражающего такое правовое состояние лица, при 

котором оно претерпевает неблагоприятные последствия морального, 

личного, имущественного или организационного характера в результате 

государственного осуждения совершенного им административного 

правонарушения». 

Так, признаки административной ответственности в области дорожного 

движения сводятся к следующему:  

1. Административная ответственность представляет собой механизм, 

который функционирует, основываясь на административно-процессуальных и 

материальных нормах. В свою очередь, административно-материальные 

нормы содержатся в нормативно-правовых актах различных уровней, а 

административно-процессуальные располагаются исключительно на 

федеральном уровне и не имеют иных источников помимо в КоАП РФ. 

2. Административная ответственность возможна только на основе 

совершения соответствующего административного правонарушения, а 

именно правонарушения в области дорожного движения. 
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3. Административная ответственность относится к охранительным 

правоотношениям. Лицо, нарушившее установленные правила отвечает за 

содеянное перед государством, представленным судьей или органом 

исполнительной власти, уполномоченным должностным лицом. 

4. Административная ответственность – самостоятельное 

процессуальное производство, представленное производством по делам об 

административных правонарушениях, содержащий порядок установленных 

процессуальных действий. 

Приведенные выше признаки позволяют определиться с пониманием 

сущности механизма административной ответственности в области 

дорожного движения, позволяет структурировать рассматриваемое понятие. 

Таким образом, можно отметить неразрывность реализации 

механизмов административной ответственности в целом, и, 

административной ответственности в области дорожного движения, в 

частности. Оба этих механизма имеют общие проблемы и недостатки, а 

именно административная ответственность как юридический термин в 

научных отечественных трудах не имеет у административистов 

однозначного, единого трактования, что обусловлено его многогранностью, 

что в свою очередь порождает трудности восприятия и реализации 

механизма административной ответственности в области дорожного 

движения, как частного ответвления указанного выше понятия. 



 

26 
 

2. ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

 

2.1 Понятие, структура и общая характеристика административного 

правонарушения на транспорте 

 

Глава XI (ст. 103–135 КоАП) устанавливает административную 

ответственность за нарушение норм и правил в сферах морского, речного, 

дорожного, воздушного, железнодорожного, трубопроводного, гужевого 

транспорта. Указанные административно-правовые нормы справедливо 

называют специальными. Исходя из смысла ряда положений КоАП РФ под 

специальными правилами подразумевается определенный нормативно-

правовыми актами порядок регулирования органами исполнительной власти 

и их должностными лицами организации перемещения физических лиц и 

грузов с помощью транспортных средств (например, нарушение порядка 

государственной регистрации транспортных средств, порядка 

лицензирования и т.д.).  

Правоотношения в области транспорта регламентируются 

специальными правилами, установленными федеральным законодательством 

(например, Федеральным законом «О безопасности дорожного движения») и 

подзаконными актами, прежде всего ведомственными. Главной целью 

установления указанных правил является обеспечение безопасности 

участников движения: пешехода, пассажира, водителя транспортного 

средства, а также их имущественных интересов. Нарушение этих 

предписаний может быть основанием для применения административных 

санкций, установленных КоАП. 

За 2018 год Ространснадзор провел более 55 тысяч проверок 

хозяйствующих субъектов, как плановых, так и внеплановых. Результатами 

стало вынесение более 25 тысяч предписаний об устранении нарушений. 
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Было выявлено более 300 тысяч нарушений в транспортной сфере и 

вынесено 314 тысяч постановлений и определений. В результате к 

административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения 

транспортной безопасности было привлечено свыше трѐхсот тысяч 

правонарушителей, 94% требований государственных инспекторов об 

устранении нарушений и аналогичных требований Минтранспорта России 

удовлетворено
1
. 

Благодаря привлечению виновных лиц к ответственности и 

исполнению в связи с этим административного наказания в виде штрафа, в 

федеральный бюджет Российской Федерации поступило свыше 1 млрд руб. 

денежных средств, в бюджет субъектов РФ – 393 млн. рублей. 

Административное законодательство о правонарушениях на 

транспорте, как правило, включает составы правонарушений с формально-

юридическим составом: административный проступок может считаться 

завершенным в момент выявления факта нарушения правил публичного 

санкционирования (включая разрешительные правила), правил, 

обеспечивающих безопасность перевозок, и иных требований. 

В свою очередь, к материальным составам административных 

правонарушений на транспорте, квалификация которых всегда связана с 

установленными процедурами публичного доказывания вредоносности 

деяния, относятся проступки, установленные ч. 1, 3 ст. 11.1, ч. 3 ст. 11.3, ч. 2 

ст. 11.6, ч. 1, 2 ст. 11.15 КоАП. Предметом доказывания в таких случаях 

является причинение выполнимого имущественного вреда объектам 

транспортной инфраструктуры (транспортным путям, маркировочным 

знакам и устройствам, гидротехническим сооружениям, вагонам и грузовым 

помещениям транспортных терминалов, а также защитным 

лесонасаждениям), либо нанесение невосполнимых повреждений таким 

                                                           
1
ееПредварительные результаты контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора // 

Официальный сайт Ространснадзора –URL:http://rostransnadzor.ru. 

http://rostransnadzor.ru/
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объектам, исключающих их последующее использование в соответствии с 

целевым назначением (см. ч. 2 ст. 11.6 КоАП). 

Рассмотрим различные виды наказаний за административные 

правонарушения на транспорте. Так, одним из видов санкций за указанные 

административные проступки является штраф, который взимается в 

фиксированной денежной сумме (см. ч. 1,2 ст. 11.81, ч. 1-3 ст. 11.141, ч. 1-3 

ст. 11.142, ч. 2 ст. 11.151 (применительно к гражданам), ч. 1-4 ст. 11.17, ч. 1, 3 

ст. 11.18, ч. 1, 2, 4 ст. 11.19 КоАП). Однако, существуют исключения, когда 

действуют особые условия применения штрафных санкций. Например, 

сумма штрафа, взимаемого за провоз без билета детей, исчисляется в 

размере, не превышающем половины штрафа, налагаемого на взрослых 

пассажиров за безбилетный проезд (см. ч. 4 ст. 11.18 КоАП). При этом 

особые условия наложения административного штрафа применяются только 

в случаях, определенных ч. 4 ст. 11.18 КоАП, корреляция размера штрафных 

санкций, установленная этой статьей Кодекса, не предусмотрена общими 

правилами применения административного штрафа (см. п. 1 ч. 1                                    

ст. 3.5 КоАП). 

Административное наказание в виде административного 

приостановления деятельности субъекта предпринимательства применяется 

крайне редко. Данный вид наказания предусмотрен за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 11.4, ч. 2 ст. 11.151, ст. 11.20 

КоАП). 

Административное наказание в виде конфискации предусмотрено при 

совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 11.3 КоАП. 

Превентивные санкции в виде предупреждения применяются редко (см. ч. 

4,5 ст. 11.1,ч. 4 ст. 11.3, ч. 2 ст. 11.7, ч. 1, 2 ст. 11.81, ч. 2, 3, 4 ст. 11.17,                  

ч. 1 ст. 11.21 КоАП). 

Административное наказание в виде административного ареста 

предусмотрено только ч. 1 ст. 11.1 КоАП. 
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Помимо вышеуказанного, существуют наказания за совершения 

административного правонарушения на транспорте, которые влекут за собой 

релятивные имущественные ограничения. К таковым относится лишение 

специального права, а именно: 

1) права управления воздушным судном (ч. 1-3, 5, 7 ст. 11.5);  

2) судном внутреннего водного или морского транспорта (ч. 1, 3 ст. 11.7, 

ч. 1, 2 ст. 11.9, ст. 11.11); 

3) маломерным судном (ч. 2 ст. 11.7, ч. 1, 2 ст. 11.9 КоАП). 

Субъекты административных правонарушений различаются в 

зависимости от нормы КоАП. Так, за совершение административного 

проступков, предусмотренных ст. 11.12, ч. 1, 2 ст. 11.13, ст. 11.24 КоАП, 

ответственность несут исключительно должностные лица. Говоря о 

нарушении правил международных автомобильных перевозок субъектами 

административных правонарушений являются водители транспортных 

средств (см. ст. 11.23,11.27 КоАП), а применительно к ст. 11.26 и 11.29 КоАП 

также должностные и юридические лица. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательная база в 

сфере правового регулирования правонарушений на транспорте развита в 

достаточной мере и не требует в настоящий момент серьезных изменений, 

поскольку соответствует требованиям реалий. Серьезных пробелов, 

недостатков не выявлено. 

 

2.2  Правонарушения на железнодорожном транспорте 

 

Российский железнодорожный транспорт важнейшее звено единой 

транспортной системы перевозок по всей стране. Он призван осуществлять 

перевозку грузов различных видов и пассажиров. В связи с возложенными на 

него обязанностями, железнодорожный транспорт должен подвергаться 
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постоянному надзору и контролю со стороны государства с целью 

обеспечения безопасности участников железнодорожного движения. Надзор 

преимущественно выражается в выявлении административных 

правонарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. 

Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации»
1
 регламентирует основные положения, задачи и функции 

системы железнодорожного транспорта. 

Отличительная черта всех административных правонарушений, 

совершающихся на железнодорожном транспорте, заключается в том, что 

подобные нарушения являются причиной нанесения вреда как физическим, 

так и юридическим лицам, повышают уровень опасности движения, могут 

стать причиной возникновения аварий, катастроф и иных чрезвычайных 

ситуаций. 

Согласно данным официальной статистики в 2018 году в отношении 

лиц, совершивших административные правонарушения на железнодорожном 

транспортебыло рассмотрено 895 дел об административных 

правонарушениях, в их число входит 181 дело, которое в последующем были 

направлены на рассмотрение в суд. Сумма штрафа, назначенного в качестве 

меры наказания за совершенные правонарушения, составило 6 844 100 

рублей. В общей сложности количество совершенных правонарушений на 

железнодорожном транспорте сократилось на 30%, по сравнению с 2017 

годом. Однако, количество дел, направляемых в суд, напротив, увеличилось 

почти на 40%
2
. Судами уменьшается величина штрафа во исполнении 

Постановления Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 года № 4-П
3
, 

который предусматривает снижение величины штрафа ниже предельного 

                                                           
1
ееФедеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 2. – 

Ст. 169. 
2
ееКраткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2018 год // 

Официальный сайт МВД РФ. – URL: https://мвд.рф. 
3
ееПостановления Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 10. – Ст. 1087. 

https://���.��/
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значения, указанного в статье КоАП РФ, а также право применять наказание 

в виде предупреждения по тем статьям, где предусмотрен такой вид 

наказания как штраф. 

Одним из видов правонарушений на железнодорожном транспорте 

является нарушение лицензионных требований при осуществлении 

погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам. 

Так, согласно Постановлению Правительства №221 от 21.03.2012
1
 года 

нарушением является: недостаточная квалификация лица, ответственного за 

выполнение лицензируемого вида деятельности; отсутствие лица, 

ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности; 

отсутствие лебедки для растаскивания вагонов при пожаре; нарушение 

требований твердого покрытия на фронте налива-слива опасных грузов. 

Например, в Ростовской области на станции «Сальская база» при 

осуществлении внеплановой проверки отдела, отвечающего за материально-

техническое обеспечение, обнаружились нарушения лицензионных 

требований. В силу сложившегося обстоятельства, был составлен протокол 

об административном правонарушение по ч.2 ст.19.20 КоАП РФ в отношении 

юридического лица АО РЖД и ответственного должностного лица. 

Результатом вышеупомянутых действий послужило вынесение судебного 

постановления, на основании которого АО РЖД было привлечено к 

ответственности и подвергнуто административному наказанию в виде 

штрафа. 

В 2018 году было проведено 58 соответствующих проверочных 

мероприятий, из которых было вынесено 26 отрицательных заключения, 

которые в большинстве своем приходятся на Крымский федеральный округ. 

По пожарной безопасности на подвижном составе следующие цифры: 35 

плановых проверок – 35 предписаний об устранении нарушений. В целом 

                                                           
1
ееПостановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 221 (ред. от 16.11.2012) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» 

//Российская газета. – 2012. - № 843. 
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было выявлено 150 нарушений требований пожарной безопасности, в том 

числе, 24 нарушения, требующих принятия запретительных мер. Всего за 

правонарушения (ст. 11.16 КоАП РФ) было привлечено к административной 

ответственности 128 физических и должностных лиц, в 2017 году эта цифра 

составила 133. Сумма штрафов, используемых в качестве вида наказания, 

составила более 200 000 рублей. Сохранилась тенденция по снижению 

количества пожаров. Так, в 2018 году на подвижном составе Приволжской 

железных дорог, Северо-Кавказкой и Крымской железной дороги общее 

количество пожаров снизилось почти на 30%. Всего зарегистрировано в 

указанном направлении 9 случаев пожара на подвижном составе.  

К сожалению, по сходам с рельсов вагонов, загруженных опасным 

грузом, в 2016 году статистика выросла до 8 случаев, из них один произошел 

на пути общего пользования. Наибольшее количество сходов вагонов, 

загруженных опасными грузами, произошло на Северо-Кавказской ж/д – 6 

случаев и ФГУП «Крымская железная дорога». фото). На полигоне Северо-

Кавказской и Приволжской железных дорог зафиксировано 32 инцидента с 

опасными грузами, что на 15 случаев меньше, чем в 2015 году. На Северо-

Кавказской ж/д произошло 8 инцидентов с опасными грузами, а на 

Приволжской ж/д – 24. Анализ показывает, что большинство инцидентов 

являются следствием износа значительной части специализированных 

вагонов-цистерн для перевозки опасных грузов, низкого уровня трудовой и 

технологической дисциплины работников, их недостаточной квалификации, 

снижения уровня контроля со стороны уполномоченных руководителей 

предприятий за соблюдением требований обеспечения безопасности при 

перевозке опасных грузов. Решающим в таких ситуациях становится 

человеческий фактор, что порождает за собой повышенный уровень 

ответственности перед законом уполномоченных лиц. В частности, в 2018 

году по части 3 статьи 11.14 КоАП РФ, предусматривающей ответственность 

должностных лиц за нарушение правил перевозки опасных веществ, 
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крупногабаритных или тяжеловесных грузов железнодорожным 

транспортом, было привлечено к ответственности 140 лиц, общая сумма 

штрафов составила свыше 14 000 рублей
1
. 

Таким образом, анализ законодательства, устанавливающего 

ответственность за совершение административного правонарушения на 

железнодорожном транспорте, а также статистических показателей и 

правоприменительной практики указывает на следующие направления 

совершенствования системы обеспечения безопасности:повышение уровня 

трудовой и технологической дисциплины работников, их квалификации, 

повышение уровня контроля со стороны уполномоченных руководителей 

предприятий за соблюдением требований обеспечения безопасности при 

перевозке опасных грузов, совершенствование материально-технической 

базы РЖД (вагонов, рельс, пожарная безопасность) и сотрудников 

транспортной полиции. 

 

2.3 Правонарушения на воздушном транспорте 

 

Немаловажную роль в системе перевозок отводится воздушному 

транспорту, выступающему основным видом транспорта для осуществления 

грузоперевозок и перевозки пассажиров. Особое внимание уделяется 

использованию воздушного транспорта для проведения спасательных и 

строительных работ. В связи с увеличивающимися оборотами перевозок на 

воздушном транспорте, неизбежно растет количество совершаемых 

административных правонарушений. Именно эта тенденция к увеличению 

числа административных правонарушений обуславливает актуальность 

данной работы. Основным правовым источником административной 

ответственности за правонарушения на воздушном транспорте выступает 

                                                           
1
 Горохов ееП.А. о некоторых особенностях производства по делам об административных 

правонарушениях на железнодорожном транспорте. – М, 2012. – С. 409. 
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КоАП РФ. Ряд авторов на основании норм КоАП РФ выделяют следующие 

группы правонарушений:  

 реально угрожающие безопасности полетов; 

 нарушение основных требований безопасности вопреки 

установленным авиационным законодательством нормам; 

 непосредственное нарушение правил пользования воздушным 

транспортом; 

 действия, нарушающие правила безопасности при эксплуатации 

воздушного судна
1
. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что «объектом указанных 

административных правонарушений выступают общественные отношения в 

сфере обеспечения общественной безопасности на воздушном транспорте»
2
.  

При анализе отдельных составов правонарушений было выявлено 

следующее. Объектом правонарушения, представляющего реальную угрозу 

безопасности полетов являются общественные отношения, складывающиеся 

непосредственно в ходе обеспечения безопасности указанных полетов. 

Объективная сторона выражается в следующем: 

 виновный не санкционировано размещает рядом со взлѐтно-

посадочной полосой знаки и специальные устройства неустановленного 

образца, которые конструктивно схожи с маркировочными знаками и 

устройствами; 

 виновный применяет вопреки установленным правилам 

пиротехнические устройства вблизи взлѐтно-посадочной полосы. 

Необходимое требование к последнему – отсутствие со стороны 

администрации аэродрома разрешения. При наличии такого разрешения, 

состава административного правонарушения не будет; 

                                                           
1
ееМатвейко А.А. Состав административных правонарушений, совершаемых на 

воздушном транспорте // Молодой ученый– URL: https://moluch.ru. 
2
ееГуев А.Н. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях Российской 

Федерации. – СпБ, 2017. – С. 625. 

https://moluch.ru/
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 виновное лицо грубо нарушает требования установки 

специализированных знаков и устройств; 

 виновное лицо повреждает специальные знаки и приводит в 

негодность специализированное оборудование, воздушное судно; 

 виновное лицо нарушает установленный порядок движения 

специализированного транспорта и средств механизации.  

Субъект – физическое и должностное лицо по ч.4 ст. 11.3 КоАП РФ; 

физическое, юридическое, должностное лицо по ч. 1, 2, 3, 5, 6 статьи 11.3 

КоАП РФ. 

Субъективная сторона предполагает, как умысел, так и неосторожность. 

Санкция за совершенные административные правонарушения содержит в 

себе наказание в виде штрафа. При использовании в момент совершения 

административного правонарушения пиротехнических средств, помимо 

штрафа накладывается ещѐ один вид наказания – конфискация орудия 

совершения административного правонарушения.  

В свою очередь стоит отметить, что объектом второй группы 

правонарушений, нарушение основных требований безопасности вопреки 

установленным авиационным законодательством нормам, являются нормы и 

правила действующего законодательства, регламентирующего обеспечение 

авиационной безопасности.  

«Объективная сторона выражается в следующем: 

 виновное лицо нарушает непосредственно нормы, правила и 

процедуры, предусмотренные требованиями авиационной безопасности; 

 виновный не исполняет возложенную на него обязанность по 

проведению мероприятий по обеспечению безопасности, в том числе 

мероприятия по содержанию ограждений, сооружений, поддержания их в 

рабочем состоянии; 

 виновные не обеспечивает необходимый комплекс мер для 

недопущения незаконного проникновения на борт воздушного судна 
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посторонних лиц, проноса запрещенных к перевозу предметов (веществ); 

 лично нарушает или способствует нарушению, связанного с 

обязательным досмотром, требований к перевозу предметов и веществ»
1
. 

Объективная сторона в основном же выражается в бездействии, за 

исключением случаев перевоза запрещѐнных предметов должностными 

лицами. 

Субъекты – должностные лица, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица по ч. 1, 2, 3 ст. 11.3.1 КоАП РФ; физические и 

должностные лица, индивидуальные предприниматели по ч. 4                                  

ст. 11.3.1 КоАП РФ. 

Субъективная сторона выражается в двух формах – умысел и 

неосторожность. Основной санкцией, применяемой к правонарушителю, 

является наложение органами госрегулирования в сфере авиации или судом 

наказания в виде штрафа.  

Следующая группа правонарушений – непосредственное нарушение 

правил пользования воздушным транспортом – отличается тем, что 

совершается в основном в форме определенных действий. Субъектами, как и 

в предыдущем случаи, выступают физические, юридические и должностные 

лица. Субъективная сторона – умысел и неосторожность. Наказание 

предусмотрено в виде штрафа, временного приостановления 

функциональной деятельности. 

Следующая группа – действия, нарушающие правила безопасности при 

эксплуатации воздушного судна. Данная группа правонарушений в своѐм 

составе помимо основного объекта правонарушения в виде безопасности во 

время эксплуатации воздушного судна, содержит ещѐ дополнительный 

объект – здоровье человека, сохранность имущества. 

Объективная сторона проявляется в следующем: 

                                                           
1
ееГуев А.Н. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях Российской 

Федерации. – СпБ, 2014. – С. 625. 
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 виновный нарушает порядок допуска к полѐтам, правила проведения 

мероприятий по подготовке к полѐтам воздушным судном; 

 виновный совершает вылет, вопреки наличию неисправностей на 

борту воздушного судна, запрещающих осуществление полѐта; 

 виновный не управомочен управлять воздушным судном; 

 виновный преступил к полѐту в состоянии алкогольного или (и) 

наркотического опьянения (отягчающее обстоятельство) и др.
1
 

Все перечисленные группы правонарушений считаются оконченными с 

момента осуществления определенного действия или бездействия
2
. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

административная ответственность, применяемая в качестве меры 

воздействия к правонарушителю авиационной безопасности, достаточно 

эффективная мера государственного управления, она позволяет избегать 

причинения значительного ущерба в виде гибели людей или значительной 

порчи чужого имущества. 

Для предотвращения правонарушений на воздушном транспорте 

ежегодно органами государственного авиационного надзора проводятся 

соответствующие проверки. Так, по данным официальной статистики, «в 

2017 году в результате проведения более 700 проверок как плановых, так и 

внеплановых (40 проверок воздушных судов на перроне, 715 – во время 

полетов) было выявлено свыше пяти тысяч нарушений требований 

законодательства РФ. Результатом указанных действий стало устранение 

свыше 90% выявленных нарушений требований»
3
, в том числе ранее 

выявленных нарушений.  

Особую эффективность в борьбе с правонарушениями на воздушном 

транспорте возымели меры административного воздействия в отношении 

                                                           
1
ееЛи В.Х. Юридическая сущность административной ответственности на воздушном 

транспорте // Экономика, право, мораль в современном обществе. – Москва, 2016. – С. 27. 
2
ееБратановский С.Н. Административное право: учебник. – М., 2013. – С. 344. 

3
ееГосавианадзор – итоги 2018 года // Официальный сайт Госавианадзора – URL: 

https://www.aex.ru. 

https://www.aex.ru/
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виновных лиц. Также статистика свидетельствует о тенденции в последние 

годы сокращения авиационных происшествий. Так за 2018 год было 

зафиксировано на 25% происшествий меньше, чем за период 2017 года. 

Тяжесть регистрируемых происшествий, в виде гибели людей, в 2018 году 

уменьшилась почти на 16%.  

Несмотря на общую позитивную динамику, следует отметить, что 

количество так называемых «инцидентов» на воздушном транспорте 

возрастает.   

Согласно Правилам расследования авиационных происшествий и 

инцидентов с гражданскими воздушными суднами в Российской Федерации, 

авиационный инцидент – «событие, связанное с использованием воздушного 

судна, которое имело место с момента, когда какое-либо лицо вступило на 

борт с намерением совершить полет, до момента, когда все лица, 

находившиеся на борту с целью полета, покинули воздушное судно, и 

обусловленное отклонениями от нормального функционирования 

воздушного судна, экипажа, служб управления и обеспечения полетов, 

воздействием внешней среды, могущее оказать влияние на безопасность 

полета, но не закончившееся авиационным происшествием»
1
. 

В целом, согласно статистики, увеличение авиационных инцидентов 

составило около 10%. Такое увеличение чревато развитием чрезвычайных 

ситуаций и подконтрольно государственной системе по обеспечению 

безопасности полѐтов. 

Особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности 

коммерческой частной авиации, а именно безопасности полетов вертолѐтов и 

самолетов со взлѐтной массой менее 10 т. Согласно официальным подсчѐтам 

60% всех регистрируемых происшествий в коммерческой авиации 

происходят во время полѐтов на вертолѐте. В этот процент также входят 

случаи управления воздушными суднами лицом, в состоянии как 
                                                           
1
ееЛи В.Х. Юридическая сущность административной ответственности на воздушном 

транспорте. – М.осква, 2016. – С. 28. 
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алкогольного, так и наркотического опьянения, что приводит к человеческим 

жертвам, что свидетельствует о недостаточном контроле допуска к полетам 

частной авиации. 

Количество случаев нарушения правил использования воздушного 

пространства неуклонно растѐт. По статистике Минтранса России, в 2015 

году таких инцидентов насчитывалось 335, в 2016-м – 465, а в                   2017 

году – 524. В гражданской авиации в 2017 году произошла 21 авиационная 

катастрофа и 19 аварий
1
. При этом почти все инциденты случились с 

воздушными судами, принадлежавшими физическим лицам. Нередко в ходе 

расследования происшествий выяснялось, что за штурвалом воздушного 

судна сидел человек, не имеющий никаких прав управлять самолѐтом или 

вертолѐтом. Например, в прошлом году 323 нарушителя-частника оказались 

«самозванцами». 

В свою очередь, специалисты выделяют следующие основные причины 

угрозы гражданской авиационной безопасности: 

 недостаточный уровень применения механизма административной 

ответственности за нарушение требований безопасности полѐтов; 

 нарушение установленных требований при подготовке и 

переподготовке авиационного персонала, в том числе летного состава; 

 нарушения правил использования воздушного пространства России, в 

первую очередь владельцами воздушных судов, не имеющими свидетельства 

эксплуатанта авиации общего назначения
2
. 

Кроме этого, установленный порядок проведения плановых и 

внеплановых проверок (механизм контрольно-надзорных мероприятий) в 

отношении авиакомпаний, предусматривающий их проведение не чаще чем 

один раз в 3 – 4 года, только способствует увеличению совершаемых 

                                                           
1
ееГосавианадзор – итоги 2018 года // Официальный сайт Госавианадзор – URL: 

https://www.aex.ru. 
2
ееЛи В.Х. Юридическая сущность административной ответственности на воздушном 

транспорте // Экономика, право, мораль в современном обществе. – М., 2016. – С. 27. 
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нарушений, непосредственно влияющих на безопасность полѐтов. 

При анализе обеспечение безопасности не стоит также исключать 

влияние «человеческого фактора», выражающегося в нарушениях 

должностными лицами, пилотами норм и правил лѐтной эксплуатации и 

использования воздушного пространства России. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, приходим к выводу о 

том, что современное законодательство не может в полной мере обеспечить 

безопасность полетов. Основной проблемой стал порядок проведения 

проверок авиакомпаний один раз в три, четыре года, что способствует 

накапливанию нарушений требований авиационного законодательства, норм 

обеспечения безопасности использования воздушного транспорта. Указанная 

проблема должна разрешиться реформированием законодательства в области 

контрольно-надзорных функций, однако стоит помнить, что любые 

серьезные преобразования в области обеспечения авиационной безопасности 

могут вызвать всплеск чрезвычайных ситуаций, авиакатастроф. 

Реформирование должно проходить поэтапно и с учѐтом всех мер 

безопасности. 

 

2.4 Правонарушения на водном транспорте 

 

Анализ главы 11 КоАП РФ «Административные правонарушения на 

транспорте» позволяет сделать вывод, что в ней содержится значительное 

количество составов применительно к рассматриваемой нами сфере морского 

и внутреннего водного транспорта. 

Так, ч. 2 ст. 11.6 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за уничтожение или повреждение сооружений и устройств 

связи и сигнализации на судах морского транспорта, внутреннего водного 

транспорта, плавучих и береговых средств навигационного оборудования или 
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технических средств и знаков судоходной и навигационной обстановки, 

средств связи и сигнализации, а равно повреждение портовых и 

гидротехнических сооружений, срыв или установка без надлежащего 

разрешения (согласования) знаков, сооружений, источников звуковых и 

световых сигналов, создающих помехи в опознании навигационных знаков и 

сигналов. В.А. Егиазаров высказывается о том, что технические средства 

морской и речной навигации играют огромную роль в обеспечении 

надлежащей организации работы причальной зоны, для погрузки и разгрузки 

судов, посадки и высадки пассажиров. «Стандартизированный подход к 

изготовлению и установке этих средств позволяет избежать человеческих 

жертв и материального ущерба. Вместе с этим законодательство, 

регламентирующее единый подход к обеспечению этого процесса, нуждается 

в совершенствовании. В частности, требуется разработать и закрепить в 

КоАП РФ ряд норм, устанавливающих административную ответственность 

за установку несертифицированных технических и визуальных средств, 

обеспечивающих безопасность судоходства»
1
. 

Статья 11.7 КоАП РФ устанавливает ответственность за два состава 

правонарушений - нарушения на морском и внутреннем водном транспорте 

(за исключением маломерного) правил плавания и стоянки судов, захода в 

порты и выхода из них, буксировки составов и плотов, а также подачи и 

несения звуковых и световых сигналов (ч.1) и превышения скорости 

маломерного судна, несоблюдения им требований навигационных знаков, 

стоянки и маневрирования, подачи и несения названных сигналов (ч.2). 

Данные правонарушения посягают на безопасность движения морского и 

внутреннего водного транспорта. Общие правила захода в морские порты и 

выхода из них, включая стоянку и плавание в их акватории, содержатся в 

КТМ РФ. В соответствии со ст. 57 КВВТ РФ государственные бассейновые 

управления водных путей и судоходства утверждают обязательные 

                                                           
1
ееЕлизаров В.А. Транспортное право: Учебник для вузов. – М., 2005. – С. 24. 
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постановления, касающиеся правил захода в порт и выхода из него, а также 

плавания в акватории порта и стоянки в нем. В отношении судоходства по 

внутренним водным путям действуют Правила плавания по внутренним 

водным путям РФ, утвержденные Приказом Минтранса России                                                      

от 14 октября 2002 г. № 129 и Положение о диспетчерском регулировании 

движения судов по внутренним водным путям Российской Федерации, 

утвержденное Приказом Министерства транспорта РФ                                                    

от 24 апреля 2002 г. № 55
1
. 

Анализируя практику деятельности морского и речного транспорта, 

можно прийти к выводу, что большинство аварий и несчастных случаев с 

судами происходит по вине экипажа.  

В ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ предусматривается административная 

ответственность за управление судном (в том числе маломерным) 

судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, а 

равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения. Объектами правонарушения, предусмотренного данной нормой, 

являются общественная безопасность и ее составная часть - безопасность 

плавания судов, общественный порядок, а также установленный порядок 

управления судами. Часть 2 данной статьи предусматривает 

административные санкции за уклонение судоводителя или иного лица, 

управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным 

порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Объективная сторона правонарушений охватывает ряд конкретных 

юридических составов: а) управление судном, в том числе маломерным, 

судоводителем или иным лицом в состоянии опьянения; б) передача 

управления таким судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения; в) 

уклонение судоводителя или иного лица от прохождения 

                                                           
1
ееБюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2002.                 

№ 30 // издательство «Юридическая литература» Администрации Президента Российской 

Федерации –URL: http://jurizdat.ru. 
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освидетельствования на состояние опьянения. Отличительным фактором 

приведенной нормы права, является тот факт, что лицо, совершившее 

правонарушение, будет привлечено к ответственности согласно КоАП РФ вне 

зависимости от того, признается он судоводителем, у которого имеется 

соответствующее разрешение на управление судном, подтверждаемое 

специальным удостоверением, или иным лицом, присутствующем на судне 

(независимо от того, имеется ли у него права управление судном или нет). 

 Исследуя практику привлечения к административной ответственности 

лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, В.Л. 

Сорокин обоснованно отмечает, что «лишение их права управления 

транспортным средством является эффективной профилактической мерой, 

способной в дальнейшем предотвратить гибель и травматизм граждан»
1
. 

На наш взгляд, необходимо подчеркнуть неоднозначность правового 

подхода к вопросам установления и применения административного 

наказания. Данная позиция сформировалась после исследования норм КоАП. 

Так, например, статья 11.9 КоАП РФ устанавливает ответственность за 

«управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным 

лицом, находящимися в состоянии опьянения, а равно передача управления 

судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за уклонение 

судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в 

соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения, предусматривает наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или 

лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет»
2
. 

Вместе с этим, как отмеченов ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет лишение 

                                                           
1
ееСорокин В.Л. Правовое регулирование деятельности государственных органов в сфере 

транспорта – М, 2017 – № 8 – С. 48. 
2
ееКодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства РФ.– 2002. –№ 1.–Ст. 1. 
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права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 

лет. Таким образом, наказание по ст. 11.9 КоАП РФ предусматривается либо в 

виде административного штрафа, либо в виде лишения специального права, 

тогда как по ст. 12.8 КоАП РФ санкция одна - лишение специального права. В 

данном случае стремление законодателя ужесточить контроль за 

безопасностью дорожного движения вполне обосновано, поскольку ежегодно 

на дорогах России в результате управления автотранспортом нетрезвыми 

водителями страдают сотни людей.  

Отметим, что ежегодно возрастает количество маломерных судов, 

находящихся в собственности граждан, управление ими лицами, 

употребившими алкогольные напитки или наркотические вещества, может 

закончиться трагически. На наш взгляд, указанные статьи схожи по своему 

составу, а также по общественно-опасным последствиям, которые могут 

наступить в случае управления транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения. Поэтому целесообразно внести 

законодательные изменения в ст. 11.9 КоАП РФ и предусмотреть одну 

санкцию в виде лишения права управления судном на срок от полутора до 

двух лет. 

Большое количество нарушений также фиксируется на морском и 

внутреннем водном транспорте. По данным МЧС России, за 2013-2015 годы 

на водных объектах произошло свыше 16,3 тысячи происшествий, погибло 

более 15 тысяч человек, в том числе 1001 ребѐнок. Постоянно увеличивается 

число происшествий с маломерными судами. Например, в 2014 году было 

зафиксировано 29 аварий, в 2015 уже на 20 процентов больше – 36 

происшествий, а в 2016 году в 32 инцидентах погибли 43 человека. 

По мнению С.Б Лебедева, нарушения правил поведения граждан на 

водном транспорте носят распространенный характер. Повсеместное 

развитие туристических услуг, в том числе круизов на теплоходах и 

многоместных лайнерах, превращают морские и речные суда в места для 
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отдыха и развлечений. Пребывая в путешествии, пассажир становится 

клиентом фирмы-перевозчика, которая, в свою очередь, стремится к тому, 

чтобы он получил максимальный объем впечатлений и удовольствий от 

поездки. Правило «клиент всегда прав» сводит к минимуму пресечение 

ненадлежащего поведения пассажиров на борту и поэтому виновные лица в 

подавляющем большинстве случаев не привлекаются к установленной 

законом ответственности
1
. П.Р. Юлов отмечает, что нарушения правил 

поведения граждан на судах во время туристических рейсов происходят 

благодаря попустительству обслуживающего персонала и членов экипажа, 

которые по различным причинам закрывали глаза на неправомерные 

действия отдыхающих. Подобное имело место в период 2006 – 2008 гг. на 

теплоходах «Михаил Калинин», «Константин Коротков», «Нижний 

Новгород», «Южная Пальмира», «Ольвия»
2
. 

 

                                                           
1
ееЛебедев С.Б. Управление транспортными предприятиями в условиях перехода                          

к рынку – СПб., 1998. – С. 72. 
2
ееЮлов П.Р. Законодательство о туризме нуждается в реформировании // Правовые 

проблемы развития предпринимательства в России: теория и практика. – М., 2009. – С. 32. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД 

 

3.1 Эффективность форм и методов контроля за дорожным движением и на 

транспорте 

 

К одному из наиболее значимых аспектов внутренней политики 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации, 

который безусловно оказывает влияние на разрешение экономических, 

демографических, социальных проблем, а также повышение уровня развития 

регионов и качества жизни в целом.  

Министр внутренних дел Российской Федерации Колокольцев В.А. 

15.03.2016 года указал на увеличение количества административных 

правонарушений в области дорожного движения на 13% за 2015 год
1
. 

Согласно статистическим данным, приведенным на официальном сайте 

Госавтоинспекции, общее число пострадавших от дорожно-транспортных 

происшествий в 2018 году составило 241,853 человек, а за первые три месяца 

2019 года было совершено 31,440 ДТП, в результате которых погибло                  

более 3 000 человек
2
. 

Последовательные шаги по наведению порядка на автодорогах 

позволили уменьшить число аварий с участием детей и подростков. 

Количество погибших среди этой категории лиц уменьшилось на 17%. В 

целом же число погибших в ДТП сократилось почти на 16%. А это – сотни и 

тысячи спасенных жизней. 

На территории Челябинской области за январь – март 2019 года было 

                                                           
1
ееВыступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 

Российской Федерации В.А Колокольцева на расширенном заседании коллегии 

Министерства 15 марта 2016 года // Официальный сайт МВД РФ – URL: https://мвд.рф. 
2
ееПоказатели состояния безопасности дорожного движения // Официальный сайт ГИБДД 

РФ – URL: http://stat.gibdd.ru. 

https://���.��/
http://stat.gibdd.ru/


 

47 
 

совершено 840 дорожно-транспортных происшествий, от которых 

пострадало 1096 человек. Главными мотиваторами к совершению 

административных правонарушений в области дорожного движения среди 

водителей является самонадеянность, легкомысленность, осознанное и 

желаемое игнорирование правил дорожного движения, которое связано с 

завышенными представлениями о водительских качествах и технических 

достоинствах автомобиля. Большое число административных 

правонарушений в области дорожного движения на территории Челябинской 

области, помимо прочего, обуславливается политикой региональных и 

местных властей, которая ведет к созданию многополосных магистралей 

внутри городских агломераций, сокращению числа пешеходных переходов, а 

также увеличению числа наземных и подземных пешеходных переходов. Все 

это создает благоприятные условия для совершения административных 

правонарушений. 

Так, отсутствие пешеходных переходов, светофоров на многополосных 

участках дороги, расположенных, вопреки международной практике, 

непосредственно в черте города побуждает водителей транспортных средств, 

в первую очередь легковых автомобилей и мотоциклов, избирать 

агрессивный и опасный, как для самого водителя, так и для окружающих, 

стиль вождения (нарушение установленного скоростного режима, 

несоблюдение дистанции во время движения между ТС и т.д.). С целью 

предотвращения негативных последствий от такого вида вождения, в п. 2.7 

Правил дорожного движения было внесено дополнение о запрете опасного 

вождения. 

Помимо совершенствования законодательной базы, обеспечивающей 

безопасность дорожного движения, необходимо также уделить внимание 

уровню непосредственной организации деятельности ГИБДД МВД России. 

Сохраняется тенденция совершенствования работы подразделений за 

счѐт внедрения новых методов подхода, форм деятельности, 
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разрабатываемых в условиях просчѐта требований складывающейся вокруг 

неѐ обстановки.  

Так, сотрудниками ДПС могут применяться ряд неординарных мер, 

подходов и методов по совершенствованию организации деятельности 

данной службы, среди которых осуществление ежемесячных мероприятий  

дорожно-патрульной службой сопредельных районов в одном 

муниципалитете (принцип экстерриториальности), использование экипажем 

ДПС скрытого контроля, доставка вертолетом в отдаленные города и 

населенные пункты субъекта РФ нарядов ДПС с патрульными мотоциклами, 

организация полной записи деятельности нарядов ДПС с полным запретом 

сотрудникам совершать несанкционированные манипуляции с 

видеорегистраторами
1
. 

В рамках реализации профилактических мер и деятельности по 

пресечению административных правонарушений на региональном уровне, 

руководителем ГИБДД субъекта РФ может быть предпринят ряд 

неординарных мер, целью которых является не только повышение 

эффективности результатов деятельности сотрудников ДПС. Главной целью 

проводимых мероприятий становится обеспечение соблюдения принципа 

законности, объективности и беспристрастности всеми уполномоченными 

должностными лицами на всех уровнях власти.  

В первую очередь, руководство регионального ГИБДД на территории 

которого отслеживается высокая криминогенная обстановка, увеличение 

числа административных правонарушений и аварийных ситуаций, 

уполномочено организовывать регулярные мероприятия в городах и районах, 

требующих повышенного внимания, силами сводных отрядов дорожно-

патрульной службы сопредельных районов. 

Подобное взаимодействие подразделений ДПС прослеживается при 

                                                           
1
ееРавнюшкин А.В., Сыскин С.С., Левченко В.А. О совершенствовании методов 

деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России на современном этапе // 

Административное право и процесс. – М., 2017. – № 8. – С.49. 
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осуществлении организации обеспечения участия в патрулировании 

специализированных подразделений ДПС оснащенными патрульными 

мотоциклами, с целью пресечения правонарушений, совершаемых на 

мототранспорте. Подключение малой авиации (вертолѐтов) позволяет 

обеспечить доступ к отдалѐнным населѐнным пунктам в случаи 

возникновения подобной необходимости.  

Такое взаимодействие и участие способствует стабилизации и 

уменьшению аварийности обстановки, повышает эффективность 

деятельности по пресечению административных правонарушений в области 

нарушения правил дорожного движения.   

Совместная работа подразделений помогает пресекать возможный 

субъективизм по отношению к возникающим рабочим ситуациям со стороны 

сотрудников, привязанных к территории, исключая попустительство и 

снисхождение к представителям местного населения при совершении 

административных правонарушений в результате складывающихся между 

ними и сотрудниками отношений, а также обеспечивает повышение общего 

уровня профессиональной квалификации в результате регулярного обмена 

опытом.  

В целях противодействия росту детского травматизма на дорогах, среди 

сотрудников ДПС ГИБДД создаются так называемые «группы по 

пропаганде», которые проводят профилактические беседы и деловые игры 

среди учащихся различных учебных заведений. На наш взгляд, 

профилактическая работа, проводимая органами внутренних дел, оказывает 

позитивное влияние на школьников и студентов.  

В-третьих, руководство ГИБДД каждого субъекта РФ, в целях 

обеспечения личной безопасности сотрудников уполномочено выступать с 

предложением о дополнительном финансировании с целью оснащения 

экипажей патрульных автомобилей средствами необходимой технической 

защиты в виде разграничителей зоны между передними и задними 
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сидениями.   

В-четвертых, особой эффективностью в борьбе с аварийностью на 

дорогах отличается использование  на регулярной основе экипажей ДПС 

скрытого контроля. Скрытый контроль позволит предотвращать грубые 

нарушения правил дорожного движения, в первую очередь связанных с 

опасным вождением, сопряженным с нарушением требований скоростного 

режима и правил осуществления обгона, объезда препятствий.  При этом 

экипажи должны быть оснащены всеми необходимыми специальными 

средствами для обнаружения и фиксации административных 

правонарушений, средствами радиосвязи для осуществления своевременной 

передачи и обмена информацией.  

В-пятых, для обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, а также для защиты сотрудников ДПС на месте 

патрулирования, необходимо организовать оснащение экипажей средствами 

видеонаблюдения с функцией аудиозаписи (видеорегистраторами). 

На повышение эффективности форм и методов обеспечения 

безопасности на транспорте может оказать влияние использование 

подразделений транспортной безопасности, укомплектованные из 

гражданских активистов. Так, при осуществлении контроля за входом и 

выходом лиц на объекты транспортной инфраструктуры, гражданские 

помощники будут выявлять запрещенные вещества и предметы, которые 

пытается пронести человек. После чего привлекаются сотрудники 

транспортной полиции, которые принимают соответствующее решение 

исходя из обстановки и ситуации. 

Таким образом, вышеуказанные предложения призваны разрешить 

задачи, которые поставлены перед подазделениями ГИБДД и транспортной 

полиции, в частности, такие как: обеспечение безопасности, профилактика 

преступлений и правонарушений в области дорожного движения, 

совершенствование механизмов правовой защищенности сотрудников 
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ГИБДД, повышение результативности оперативно-служебной деятельности, 

укрепление принципов объективности, законности и беспристрастности в 

указанной области. 

 

3.2 Совершенствование технической оснащенности ДПС и полиции на 

транспорте 

 

Важнейшим условием дальнейшего развития дорожно-патрульной 

службы Госавтоинспекции является полное техническое оснащение, 

отвечающее требованиям современности, использующее последние научные 

и технические разработки в соответствующей сфере. Научно-технический 

прогресс во всех сферах жизни общества заставляет менять отношение к 

техническим средствам, стоящим на вооружении ДПС. Если десять лет назад 

определенные приборы считались хорошим инструментарием при 

осуществлении контрольно-надзорных функций, то сегодня их применение 

становится проблематичным из-за того, что они не обеспечивают 

доказательной базы для фиксации тех или иных правонарушений
1
. 

Все оперативно-технические средства, которые необходимо поставить в 

подразделения ДПС, условно можно разбить на три группы: 

1. Технические средства, предназначенные для фиксации обстоятельств 

дорожно-транспортных происшествий. 

2. Специальные технические средства, предназначенные для 

осуществления контрольно-надзорных функций. 

3. Технические средства, предназначенные для оперативного 

управления нарядами ДПС и осуществления контроля за несением службы. 

Оперативно-технические средства первой группы можно разделить на 

                                                           
1
ееПеньшин Н.В. Служба ГИБДД: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 230301 «Технология транспортных процессов» – 

Тамбов, 2015. – С.57. 
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средства фиксации обстоятельств происшествий и средств ограждения мест 

дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день указанные 

подгруппы оперативно-технических средств ДПС не утратили своей 

актуальности. Подчеркнем, что в настоящее время в условиях низкого 

качества обозначения мест дорожно-транспортных происшествий, в первую 

очередь, в ночное время, а также в условиях недостаточной видимости, 

совершаются наезды на транспортные средства участников ДТП, а также на 

водителей этих транспортных средств и на членов следственно-оперативных 

групп, работающих на местах ДТП. Ввиду этого, существует настоятельная 

необходимость разработки средств обозначения мест ДТП и экипировки 

должностных лиц, а также порядка применения этих средств. 

В свою очередь, актуальной остается проблема совершенствования 

средств фиксации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. 

Сотрудник дорожно-постовой службы, составляя схемы дорожно-

транспортных происшествий, производит замеры расстояний при помощи 

кульвиметров или рулеток. Данный процесс довольно трудоемкий, и как 

следствие характеризуется высокой продолжительностью. В результате на 

подъездах к местам ДТП скапливаются большие пробки, на устранение 

которых иногда требуются многочасовые усилия сотрудников ДПС. Избежать 

указанных проблем позволяют современные технологии видеосъемки 

местности и стереофото, благодаря которым можно быстро и точно 

производить замеры расстояний, находясь в точке отсчета. Целесообразным, 

по нашему мнению, также является применение электронных карт 

местности, на которых сотрудник ДПС сможет отображать схемы дорожно-

транспортных происшествий вместо бумажных носителей, применяя при 

этом необходимые условные обозначения, запрограммированные в таких 

приборах. С концентрирование упомянутых технологий в одном устройстве и 

внедрение его повседневную деятельность правоохранительных органов 

значительно упростило бы процедуру оформления ДТП. Помимо сокращения 
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время составления материалов такая аппаратура может способствовать не 

только повышению объективности разбирательства по конкретным ДТП, 

оперативно восстанавливать пропускную способность автомобильных дорог 

после ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Во второй группе приоритетными направлениями должны стать 

вопросы скорейшего оснащения службы средствами фото-видеофиксации 

нарушения ПДД, работающих в автоматическом режиме. Причем, такие 

устройства должны фиксировать не только превышение установленного 

скоростного режима, но и выезд на сторону дороги, предназначенной для 

встречного движения, проезд перекрестков на запрещающий сигнал 

светофора, проезд железнодорожных переездов при включенной 

сигнализации и др., то есть те нарушения, которые в первую очередь влекут 

тяжкие последствия. Кроме того, необходимо добиться 100% оснащения 

нарядов ДПС приборами для проведения освидетельствования водителей 

транспортных средств на состояние алкогольного опьянения. 

Реалии сегодняшнего дня, обуславливают потребность сотрудников 

ДПС в специальных устройствах, способных дистанционно воздействовать 

на различные агрегаты автомобиля (прежде всего двигатель и электронные 

системы) с целью их принудительной остановки. Большое количество 

дорожно-транспортных происшествий, совершенных лицами, находящимися 

под воздействием наркотических средств и психотропных веществ, 

обуславливает необходимость в оснащении сотрудников ДПС специальной 

техники для быстрого и точного выявления указанных лиц. Кроме того, 

наряды ДПС необходимо оснащать коммуникационной аппаратурой, 

позволяющей осуществлять удаленный доступ к базам данных 

автоматизированных поисковых систем при несении службы.  

На сегодняшний день уже начинают внедряться средства 

идентификации всех водительских и регистрационных документах, а также 

на путевых листах и страховых полисах, и соответствующих считывающих и 
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сканирующих устройств для сотрудников ДПС, что значительно облегчило 

бы проведение проверки подлинности документов и правомерности 

осуществления перевозочной деятельности. 

Оснащение службы такими специальными техническими средствами 

позволит максимально исключить субъективизм при выявлении и 

разбирательстве по конкретным нарушениям правил дорожного движения, 

сократить время общения инспекторов ДПС с нарушителями, 

автоматизировать процесс составления административных протоколов и 

вынесения постановлений по конкретным правонарушениям. 

Третья группа специальных технических средств должна 

способствовать повышению эффективности деятельности дорожно-

патрульной службы. В первую очередь это касается систем спутникового 

позиционирования. В настоящее время большая часть патрульного 

транспорта ГИБДД оснащена аппаратурой ГЛОНАСС, которая обеспечивает 

текущий мониторинг дислокации нарядов в режиме реального времени и 

позволяет с наибольшей оптимальностью реагировать на изменение 

оперативной обстановки. Кроме того, у всех нарядов должны быть приборы, 

позволяющие вести аудио и видеозапись всех контактов сотрудников ДПС с 

участниками дорожного движения. Обязательность этой процедуры 

исключит возникновение конфликтных ситуаций, а также возможность 

вымогательства со стороны инспекторов ДПС и попыток дачи взяток 

правонарушителями. 

Отдельно необходимо сказать об обеспечении нарядов ДПС 

транспортными средствами. Учитывая динамичный характер 

подконтрольного процесса дорожного движения все наряды дорожно-

патрульной службы должны обладать возможностью оперативно реагировать 

на изменение обстановки. Это может быть достигнуто только путем 

обеспечения их соответствующими транспортными средствами. Дорожно-

патрульная служба может качественно выполнять стоящие перед ней задачи 
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лишь при условии наличия преимущества перед участниками движения в 

своей мобильности. Поэтому патрульные автомобили и мотоциклы у всех 

видов нарядов, в том числе и на стационарных постах, должны обладать 

повышенными динамическими характеристиками по сравнению с 

контролируемым автомототранспортом. Кроме того, учитывая расширение 

номенклатуры применяемых сотрудниками службы оперативно-технических 

средств, средств связи и коммуникации, патрульные транспортные средства 

должны обладать возможностью удобного размещения этой специальной 

техники. Поэтому в перспективе для ДПС Госавтоинспекции должны 

приобретаться транспортные средства, изготовленные малыми сериями по 

специальному заказу. 

Что касается транспортной полиции можно отметить следующее, не 

смотря на, казалось бы, весьма ограниченный круг обязанностей и 

специфику, контингентом, с которым она работает, у нее также, как и у ДПС 

существуют недостатки в оснащенности техническими средствами 

подразделений полиции на транспорте. На железнодорожном, водном и 

транспорте нередко совершаются преступления и правонарушения, 

связанные с проявлениями терроризма и экстремизма, перевозкой 

наркотических средств и их прекурсоров, оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

В России в профилактических целях, а также для способствования 

раскрытию преступлений и административных правонарушений, активно 

применяются системы видеонаблюдения с возможностью трансляции 

изображения на мониторы дежурной части. Такие средства видеофиксации, 

как правило, используются непосредственно внутри вокзальных помещений, 

мостах, переходах, парках отстоя подвижного состава и тоннелях. 

Внедрение и распространение высокоскоростных поездов «Сапсан» 

указывает на необходимость совершенствования технической оснащенности 

средствами видеофиксации и контроля ОВД, в целях обеспечения 
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безопасности движения. Установление камер наружного наблюдения 

позволит обеспечить контроль на криминально опасных участках железных 

дорог для предотвращения нанесения повреждений поезду. 

Место совершения преступления – главный вопрос при расследовании 

уголовных дел о хищении грузов. Для его установления сотрудники 

транспортной полиции используют такие средства технического оснащения, 

как тепловизоры, позволяющие контролировать загрузку вагонов, а также 

технические и химические средства идентификации. 

Необходимо оснастить подразделения полиции на транспорте 

специальной техникой, обеспечивающей своевременное выявление 

запрещенных к провозу жидкостей и веществ, взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, оружия и комплектующих к нему.  

Для упрощения и повышения эффективности работы сотрудников 

транспортной полиции необходимо оснастить автоматизированными 

поисковыми программно-техническими комплексами, которые объединяют в 

себе базу данных о лицах, находящихся в розыске и представляющих 

оперативный интерес,либо предъявляемых ими документов. Зарекомендовал 

себя с положительной стороны прибор «Терминал – ТМ», который 

представляет собой небольшой карманный компьютер, который содержит 

информацию о разыскиваемых лицах. Данный аппарат позволяет упростить 

процедуру установления личности, а также исключить доставление 

гражданин, вызывающих подозрение в отделение полиции без 

необходимости.«Таким образом удалось выявить в прошедшем году порядка 

600 лиц, находящихся в федеральном и 200 – в местном розысках»
1
. 

Подводя итог, необходимо отметить, что правонарушения в области 

дорожного движения и на транспорте с течением времени не теряют своей 

актуальности. В частности, водный, железнодорожный и воздушный 

транспорт продолжает оставаться объектом притяжения правонарушителей и 
                                                           
1
ееПрограмма обеспечения безопасности населения на транспорте // Официальный сайт 

Российская газета / URL:https://ria.ru. 

https://ria.ru/
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преступников, что безусловно указывает на повышенную общественную 

опасность транспорта. В свою очередь, оснащение подразделений 

Госавтоинспекции передовыми техническими средствами, оказывает 

положительное влияние на безопасность дорожного движения. Таким 

образом, на сегодняшний день, решения проблем обеспечения безопасности 

дорожного движения, а также безопасности транспортных перевозок, 

представляется невозможным без соответствующего технического 

оснащения подразделений ОВД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы. 

Важной частью теории изучения проблем организации безопасного 

дорожного движения, а также комплекса проблем обеспечения безопасности 

на транспорте. Административные правонарушения в указанных отраслях 

представляют собой угрозу безопасности граждан, сохранности 

транспортных средств и установленному порядку управления им. 

КоАП РФ содержит 37 статей, объединенных в главе 12, 

устанавливающие ответственность за совершение правонарушений в сфере 

дорожного движения. Особенностью правонарушений в области дорожного 

движения является то, что вред общественным отношениям причиняется в 

основном при нарушении правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, т.е. источников повышенной опасности. Выделение 

указанных правонарушений в отдельную главу КоАП обусловлено единством 

их родового объекта. 

За управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке, без документов, предусмотренных Правилами 

дорожного движения, предусмотрено наказание в виде административного 

штрафа, имеющего фиксированный характер. Увеличены предельные суммы 

штрафов, как для граждан, так и для должностных и юридических лиц. Так, 

максимальная сумма штрафа, налагаемая на граждан, составляет 50000 

рублей. Дополнительно (по сравнению с КоАП РСФСР) лишение 

специального права может применяться за превышение установленной 

скорости на величину более 60 км/час (ч. 4 ст. 12.9); выезд на встречную 

полосу движения, если это запрещено Правилами дорожного движения ч.4 

ст.12.15 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ; непредставление преимущества в 

движении транспортному средству с включенными специальными световыми 

и звуковыми сигналами ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Таким образом, в КоАП РФ 
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внимание в большей степени уделяется защите прав и законных интересов 

граждан, то есть в первую очередь участников дорожного движения. За 

последние несколько лет в КоАП был внесен ряд изменений, ужесточающих 

наказание за нарушения ПДД. Так, минимальный срок административного 

ареста за управление транспортным средством в состоянии опьянения или 

будучи лишенным, права управления увеличен до 10 суток. Минимальный 

размер штрафа с 01.09.2013 года составляет 500 рублей. За управление 

транспортным средством в состоянии опьянения (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ) и за 

передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения (ч.2 ст.12.8), помимо лишения права управления на 

срок от полутора до двух лет, предусмотрен административный штраф в 

размере тридцать тысяч рублей, а за повторное совершение вышеуказанных 

правонарушений – лишение права управления транспортным средством на 

срок три года с назначением административного штрафа в размере 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей. Однако меры, принимаемые Госавтоинспекцией по 

выявлению нарушений ПДД и привлечению водителей к административной 

ответственности, являются недостаточными. Для многих участников 

дорожного движения наказание в виде штрафа, лишения права управления 

транспортным средством или административного ареста не является 

мотиватором для управления транспортным средством с соблюдением ПДД. 

Даже несмотря на назначение наказания за неуплату административного 

штрафа в установленный законом срок, значительная часть водителей 

продолжает систематически совершать нарушения ПДД.  

Процесс, направленный на повышение уровня БДД, необходимо 

осуществлять посредством совершенствования организационных и 

технических основ деятельности подразделений ГИБДД, повышению 

качества дорожного покрытия, а также грамотного проектирования 

направлений транспортных потоков. К таким мерам можно отнести 

следующее. 
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Оптимизация организационно-структурного построения МВД России 

вызывает необходимость совершенствовать систему управления, 

вырабатывать новые подходы к решению оперативно-служебных задач, 

принимать порой нестандартные управленческие решения с целью 

максимально эффективного использования финансово-кадровых ресурсов. 

Проведение ежемесячных мероприятий силами сводных отрядов дорожно-

патрульной службы сопредельных районов в одном муниципалитете 

(принцип экстерриториальности), использование экипажем ДПС скрытого 

контроля, доставка вертолетом в отдаленные города и населенные пункты 

субъекта РФ нарядов ДПС с патрульными мотоциклами, организация полной 

записи деятельности нарядов ДПС с полным запретом сотрудникам 

совершать несанкционированные манипуляции с видеорегистраторами. 

В рамках реализации профилактических мер и деятельности по 

пресечению административных правонарушений на региональном уровне, 

руководителем ГИБДД субъекта РФ может быть предпринят ряд 

неординарных мер, целью которых является совершенствование организации 

деятельности инспекторов ДПС, но и повышения соблюдения принципа 

законности, объективности и беспристрастности при исполнении служебных 

обязанностей. 

В первую очередь, руководство регионального ГИБДД уполномочено 

организовывать ежемесячные мероприятия, проводимые в городах и районах 

субъекта, на территории которых отмечается рост аварийности и увеличение 

числа правонарушений, силами сводных отрядов дорожно-патрульной 

службы сопредельных районов. Например, с помощью ведомственного 

вертолета в отдаленные города и населенные пункты субъекта РФ может 

осуществляться доставка нарядов ДПС с патрульными мотоциклами. Данные 

сотрудники в основном нацелены на пресечение правонарушений 

водителями мот транспортных средств. 
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Организация проведения указанных мероприятий путем привлечения 

для несения службы в определенное муниципальное образование нарядов 

ДПС, обслуживающих близлежащие (соседние) муниципальные 

образования, позволит не только сократить число аварий и случаев 

травматизма на дорогах края, но и в разы увеличить количество пресеченных 

административных правонарушений в области дорожного движения. 

По нашему мнению, основным способом снижения нарушений ПДД в 

целом, и аварийности, в частности, должно послужить введение более 

строгого наказания, вплоть до уголовной ответственности за систематическое 

нарушение ПДД и повторное совершение грубых административных 

правонарушений. Именно такие меры способны положительно повлиять на 

ситуацию в области дорожного движения и снизить тяжесть последствий 

ДТП. 

Глава XI (ст. 103–135 КоАП) устанавливает административную 

ответственность за нарушение норм и правил в сферах морского, речного, 

дорожного, воздушного, железнодорожного, трубопроводного, гужевого 

транспорта. Указанные административно-правовые нормы справедливо 

называют специальными. 

Отличительная черта всех административных правонарушений, 

совершающихся на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, 

заключается в том, что подобные нарушения являются причиной нанесения 

вреда как физическим, так и юридическим лицам, повышают уровень 

опасности движения, могут стать причиной возникновения аварий, 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 

Российский железнодорожный транспорт важнейшее звено единой 

транспортной системы перевозок по всей стране. Он призван осуществлять 

перевозку грузов различных видов и пассажиров. В связи с возложенными на 

него обязанностями, железнодорожный транспорт должен подвергаться 

постоянному надзору и контролю со стороны государства с целью 
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обеспечения безопасности участников железнодорожного движения. Надзор 

преимущественно выражается в выявлении административных 

правонарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. 

Анализ законодательства, устанавливающего ответственность за 

совершение административного правонарушения на железнодорожном 

транспорте, а также статистических показателей и правоприменительной 

практики указывает на следующие направления совершенствования системы 

обеспечения безопасности: повышение уровня трудовой и технологической 

дисциплины работников, их квалификации, повышение уровня контроля со 

стороны уполномоченных руководителей предприятий за соблюдением 

требований обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов, 

совершенствование материально-технической базы РЖД (вагонов, рельс, 

пожарная безопасность) и сотрудников транспортной полиции. 

Немаловажную роль в системе перевозок отводится воздушному 

транспорту, выступающему основным видом транспорта для осуществления 

грузоперевозок и перевозки пассажиров. В связи с увеличивающимися 

оборотами перевозок на воздушном транспорте, неизбежно растет 

количество совершаемых административных правонарушений. 

Современное законодательство не может в полной мере обеспечить 

безопасность полетов. Основной проблемой стал порядок проведения 

проверок авиакомпаний один раз в три, четыре года, что способствует 

накапливанию нарушений требований авиационного законодательства, норм 

обеспечения безопасности использования воздушного транспорта. Указанная 

проблема должна разрешиться реформированием законодательства в области 

контрольно-надзорных функций, однако стоит помнить, что любые 

серьезные преобразования в области обеспечения авиационной безопасности 

могут вызвать всплеск чрезвычайных ситуаций, авиакатастроф. 

Реформирование должно проходить поэтапно и с учѐтом всех мер 

безопасности. 
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Анализ гл. 11 КоАП РФ «Административные правонарушения на 

транспорте» позволяет сделать вывод, что в ней содержится значительное 

количество составов применительно к рассматриваемой нами сфере морского 

и внутреннего водного транспорта. Анализируя практику деятельности 

морского и речного транспорта, можно прийти к выводу, что большинство 

аварий и несчастных случаев с судами происходит по вине экипажа.  

В ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ предусматривается административная 

ответственность за управление судном (в том числе маломерным) 

судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, а 

равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения. 

Однако, необходимо подчеркнуть неоднозначность законодательного 

подхода к привлечению виновных лиц к административной ответственности. 

Тенденция ужесточения наказания за совершения административных 

правонарушений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на 

автомобиле, вызвана огромным количеством пострадавших.  

Отметим, что ежегодно возрастает количество маломерных судов, 

находящихся в собственности граждан, управление ими лицами, 

употребившими алкогольные напитки или наркотические вещества, может 

закончиться трагически. На наш взгляд, указанные статьи схожи по своему 

составу, а также по общественно-опасным последствиям, которые могут 

наступить в случае управления транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения. Поэтому целесообразно внести 

законодательные изменения в ст. 11.9 КоАП РФ и предусмотреть одну 

санкцию в виде лишения права управления судном на срок от полутора до 

двух лет. 
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