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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время особое внимание 

уделяется развитию административно-правовых отношений, связанных с 

реализацией гражданами и организациями требований в сфере дорожного 

движения. С целью установления фактов правонарушений в сфере 

дорожного движения широкое распространение приобретают технические 

средства фиксации, показания которых в совокупности с показаниями 

свидетеля (заявителя) выступают поводом для проведения проверки их 

подлинности и принятия решения о возбуждении дела об административном 

правонарушении с проведением административного расследования, либо об 

отказе в его возбуждении. 

Законодательством определены случаи возбуждения дел об 

административных правонарушениях в области безопасности дорожного 

движения. Однако правоприменительная практика в настоящее время имеет 

существенные недостатки, которые выражаются в сложной процедуре 

документарного оформления нарушения и проведения административного 

расследования. В случае принятия процессуального решения в виде 

возбуждения дела и проведения административного расследования 

необходимо установление личности лица, совершившего административное 

правонарушение. Привлечение к административной ответственности 

становится возможным в том случае, если это лицо добровольно прибыло в 

подразделение Госавтоинспекции и дало признательные показания в 

совершении правонарушения. В противоположном случае, как показывает 

практика, административное расследование завершается прекращением 

производства за отсутствием состава административного правонарушения.  

Существует необходимость замены действующей системы 

привлечения к административной ответственности на более упрощенную, 

что позволило бы должностным лицам Госавтоинспекции эффективно и 

быстро применять нормы административной ответственности. 
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Объектом исследования послужили отношения, регулирующие 

ответственность за нарушение правил дорожного движения, 

предусмотренную КоАП РФ.  

Предметом исследования выступают теоретические основы института 

административной ответственности субъектов за правонарушения в области 

дорожного движения предусмотренную КоАП РФ. 

Цель исследования: комплексный анализ административной 

ответственности за нарушения правил дорожного движения.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

рассмотреть административную ответственность как вид юридической 

ответственности в России, а также разграничить административную и 

уголовную ответственность за правонарушения на транспорте; 

изучить административное правонарушение в  области  дорожного 

движения как основание административной ответственности, определить его 

понятие, признак и состав; 

анализ особенностей назначение наказаний, за совершение 

правонарушений в области правил дорожного движения; 

анализ процедуру привлечения к административной ответственности и 

возбуждения, рассмотрения дел в сфере дорожного движения. 

         Теоретическая база исследования. Проблема правового положения 

участников производства по делам об административных правонарушениях 

ранее исследовались в научной литературе по административному праву. В 

частности, этому вопросу были посвящены работы Д.Н. Бахраха, И.А. 

Галагана, О.Н. Дядькина, А.В. Зубача, Е.С. Герман, А.С. Дугенца,И.Ш. 

Килясханова, А.П. Коренева, М.В. Костенникова, А.В. Куракина, 

А.П.Мишкиниса, В.А.Мельникова, В.П. Новикова, Г.И. Петрова, И.В. Пано- 

вой, Б.В. Россинского, О.С. Рогачевой, А.П. Стуканова, Н.Г. Салищевой, П.П. 

Серкова, В.Д. Сорокина, А.П. Шергина, А.Ю. Якимова, Ц.А. Ямполь-ской и 

др. Необходимо подчеркнуть, что обозначенные авторы создали добротную 
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теоретическую основу исследования обозначенной проблемы, которая с 

успехом была использована в ходе подготовке представленной работы.  

Необходимо подчеркнуть, что обозначенные авторы создали 

теоретическую основу исследования обозначенной проблемы, которая с 

успехом была использована в ходе подготовке представленной работы. 

         Нормативную базу исследования составили: законодательство РФ, 

регламентирующие вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, 

и другие нормативные правовые акты, имеющие отношение к тематике 

исследования.  

         Методологическая основа исследования состоит из общенаучных, 

частных научных и специальных методов познания. Метод анализа был 

использован при толковании нормативных правовых актов, изучение 

специальной юридической литературы и изучение материалов судебной 

практики.  

Автором работы по теме исследования опубликованы следующие 

статьи: «Особенности применения административных наказаний за 

совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

главой 12 КоАП РФ1», Проблемы возбуждения дел об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 2 », в которых  были 

отражены  основные результаты. 

Квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и библиографического списка.  

                                                            
1// Современные научные исследования и инновации. 2019. № 7 [Электронный ресурс]. 
URL: http://web.snauka.ru/issues/2019/07/89942 (дата обращения: 18.07.2019) 

2// «Современные проблемы юриспруденции: выпуск »  №3 [Электронный ресурс]. URL: 
https://vestnik.susu.ru/law/issue/archive (дата обращения: 31.10.2019) 
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ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ОБ АДМИНИНСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

1.1. История развития законодательства России об административном 

правонарушение в области дорожного движения 
 

Истоки формирования института административной ответственности 

за правонарушения в сфере дорожного движения следует искать в конце 

XVII столетия, когда был подписан Именной Указ царей Ивана Алексеевича 

и Петра Алексеевича от 3 января 1683 года «О приводе в Стрелецкий приказ 

извозщиков, которые поедут на вожжах и о дозволении такой езды прочим 

обывателям» 3 .Издание данного указа обуславливалось частыми наездами 

извозчиков на пешеходов и в этой связи соображениями безопасности, 

потому что извозчику, сидящему непосредственно верхом на лошади, легче 

контролировать движение, чем, находящемуся в самом транспортном 

средстве (карете, телеге). Указ возлагал на караулы стрельцов задерживать 

таких нарушителей и приводить в Стрелецкий приказ, где они могли 

подвергаться определенным наказаниям: битью кнутом; ссылке в Сибирь и в 

иные города на вечное житье, штрафу4. В целях предупреждения совершения 

дорожно-транспортных происшествий в Уставе о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями, 1864 г.5 (ст. 69-76) предусматривалась административная 

ответственность за различные правонарушения на транспорте и в области 

дорожного движения. В 1895 г. по улицам г. Санкт - Петербурга проследовал 

                                                            
3 Лобанов Д. А. История службы ГИБДД: от Петра Великого до наших дней. – Нижний 
Новгород.: 2001. – С. 7. 
4  Грищенко А.Н. Административно-правовая база деятельности полиции в сфере 
дорожного движения // Вестник ВИПК МВД России. – 2019. – № 1 (49). – С. 96 – 101. 
5  Ткачёва Н.А. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность лица, 
совершившего административное правонарушение, по Уставу о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями 1864 года и по Кодексу РФ об административных правонарушениях: 
сравнительно-правовой анализ // Международная научно-практическая конференция 
«Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений»: Сборник 
материалов. – Воронеж: Изд-во Воронеж: ин-та МВД России, – 2013. – Ч. 2. – С. 168 – 169. 
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первый автомобиль (в Москве в 1898 г.), для которого были установлены 

правила движения, поскольку новый транспорт пугал лошадей гужевого 

транспорта значительно чаще, чем велосипедисты6.  

В 1910 г. Россия ратифицировала Международную конвенцию 

относительно движения автомобилей, подписанную в Париже в октябре 1909 

г., которая вступила в силу с 1 мая 1910 г. на всей территории страны как 

обязательная для исполнения. В конвенции содержались основные правила 

дорожного движения и требования к техническому состоянию автомобилей, 

установлены первые дорожные знаки7.  

После Февральской революции 1917 г. и последовавшим за ней 

октябрьским переворотом, в России был упразднен прежний порядок 

обеспечения безопасности дорожного движения на улицах и острота 

сложившейся ситуации требовала наведения порядка в нормативно-правовом 

обеспечении безопасности дорожного движения на улицах и дорогах страны, 

что побудило Автомобильный совет Центральной автосекции ВCHX издать 

Постановление от 10 июля 1918 г. «О пользовании автомобилями и 

мотоциклами и порядке автомобильного движения по городу Москве и 

окрестностям», которым предусматривалось административное наказание 

виновных в нарушении требований данного Постановления в виде штрафа в 

размере от 1 до 3 тысяч рублей или ареста на срок от 1 до 3 месяцев8. 

Декретом СНК РСФСР от 29 января 1920 г. «О порядке всеобщей трудовой 

повинности» в России впервые была введена эта мера административной 

ответственности, применявшаяся, в том числе и за нарушения безопасности 

                                                            
6 Матвеева В.Р. Возникновение и развитие службы по надзору за транспортом и его 
движением в Санкт-Петербурге, Москве и Уфе в XVIII – начале XX века // Вопросы 
исторической науки: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, май 2013 г.). 
Челябинск: Два комсомольца, – 2013. – С. 57 – 59. 
7 Шевченко П.Н. Развитие системы безопасности дорожного движения в Российской 
Империи, XIX–началоXXвв. // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – 
№ 9. – С. 148 – 151. 
8 Войтенков Е.А. Особенности правового регулирования обеспечения безопасности 
дорожного движения в первой четверти XX в. в России // История государства и права. – 
2013. – № 4. – С. 28 – 33. 
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дорожного движения»9. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 10 

июня 1920 г. «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям (правила)», 

который был специально посвящен безопасности автодорожного движения, 

были уже регламентированы многие аспекты обеспечения безопасности 

движения10. Сюда, помимо прочего, впервые вошло требование к водителям 

о наличии у них водительского удостоверения и путевых листов. Был 

определен круг лиц, которые несли ответственность за нарушение правил 

автодвижения. Сделана попытка возложить контроль на специальную службу 

(автоинспекция транспортного отдела Моссовета). 

В апреле 1921 г. Президиум Московского Совета принял 

Постановление «О транспортной инспекции». В Постановлении говорилось, 

что в целях контроля за рациональнейшим использованием автомобильного и 

гужевого транспорта на территории Москвы и губернии, а также в целях 

инструктирования и контроля за правильной постановкой дела 

автогужехозяйств учреждается при Московском транспортно-материальном 

отделе транспортная инспекция. Транспортная инспекция обладала 

широкими правами в области наложения административных взысканий и 

могла объявить замечание или выговор, взыскать штраф в размере до 20 тыс. 

руб. и произвести арест владельцев транспортных средств на срок до 7 

суток11. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июня 1921 г. был установлен 

перечень санкций, налагаемых за нарушение обязательных постановлений 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, одной из которых было 

лишение свободы до двух недель12. Постановлением ВЦИК от 16 марта 1922 

г. срок ареста был продлен до одного месяца, данная мера применялась за 

неуплату административного штрафа. При этом взыскивать штраф на месте 
                                                            
9Декрет СНК РСФСР от 29 января 1920 г. «О порядке всеобщей трудовой повинности» // 
Известия ВЦИК. – 1920. – № 25. 
10Хймйч Т.М. Организационно-правовые основы реконструкций столичного транспорта в 
1930-е годы / // Транспортное правой безопасность. – 2016. – № 1. – С. 75 – 79. 
11 Виленский Б.В. Курицын В.М. Переход к нэпу и революционная законность. – М.: 
Наука, 1972. – С. 89. 
12 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 23 июня 1921 г. «О порядке наложения 
административных взысканий» // Известия ВЦИК. – 1921. – № 140. 
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совершения правонарушения на всей территории РСФСР было разрешено 

милиции Декретом ВЦИК и СЖ от 1 декабря 1924 г., в котором говорилось, 

что областные и губернские исполкомы наделяют сотрудников милиции, на 

которых возложено непосредственное наблюдение за уличным движением и 

порядком в общественных местах, правом взыскивать с нарушителей штраф 

на месте совершения проступка13.  

В 1959 г. административная ответственность водителей транспортного 

средства за систематическое нарушение Правил была введена 

распоряжением МВД СССР от 23 июня 1959 г. № 100. Названным 

нормативным правовым актом отменялись вкладные талоны к водительскому 

удостоверению, свидетельствовавшие о повторности наложения 

административных взысканий, и вводился единый талон предупреждений. За 

нарушения, представляющие особую опасность для движения, в нем 

производилась отметка компостером. При получении трех компостерных 

просечек в талоне предупреждений в течение одного года водитель 

подвергался санкции в виде лишения права управления транспортного 

средства или штрафу14.  

5 октября 1961 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об ответственности водителей автомототранспорта и городского 

электротранспорта за управление транспортом в нетрезвом состоянии»15, 19 

июня 1968 г. – Указ Президиума Верховного совета РСФСР «Об усилении 

административной ответственности за нарушение правил движения по 

улицам городов, населенных пунктов и дорогам и правил пользования 

                                                            
13Синькевич Н.А., Квитчук, А.С. К вопросу о месте и роли подразделений милиции в 
обеспечении безопасности дорожного движения в период становления Советской власти // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 2. – С. 42 – 46. 
14Распоряжение МВД СССР от 23 июня 1959 г. № 100. // За рулем. – 1959. – №. 8. – С. 5. 
15Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 октября 1961 г. «Об ответственности 
водителей автомототранспорта и городского электротранспорта за управление 
транспортом в нетрезвом состоянии» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1961. – 
№ 40. – Ст. 557. 
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транспортными средствами» 16 . Последний представлял собой своего рода 

материально-процессуальный акт, включавший перечень опасных 

правонарушений в области безопасности дорожного движения, основания 

наложения административных взысканий и применения мер общественного 

воздействия, порядок рассмотрения жалоб на постановления отделов 

(отделений) Государственной автомобильной инспекции, отделов 

(отделений) милиции, исполнительных комитетов районных, городских 

Советов депутатов трудящихся о лишении права на управление 

транспортного средства17. Однако такая мера юридической ответственности, 

как лишение права управления транспортного средства, впервые была 

установлена только24 мая 1956 г. постановлением Совета Министров РСФСР 

№ 382 «О мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и 

городском электротранспорте» 18 . Этим правовым актом лишение прав на 

срок до одного года было установлено в качестве наказания только за одно 

правонарушение — управление транспортом в нетрезвом состоянии.Именно 

этот день можно считать днем рождения лишения прав управления 

транспортного средства, как вида наказания19. Приказом МВД СССР от 11 

января 1960 г. № 25 утверждены первые единые по СССР Правила движения 

по улицам и дорогам Союза ССР (введены в действие с 01 января 1961 г. 30 

сентября 1961 г. принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

ответственности водителей автотранспорта игородского электротранспорта 

                                                            
16 Указ Президиума ВС РСФСР от 19 июня 1968 г. «Об усилении административной 
ответственности за нарушение правил движения по улицам городов, населенных пунктов 
и дорогам и правил пользования транспортными средствами» // Ведомости ВС РСФСР. – 
1968. – № 26. – Ст. 1009. 
17 Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности в 
области дорожного движения // Аллея науки. – 2018. – Т. 2. – № 6 (22). – С. 703 – 708. 
18  О мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и городском 
электротранспорте: постановление Совета Министров РСФСР от 24.05.1956 № 382 // 
Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и 
постановлений Правительства РСФСР: 1954 – 1956 гг. – Т. 5. – М.: 1959. – С. 462 – 465. 
19Никишкин А.В. Дорожная инспекция России – от Петровских времён до наших дней. 
Исторический экскурс // Научное и образовательное пространство: перспективы развития: 
материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 16 июля 2018 г.) / ред. колл.: 
О.Н. Широков и др. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», – 2018. – С. 13 – 19. 
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за управление транспортом в нетрезвом состоянии» 20 . 23 февраля 1962 г. 

принято Постановление Совета Министров РСФСР № 213 «О мерах по 

усилению борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте»21.Позже, 

Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 19 июня 1968 г. «Об 

усилении административной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам й 

правил пользования транспортными средствами»22, принятым вместо Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 октября 1961 г. «Об 

ответственности водителей автомототранспорта й городского 

электротранспорта за управление транспортом в нетрезвом состоянии»23была 

расширена ответственность в виде лишения прав за ряд административных 

правонарушений в сфере дорожного движения. Поэтому в целях укрепления 

дисциплины на транспорте, усиления борьбы с нарушением правил 

дорожного движения, обеспечения охраны прав граждан 15 марта 1983 г. был 

принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об административной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения» 24 , в 

соответствии с которым определены составы административных 

правонарушений в области дорожного движения, порядок составления 

протокола о нарушении правил дорожного движение и лица, 

                                                            
20Косырев Е.В. Правовое регулирование административной ответственности опьянения в 
СССР за правонарушения в сфере дорожного движения, совершенные водителями 
состоянии опьянения // Устойчивое развитие науки и образования. – 2017. – № 6. – С. 146 
– 155. 
21Мидловец М.В. Законодательство о дорожно-транспортных преступлениях в советский 
период // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского. Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). – №1. – С. 118 – 126. 
22 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1968г. «Об усилении 
административной ответственности за нарушение правил движения по улицам городов, 
населенных пунктов и дорогам и правил пользования транспортными средствами» // 
Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1968. – № 26. – Ст. 1009. 
23Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 октября 1961 г. «Об ответственности 
водителей автомототранспорта и городского электротранспорта за управление 
транспортом в нетрезвом состоянии» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1961. – 
№ 40. – Ст. 557. 
24 Указ Президиума ВС СССР от 15 марта 1983 г. № 8918-X «Об административной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения» // Ведомости ВС СССР. – 
1983. – № 12. – Ст. 174. 
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уполномоченные на его составления (работник милиции, а в его отсутствие - 

уполномоченный на то народный дружинник), основания применения мер 

пресечения, последствия неуплаты виновным лицом штрафа.  

В 1984 г. введен Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях от 20 июня 1984 г 25 ., в главе 10 которого размещены 

нормы, предусматривающие ответственность за административные 

правонарушения на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи. При 

этом в КоАП РСФСР была введена новая статья 118.1, которая 

предусматривала ответственность за систематическое нарушение водителями 

Правил в виде лишения права управления транспортного средства на срок от 

трех до шести месяцев. В примечании к статье был определен порядок 

начисления штрафных баллов за конкретные виды правонарушений 26 . К 

сожалению, в 1997 г. статья 118.1 КоАП РСФСР была исключена из 

законодательства 27 . Несмотря на небольшой период своего 

функционирования (чуть более четырех лет), балльная система оценки 

нарушений Правил доказала свою эффективность, являясь на тот момент 

наиболее действенным способом обеспечения дисциплины водителей. 

Вместе с тем в КоАП РСФСР были аккумулированы нормы об 

административной ответственности, унифицирован процесс привлечения к 

административной ответственности и исполнения административных 

взысканий и др.  

В середине 90-х годах XX века в новой России был разработан и 

принят Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (далее Закон 196-ФЗ) 28 . Закон стал основой 

программы развития и упорядочения законодательства в сфере организации 
                                                            
25Ведомости ВС РСФСР. – 1984. – № 27. – Ст. 909. 
26Закон РФ от 24 декабря 1992 г. № 4217-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 3. – Ст. 97. 
27Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 108-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // – СЗ РФ. – 1997. – № 29. – 
Ст. 3509. 
28 Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4873. 
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и обеспечения безопасности дорожного движения. Так, п. 1.3 ПДД России: 

«Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к 

ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также 

выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах 

предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение 

установленными сигналами». В понятии «участник дорожного движения» 

указано, что это – «лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного 

средства». Куда точнее это положение было изложено в редакции Правил до 

1987 года. Содержание п. 1.5 ПДД России (до 1987 года) имело ввиду, что 

если водителю, который выполнил все требования, предусмотренные 

Правилами дорожного движения по предупреждению аварийной ситуации в 

данной конкретной обстановке движения, какой-то другой участник 

дорожного движения всё же создал препятствие или опасность, которые он 

не мог предвидеть, и дело закончилось ДТП, то водитель первого 

транспортного средства не может нести ответственности за происшествие. 

Таким образом, теоретически предусматривалась невозможность предвидеть 

неправомерные действия других участников дорожного движения и 

предотвращать возможные последствия ответными действиями. То есть п. 

1.5 ПДД России до 1987 года освобождал водителя транспортного средства 

от ответственности за все конфликты, вызванные неправомерными 

действиями других участников дорожного движения. И только в 2001 г. 

Федеральным законом № 195-ФЗ29, введен в действие Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и привел в 

определенную систему нормативно-правовой материал, составляющий 

институт административной ответственности, определил административные 

правонарушения, в том числе и в области дорожного движения, а также 

определил порядок производства по делам об административных 
                                                            
29  Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 
1). – Ст. 1. 
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правонарушениях 30 . В свою очередь 2007 г. была ужесточена 

ответственность за нарушения в области дорожного движения и, что 

значительно важно, терминология КоАП РФ и ПДД стала единообразной. Но 

все же и на данный момент не все юридические обязанности участников 

дорожного движения подкреплены мерами ответственности. Так, например, в 

некоторых случаях, когда совершается ДТП, которое влечет материальный 

ущерб, виновное лицо в причинении ущерба, нельзя привлечь к 

административной ответственности, потому что за его действия такой 

ответственности не предусмотрено. Выходит, так что нарушитель есть, а 

ответственности нет. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить следующее. 

Во-первых, институт административной ответственности за нарушения 

в области дорожного движения прошел большой путь с момента появления 

транспортного средства, обосновав разделение участников дорожного 

движения на пешеходов и водителей. Количество нормативных правовых 

актов, направленных на регулирование общественных отношений в сфере 

безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП, постоянно 

увеличивалось, что привело к созданию системы нормативно-правового 

регулирования дорожного движения, включающего как законы, так и 

подзаконные акты. При этом законодатель в хаотичном порядке вносил 

изменения и дополнения в действующее законодательство. Отдельные нормы 

настолько часто подвергались реформированию, что даже для 

правоприменителя представляли известную сложность; 

Во-вторых, необходимо дальнейшее совершенствование 

законодательства в области административной ответственности для 

разработки четкой системы эффективных административно-правовых 

средств по противодействию правонарушениям в сфере безопасности 

дорожного движения. 
                                                            
30Ляшенко Е.А. Административная ответственность за нарушения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения возникновение, становление, современность // 
Юристъ-Правоведъ. – 2015. – № 2. – С. 74 – 77.  
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1.2.Понятия и признаки административных правонарушений в области 
дорожного движения 

 

Правонарушение - это деяние, вследствие которого происходит 

нарушение требований закона, а также прав и свобод человека и гражданина. 

Поэтому обязательным признаком правонарушения считается объект 

правонарушения. Объект правонарушения - одно из важных понятий теории 

правонарушений.  

Следует различать следующие признаки правонарушения: ими 

являются: а) антиобщественность; б) противоправность; в) виновность; г) 

наказуемость деяния31. 

Общественная опасность административного правонарушения 

означает, что в результате его совершения наносится вред правам и законным 

интересам граждан, а также самому государству и обществу.  

Именно общественная опасность административного правонарушения 

представляет собой одно из непременных условий наступления 

административной ответственности за его совершение. При отсутствии 

указанного признака, следует говорить и об отсутствии самого 

административного правонарушения. И хотя вопрос отнесения общественной 

опасности к признакам административного правонарушения является на 

сегодня дискуссионным 32 , говорить о том, что данные противоправные, 

виновные и наказуемые действия (бездействия) посягают на охраняемые 

государством общественные отношения всё же стоит. При этом, ряд ученых 

считают, что значимым признаком, присущим только административному 

правонарушению, является его общественная опасность 33 , и с мнением 

                                                            
31 Полякова С.В. Административные правонарушения в области дорожного движения и 
ответственность за них // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – Том 14. – № 
4. – С. 85 – 88. 
32Попугаев Ю.И. О признаках административного правонарушения с позиции процесса 
деликтизации //Административное право и процесс. –2014. –№1. –С. 31–34. 
33 Квалификация административных правонарушений: Лекция / ред. колл.: Куракин А. 
В., Дроздов А. В., Зубач А. В., Тюрин А. В.; М-вовнутр. дел Рос. Федерации. Моск. акад. – 
М.: Моск. акад. МВД России, – 2001. – С. 3. 
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ученых, на наш взгляд следует согласиться, в силу того, что все 

противоправные деяния (бездействия) правонарушения обладают 

общественной опасностью, а если деяние не представляет опасности для 

общества, т.е. не причиняет вред общественным отношениям, соответственно 

не ставит их под угрозу причинения вреда, его нельзя признать 

правонарушением. Не совсем корректно считать, как нам думается, что 

только преступления обладают общественной опасностью, поскольку 

преступление отличается от иных правонарушений характером и степенью 

общественной опасности. 

Виновность означает, что являющееся административным 

правонарушением деяние совершается при наличии вины. Отсутствие вины 

не позволяет считать данное деяние (даже противоправное) 

административным правонарушением. Вина может выступать в двух формах: 

в форме умысла и в форме неосторожности (статья 2.2 КоАП РФ). Статья 1.5 

КоАП РФ о презумпции невиновности непосредственно указывает, что лицо 

подлежит административной ответственности только за те админи-

стративные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Причём неустранимые сомнения виновности привлекаемого к 

ответственности лица толкуются в его пользу34. Отсутствие вины ни в коем 

случае не позволяет считать данное деяние (пусть даже и противоправное) 

административным правонарушением. Вина физического лица бывает в двух 

формах: в форме умысла и в форме неосторожности. Виновность деяния 

свидетельствует, что оно совершено либо умышленно, либо по 

неосторожности. 

Что касается обязанности водители по доказыванию своей 

невиновности, то Конституционный суд неоднократно указывал 35 , что 

                                                            
34 Матузов В.О. Понятие и сущность административного правонарушения // Трибуна 
молодых ученых. – 2015. – №8. – С. 263. 
35 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 № 64-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Еременко Анатолия Евгеньевича на 
нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 1.5 и примечанием к статье 1.5 
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собственник (владелец) транспортного средства вправе обжаловать 

вынесенное в отношении него постановление по делу об административном 

правонарушении в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) 

либо в суд и представить при этом доказательства того, что в момент 

фиксации вмененного ему административного правонарушения транспортное 

средство, собственником (владельцем) которого он является (являлся на 

момент совершения административного правонарушения), находилось во 

владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло 

из его обладания в результате противоправных действий других лиц. То есть 

в указанном случае собственник (владелец) транспортного средства, реализуя 

право на обжалование вынесенного в отношении него постановления по делу 

об административном правонарушении, фактически обязан представить 

доказательства своей невиновности. Вместе с тем собственник (владелец) 

транспортного средства вправе обжаловать вынесенное в отношении него 

постановление по делу об административном правонарушении в 

вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) либо в суд и 

представить при этом доказательства того, что в момент фиксации 

вмененного ему административного правонарушения транспортное средство, 

собственником (владельцем) которого он является (являлся на момент 

совершения административного правонарушения), находилось во владении 

или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его 

обладания в результате противоправных действий других лиц. То есть в 

указанном случае собственник (владелец) транспортного средства, реализуя 

право на обжалование вынесенного в отношении него постановления по делу 

об административном правонарушении, фактически обязан представить 

доказательства своей невиновности. 

                                                                                                                                                                                                
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Документ 
официально опубликован не был // Консультант Плюс [Электронныйресурс]: / Режим 
доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=258831#034859
779798154933 
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Как следует из определения Конституционного суда России на 

подозреваемых в административных проступках не распространяется 

конституционный принцип презумпции невиновности - к такому выводу 

пришел Конституционный суд России. В первую очередь это касается 

автовладельцев, которые обязаны самостоятельно доказывать свою 

непричастность к зафиксированному специальной видеокамерой (радаром) 

нарушению правил дорожного движения. При этом служители Фемиды 

пришли к выводу, что установленный Конституцией России принцип 

презумпции невиновности касается только уголовного преследования и 

никак не затрагивает иных дел и прав подозреваемых в административных 

проступках граждан (будь то нарушение правил дорожного движения или 

иные деяния). «Законодатель ... вправе решить вопрос о распределении 

бремени доказывания вины иным образом, освобождая органы 

государственной власти от доказывания вины при обеспечении возможности 

для самих субъектов правонарушения подтверждать свою невиновность», - 

констатировал суд36.  

При этом, с точки зрения закона и здравого смысла уполномоченные 

должностные лица должны сначала доказать наличие события 

административного правонарушения и его связь с конкретным лицом (не на 

основании слепой веры, а на основании «всестороннего, полного, 

объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела» - 

ст.24.1 КоАП РФ), и только потом выносить решение. 

                                                            
36 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 № 177-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Штатнова Дмитрия Владимировича на 
нарушение его конституционных прав примечанием к статье 1.5 и статьей 2.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: /Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=18760879650030626968502337593&
cacheid=1F5BCEB1BBB1E61639F7B126ADBC48CE&mode = 
splus&base=ARB&n=256772&rnd=A7DEA556577EF2F611638469FED058FC#vy0mbcp9uy 
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Мнение Верховного Суда Российской Федерации 37 аналогичное и 

говорит о возможность привлечения лица к административной 

ответственности без вины. Противоправное действие и противоправное 

бездействие представляют собой два возможных варианта противоправного 

деяния, иными словами противоправного поведения юридического либо 

физического лица.  При этом действие представляет собой активное 

невыполнение законного требования, какой-либо обязанности или же 

нарушение установленного законом запрета, а бездействие представляет 

собой пассивное невыполнение той обязанности, которая была возложена на 

юридическое или физическое лицо. 

Что касается признака – «наказуемость деяния», то данный признак 

означает, что за совершение данного деяния обязательно должна быть 

установлена административная ответственность физическому или 

юридическому лицу (нормами КоАП РФ или положениями законов 

субъектов России об административных правонарушениях)) 38 .Согласно ст. 

4.6 КоАП РФ в течение года после исполнения постановления о назначении 

административного наказания в связи с правонарушением лицо сохраняет 

состояние административного наказания, если иное не предусмотрено 

законом. Совершение повторного административного правонарушения 

(рецидива) в данном состоянии влечет наложение более сурового наказания, 

поэтому можно с уверенностью сказать, что наказуемость и связанные с ней 

юридические последствия в полной мере исполняют цель частной превенции, 

согласно КоАП РФ 39 .Исправлять недоработку законодателя пришлось 

Верховному Суду Российской Федерации в 2013 году.Так, в п.16 

                                                            
37Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2005. – № 6. 
38НактановК.К., МукабеновМ.В., АнгрыковаГ.М. Административное правонарушение как 
основание административной ответственности: теоретические основы и их воплощение на 
практике // Вестник Калмыцкого университета. – 2013. – № 1 (17). – С. 113. 
39 Административная ответственность в Российской Федерации: Учебное пособие под ред. 
В. Н. Андриянов. – Иркутск.: Изд-во БГУЭП, – 2013. – С. 71 – 72. 
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постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005г.№5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

разъясняется:«…однородным считается правонарушение, имеющее единый 

родовой объект посягательства, независимо от того, установлена ли 

административная ответственность за совершенные правонарушения в одной 

или нескольких статьях КоАП РФ (например, совершение лицом, 

считающимся подвергнутым административному наказанию за нарушение 

правил дорожного движения по части 2 статьи12.9 КоАП РФ, 

административного правонарушения в области дорожного движения, 

предусмотренного частью 4 статьи12.15 КоАП РФ)». Следовательно, понятие 

«однородность» административного правонарушения определено ВС РФ 

через понятие «единый родовой объект посягательства», а в качестве 

примера приведены ПДД. Однако следует заметить, что данное ВС РФ в 2013 

году разъяснение очевидно противоречит определению Высшего 

арбитражного суда РФ в 2011 году понятия «однородность» 

административного правонарушения. Однако, безусловно, подход ВС РФ к 

определению понятия «однородность» административного правонарушения с 

позиции «единого родового объекта посягательства» соответствует широко 

известному в теории права понятию «институт права».При этом по версии 

ВС РФ за любое второе нарушение ПДД в течение одного года водитель 

должен практически автоматом получить максимальное административное 

наказание. 

При этом стоит учитывать, что административным правонарушением 

может быть признанно не каждое содержащее в себе признаки 

административного правонарушения, деяние, даже, например, такое, как 

противоправное виновное и наказуемое, все потому, что в конкретно взятом 

деянии, возможно, не имеется состава административного правонарушения, 

а, следовательно, привлечение лица, которое совершило данное деяние к 

административной ответственности исключено. Этим обуславливается 
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важность понимания состава административного правонарушения, которое 

фактически является основанием для административной ответственности. 

Четкое определение состава важно также для отделения административных 

проступков от иных видов преступных деяний и правонарушений, которые 

имеет некую схожесть между собой, что доставляет трудности их отличия 

друг от друга40.  

Согласно нормативному определению административного 

правонарушения, содержащегося в ст. 2.1 КоАП РФ, объектом 

административного правонарушения является государственный или 

общественный порядок, собственность, права и свободы граждан и 

установленный порядок управления 41 . В общем виде объектом 

административного правонарушения являются общественные отношения 42, 

на которые посягает административное правонарушение и которые 

защищаются с помощью мер административной ответственности. Однако эти 

отношения имеют разную степень дифференциации, что дает возможность 

указывать на существование, наряду с общим, родового и конкретного 

объектов административных правонарушений43. Относительно объекта, как 

элемента конструирующего состав противоправного деяния, в 

рассматриваемом случае административных правонарушений в области 

дорожного движения, то им, соответственно являются общественные 

                                                            
40 Павленко А.В. Состав административного правонарушения, как основание возложения 
административной ответственности // Научный форум: Юриспруденция, история, 
социология, политология и философия: сб. ст. по материалам XVI междунар. науч.-практ. 
конф. – М.: Изд. «МЦНО», – 2018. – № 3(16). – С. – 41 – 46. 
41 Соболева Ю.В. К вопросу о понятии субъекта административного права // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 4. – С. 188 – 192. 
42 Синицина С.В.Объект административного правонарушения как совокупность 
общественных отношений, урегулированные нормами права и охраняемых мерами 
административной ответственности // Наука и современность. – 2015. – № 35. – С. 238 – 
244. 
43РакшаН.С. Основные положения административной ответственности в сфере нарушения 
таможенных правил // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
История и право. – 2016. – № 1 (18). – С. 25 – 31. 
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отношения, на которые направлено противоправное деяние (как в форме 

действия, так и форме бездействия)44.  

Так, по мнению А.Н. Грачева считающего, что административное 

правонарушение в дорожном движении - общественно опасное, виновное 

нарушение правил, регламентирующих дорожное движение водителей, 

пешеходов, пассажиров, не причинившее, в силу сложившихся 

обстоятельств, вреда людям либо существенного материального ущерба и 

влекущее административное или общественное воздействие45. Однако А.Н. 

Грачев упускает существенный признак - противоправность и, кроме того, 

неоправданно ограничивает круг субъектов дорожного движения. Однако 

несколько иная позиция у А.И. Коробеева, отождествляющего 

административные правонарушения в области безопасности дорожного 

движения с транспортными правонарушениями, под которыми он понимает 

предусмотренное административным или уголовным законодательством 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на 

установленный законом или иным нормативным актом порядок безопасного 

функционирования (движения или эксплуатации) механических ТС. Следует 

согласиться с В.В. Головко, что позиция А.И. Коробеева больше относится к 

транспортным правонарушениям, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность46. В работах Лапиной М. А., Алехина А. П., Кармолицкого 

А. А., Стахова А.И., П.И. Кононова и других специалистов в области 

административного права наиболее выделяются следующие характеристики 

данных признаков административного правонарушения47. Административное 

                                                            
44 Аджамулаев Э.И., Синицина С.В., Шадыров Р.А. Фактическое основание 
административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения // 
В сборнике: Приоритетные научные направления и критические технологии сборник 
материалов III Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 107 – 116. 
45 Грачев, А.Н. Административные проступки в дорожном движении и их профилактика 
органами внутренних дел / Грачев А.Н. / Автореферат дисс. … к. ю. н. – Москва, 1978. – 
С. 4. 
46 Транспортные преступления и транспортная преступность / под ред. А. И. Коробеев. - 
М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 17. 
47 Никитина А.Н. О понятии и признаках административного правонарушения // Молодой 
ученый. – 2014. – № 21. – С. 525 – 527. 



23 

правонарушение содержит конкретное деяние, т.е. противоправное 

поведение физического или юридического лица. Это объясняется тем, что 

правонарушение может составить только акт поведения, внешне выраженный 

в определенной объективной форме. Значимость этой черты может быть 

выражена в общепринятом положении «за мысли, намерения или цели не 

судят». Нельзя считать правонарушением не проявленные через поступки 

мысли человека, его чувства, не только положительные, но и отрицательные. 

Мыслительные процессы не регулируются правом 48 .Поэтому по нашему 

мнению административное правонарушение – это посягающее на 

общественный или государственный порядок, государственную или личную 

собственность, права и свободы граждан виновное, противоправное, 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), за которое законом 

предусмотрена административная ответственность. 

1. Основные и квалификационные элементы. 

Признавая то или иное деяние в качестве административного 

правонарушения и налагая санкции за нарушение, законодатель считает, что 

степень общественной опасности подобных правонарушений может быть 

различной. Таким образом, нарушение водителями транспортных средств 

правил железнодорожных переездов характеризуется большей общественной 

опасностью при предоставлении услуг пассажирам или перевозке опасных 

грузов (ст. 12.10 КоАП РФ).В связи с этим в некоторых случаях 

законодатель, считая несколько существенных элементов административных 

правонарушений, относится к одному и тому же виду действий.Эти элементы 

варьируют степень общественной опасности. Любые дополнительные 

функции, называемые квалификацией, указывают на более высокую степень 

опасности. 

                                                            
48 Административная ответственность в РоссийскойФедерации: Учебное пособие для 
бакалавров под ред. БратановскийС.Н., ДеменчукД.В. – М., Издательство: Директ. Медиа, 
2016. – С. 90. 
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Таким образом, функции могут быть базовыми, например, встречаться 

в каждом случае совершения преступления и квалификации, например, 

дополняют базовые функции. 

При этом основные черты в свою очередь образуют так называемый 

общий существенный элемент преступления. При необходимости 

законодатель дополняет существенные элементы квалификационными 

признаками, поэтому акт может быть квалифицирован по другой статье, 

которая предусматривает более строгие наказания. Основные элементы, 

обладающие такими характеристиками, названы квалификационными. 

В свою очередь в КоАП РФ часто встречается такая квалификационная 

особенность, как состояние пьянства (ст. 12.7 КоАП РФ), оставление места 

дорожно-транспортного происшествия (ст. 12.27 КоАП РФ). 

2. Материальные и формальные элементы. 

К формальному (условному термину) относятся такие элементы, 

которые не имеют признаков вредных материальных последствий. Завершая 

описание существенных и формальных существенных элементов 

административных правонарушений, важно отметить, что уголовный закон 

заключает несколько иное значение в своих понятиях. Например, в главе 12 

КоАП РФ: 

Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке (статья 12.1 КоАП РФ); 

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 

документов на право управления им, регистрационных документов на 

транспортное средство (статья 12.3 КоАП); 

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или 

условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (статья 

12.5 КоАП РФ); 

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (статья 12.7 КоАП РФ); 
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Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ); 

Превышение установленной скорости движения (статья 12.9 КоАП 

РФ)и т.д. 

Приняв тот факт, что при нарушении пунктов ПДД общественная 

вредность может и не возникнуть, то с нашей точки зрения, привлекать к 

административной ответственности необходимо, когда в итоге 

правонарушения возникает вред. Однако в административном 

законодательстве присутствуют примеры, привлечения к административной 

ответственности и без наступления опасных последствий (ст. 12.2, 12.3, 12.6 

КоАП РФ).Так, абзац 6 п. 2.7. ПДД запрещает водителям «опасное вождение, 

которое выражается в неоднократном совершении одного или совершении 

нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в 

невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному 

средству, пользующемуся преимущественным правом движения, 

перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения 

заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки 

или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до 

движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового 

интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для 

предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании 

обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе 

дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение 

иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же 

скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения 

транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного 

материального ущерба». 

Под материальными элементами здесь понимаются те, в которых конец 

преступления связан с наступлением социально опасных последствий 

(человек может быть привлечен к убийству только в том случае, если в 
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результате его действий произошла чья-то смерть);формальными элементами 

являются те, в которых возникновение общественно опасных последствий не 

является характерной чертой, т. е. признание преступления с такими 

существенными элементами требует лишь установления того, что 

совершенное деяние запрещено законом. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. 

Состав административного правонарушения представляет собой 

совокупность признаков (элементов), позволяющих характеризовать деяние, 

обстоятельства, при которых оно произошло, причиненный вред, лицо, его 

совершившее, и отношение этого лица к совершенному деянию, а также 

конкретизировать это деяние как правонарушение, предусмотренное КоАП 

РФ или законодательством субъектов Российской Федерации, 

устанавливающим административную ответственность, и дифференцировать 

применение наказания. Общественно-опасным является конкретное деяние, а 

не состав правонарушения. Противоправность (т.е. нарушение 

установленных законом норм права); Виновность (т.е. совершение 

правонарушения при наличии вины, которая бывает в форме умысла и 

неосторожности); Наказуемость (т.е. за совершение проступка должна быть 

установлена административная ответственность). Таким образом, 

административному правонарушению должны быть присущи 

вышеперечисленные признаки. 

Правовой принцип, когда любые сомнения толкуются в пользу 

обвиняемого, в случае с рассмотрением дел, связанных с правилами 

дорожного движения, не работает. Вместе с тем на наш взгляд, необходимо 

вернуться к редакции статьи 1.5, существовавшей до внесения в КоАП РФ 

изменений и дополнений Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 210-

ФЗ. В частности, формулировка части 3 статьи 1.5 КоАП РФ должна быть 

однозначной: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность». Таким образом, это означает 

отсутствие обязанности уполномоченных органов доказывать вину 
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собственников (владельцев) транспортных средств при вынесении в 

отношении них постановлений по делам об административных 

правонарушениях», – указано в определении. 

Разграничение административных правонарушений от уголовных на 

сегодняшний день с материально-правовой точки зрения и с позиций 

наказуемости деяния является весьма острой и не разработанной как в 

уголовном, так и в административном законодательстве. Прежде всего, это 

связано с отсутствием единой терминологии основ административного и 

уголовного права. В частности, это касается определения понятий 

«преступление» и «административное правонарушение».  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

2.1.Особенности объекта и объективных признаков как частей состава 

административных правонарушений в области дорожного движения 
 

Как отмечает В. Кудрявцев, именно объект посягательства является 

важнейшей из обстоятельств, что влияет на формирование общественной 

опасности, которой определяют ее меру и качество49. В административному 

праву аналогично используются вертикальная (по совпадению признаков 

объекта) и горизонтальная (по признаку обязательности объекта) 

классификация объектов правонарушения, хотя некоторые ученые 

анализируют объект административного нарушения в видовом аспекте в 

зависимости от содержания главы КоАП РФ. 

При этом трудно согласиться с мнением С.И. Чушкина, выделяющим в 

качестве объекта правонарушения «административно-правовые нормы, 

устанавливающие определенный порядок дорожного движения (ст. 12.15 

КоАП РФ)»‚ так как согласно общей теории административного права 

объектом являются общественные отношения 50 . Спорной представляется 

позиция М.Я. Масленникова, рассматривающего потерпевшего как объект 

противоправного посягательства, который устанавливается при выявлении 

признаков административного правонарушения»51. В соответствии со ст. 25.2 

КоАП РФ потерпевшим признается гражданин или юридическое лицо, 

которым вследствие административного правонарушения причинен 

физический, имущественный или моральный вред.  
                                                            
49  Избранные труды под ред. В. Н. Кудрявцева. – СПб.: Издательство «Юридический 
центр Пресс», 2003. – C. 37 – 38. 
50 Чушкин С.И. Доказывание и проблемы квалификации по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 12.15 КоАП РФ // Административное право 
и процесс. – 2006. – № 1. – С. 36. 
51 Административный процесс: теория и практика. Серия «Безопасность». Вып. 2 / отв. 
ред.: А.С. Дугенец–М.: ГУ ВНИИ МВД России, – 2008. – С. 82. 
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Объектом административных правонарушений, предусмотренных гл. 

12 КоАП РФ, являются общественные отношения, складывающиеся по 

поводу обеспечения безопасности дорожного движения и установленный 

порядок эксплуатации ТС.В свою очередь, по мнению В.В. Головко 

особенностью правонарушений в области дорожного движения является то, 

что вред общественным отношениям причиняется в основном при 

нарушении ПДД и эксплуатации ТС52 . Данные правонарушения являются 

достаточно распространенными и выделение указанных правонарушений в 

отдельную главу КоАП РФ (глава 12 КоАП РФ) обусловлено единством их 

родового объекта. Следовательно, объектом административного 

правонарушения в области дорожного движения являются общественные 

отношения в области безопасности дорожного движения и эксплуатации ТС. 

В качестве общего объекта административного правонарушения выступает 

вся совокупность общественных отношений, за нарушения которых 

устанавливается административная ответственность, т.е. все объекты 

правонарушений, предусмотренные КоАП РФ и законодательными актами 

субъектов России об административной ответственности. Объектом 

административного правонарушения является родовой объект, на основании 

которого, как указывает, например, Л. Веселова, осуществляется анализ и 

классификация родовых составов с относительно единым объектом 

посягательства.  

В качестве родового объекта выступают общественные отношения 

которые объединены в главы КоАП РФ, а общественные отношения, 

нарушаемые при совершении конкретного административного проступка 

являются непосредственным объектом административного правонарушения. 

В связи с этим видовой объект правонарушений в сфере дорожного 

движения позволяет выделить пять групп правонарушений: 

                                                            
52Головко В.В.Дорожно-транспортные происшествия: административная ответственность: 
комментарий к главам 11и12Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – М.: Эксмо, 2005. – С. 47. 
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– в области регистрации транспортных средств (видовым объектом 

выступает установленный порядок регистрации транспортных средств); 

– в области эксплуатации транспортных средств (видовым объектом 

является установленный порядок их эксплуатации); 

– нарушение участниками дорожного движения Правил дорожного 

движения (видовым объектом выступает установленный порядок дорожного 

движения); 

– правонарушения в области содержания дорог и дорожного 

строительства (видовым объектом выступает установленный порядок 

проведения дорожных работ или совершение других действий в сфере 

регулирования дорожного движения); 

– посягательство на установленный порядок управления 

транспортными средствами (видовым объектом выступает установленный 

порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами). 

Непосредственный объект рассматриваемых правонарушений — 

состояние защищенности личности, общества и государства от угроз в связис 

нарушениями правил безопасности движения, эксплуатации и пользования 

отдельными видами транспорта. 

Необходимо подчеркнуть, что объективная сторона административного 

правонарушения характеризует его как противоправный акт поведения, 

выражающийся в действии или бездействии. В зависимости от объективной 

стороны составы правонарушения делятся на формальные и материальные. 

При этом правовым нормам с формальным составом для привлечения к 

ответственности необходим сам факт нарушения правовой нормы 

независимо от наступивших последствий. Например, административным 

правонарушением с формальным составом является превышение водителем 

транспортного средства установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП 

РФ). Нормы с материальным составом включают в себя противоправное 

деяние и наступившие последствия, а также связь между ними. В 

правонарушениях с материальным составом причинно-следственная связь 
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иногда не очевидна и требует установления. Например, факт наезда 

водителем, превысившим установленную скорость дорожного движения, на 

пешехода, в результате чего последнему были причинены легкие телесные 

повреждения, сам по себе не означает наличие состава проступка, 

предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ. Спорным представляется вопрос о 

возможности избежания наезда на пешехода в случае неустановленной 

скорости движения. В действиях водителя имеется состав, предусмотренный 

ст. 12.24 КоАП РФ, если наезд на пешехода явился следствием нарушения 

ПДД водителем. Однако водитель должен будет понести ответственность за 

превышение установленной скорости движения по ст. 12.9 КоАП РФ, если 

наезд явился следствием неправомерного поведения самого пешехода. 

Объективная сторона административного правонарушения в сфере 

дорожного движения заключается в совершении деяния (действия или 

бездействия), нарушающего установленный порядок управления или 

эксплуатации транспортных средств, в невыполнении обязанностей, 

возложенных на лицо, участвующее в процессе дорожного движения или в 

его организации, в нарушении специальных правил, установленных для 

участников дорожного движения. При этом следует отметить, что, 

рассматривая объективную сторону административных правонарушений в 

области дорожного движения, можно отметить, что дорожные 

правонарушения совершаются путем как действия (управление ТС в 

состоянии опьянения, пересечение сплошной линии разметки, превышение 

установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.), 

так и бездействия (несоблюдение требований, предписанных дорожными 

знаками или разметкой проезжей части дороги, непредставление 

преимущества в движении маршрутному ТС или ТС с включенными 

специальными световыми или звуковыми сигналами, непредставление 

преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного 
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движения и тень) 53 . Следует также учитывать, что наступление 

административной ответственности связано не с самим фактом 

несоблюдения соответствующих требований (касающихся регистрации и 

технического осмотра, установки государственных регистрационных знаков 

и т.д.), предъявляемых к ТС, а с управлением ими в нарушение 

установленных правил. К последствиям таких действий В. В. Россинский 

относит создание опасности в дорожном движении, создание помехи другим 

участникам движения, аварийной ситуации или совершение ДТП. В. В. 

Кузин, Д. В. Митрошин, А. Ю. Якимов подчеркивают, что безопасное 

управление ТС возможно только при условии понимания водителем его роли 

и места в обществе, а также ответственности, которая возлагается на него в 

связи с получением права на управление54. Конструктивный элемент состава 

административного правонарушения, как объективная сторона, которая 

выступает выражением внешней стороны конкретного противоправного 

деяния, посягающего на общественные отношения. Посредством 

объективной стороны правоприменитель осуществляет первоначальную 

правовую идентификацию административного правонарушения по 

отнесению его к конкретному виду. При этом нельзя не отметить, что 

объективную сторону состава административного правонарушения в области 

дорожного движения составляют противоправные деяния (действия, 

бездействия) виновного лица, связанные с нарушением правил дорожного 

движения, эксплуатации ТС, технических правил ремонта и содержания 

дорог Технические правила ремонта, а также содержания автомобильных 

дорог. В соответствии со ст. 2 Законе 196-ФЗ дорожное движение есть 

совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью ТС или без таковых в пределах 

дорог. Данный Закон 196-ФЗ устанавливает основные принципы обеспечения 
                                                            
53Свекатун А.М. Предмет административной юрисдикции в области дорожного движения 
// NovaUm.Ru. – 2016. – № 4. – С. 101 – 103. 
54 ПоляковаС.В. Административные правонарушения в области дорожного движения и 
ответственность за них // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – № 4. – С. 86 – 
87. 
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безопасности дорожного движения: приоритет жизни, здоровья граждан, 

участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами 

хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за 

обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью 

граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов 

граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного 

движения. Обязательным признаком этих составов выступает причинная 

связь между нарушением тех или иных правил безопасности движения и 

эксплуатации ТС, разрушением или повреждением путей сообщения, средств 

сигнализации или связи, предметов транспортного оборудования и т.п., с 

одной стороны, и наступившими общественно опасными последствиями — с 

другой. Также следует сказать о том, что наличие объективной стороны 

отдельных видов административных правонарушений в области дорожного 

движения законодатель ставит в зависимость от способа и характера 

совершения противоправного деяния в прошлом, в частности его 

повторности и прочих условий. 

В заключение параграфа хотелось бы сказать следующее.  

Объектом административного правонарушения во всех случаях 

выступают общественные отношения, охраняемые нормами 

законодательства об административной ответственности. Деяние может быть 

признано административным правонарушением лишь в том случае, если оно 

причиняет ущерб или содержит угрозу причинения вреда охраняемым 

общественным отношениям. 

Объективная сторона административного правонарушения в сфере 

дорожного движения заключается в совершении деяния (действия или 

бездействия), нарушающего установленный порядок управления или 

эксплуатации транспортных средств, в невыполнении обязанностей, 

возложенных на лицо, участвующее в процессе дорожного движения или в 

его организации, в нарушении специальных правил, установленных для 

участников дорожного движения. Элементами объективной стороны 
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являются обязательные и факультативные признаки. К обязательным 

признакам объективной стороны относятся противоправное действие или 

бездействие, последствия правонарушения и причинно-следственная связь 

между ними. 

 

2.2. Характеристика субъекта и субъективной стороны как элементов состава 

правонарушения 
 

Целью изучения признаков субъекта правонарушения является 

определение личностных (в отдельных случаях – статусных) особенностей 

противоправного поведения, а исследование субъективной стороны состава – 

определение психического отношения к совершенному деянию и мотивов 

правонарушения. Согласно КоАП РФ субъектами административной 

ответственности могут быть как физические, так и юридические лица. 

Административной ответственности подлежит физическое лицо, которое 

достигло возраста шестнадцати лет к моменту совершения 

административного правонарушения. Субъекты административного права 

могут быть индивидуальными и коллективными. Индивидуальными 

субъектами являются российские граждане, иностранные граждане и лица 

без гражданства. К их числу можно также отнести государственных 

служащих. В основу такого разделения положены как различия в выражении 

воли и интереса, так и в наборе полномочий субъектов – многие полномочия 

физических лиц присущи только им и совсем не свойственны организациям и 

наоборот. В качестве примера можно привести, например, право и 

обязанность организации действовать на основании учредительных 

документов, закрепленное в. ст. 52 ГК РФ. Индивидуумы, как субъекты 

административного права, представляют собой носителей категория 

родового статуса и подразделяются на четыре вида субъектов: личность, 

гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства (апатрид). За 

основу выделения этих видов приняты степень связи лица с данным 
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государством и производный от этого объем прав и обязанностей лица: у 

гражданина РФ в соответствии со ст. 17 Конституции РФ) и проживающих 

на территории РФ, иностранного гражданина и лица без гражданства 

согласно норме ст. 62 Конституции РФ55. 

Ныне действующая Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 

1968г. 56  определяет следующие понятия: «водитель» как всякое лицо, 

управляющее ТС, автомобилем и т.д. (включая велосипеды) или ведущее по 

дорогам скот, стада, упряжных, вьючных или верховых животных. Так, в 

Законе 196-ФЗ нет отдельного понятия «водитель», однако в ст. 2 

употребляется термин «участник дорожного движения», который понимается 

как лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного 

движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 

транспортного средства. Статья 25 этого Закона 196-ФЗ, регламентирующая 

условия получения права на управление ТС, указывает, что граждане РФ, 

достигшие установленного настоящей статьей возраста (17 лет) и не 

имеющие ограничений к водительской деятельности, могут после 

соответствующей подготовки быть допущены к экзаменам на получение 

права на управление ТС. Водительские удостоверения указанные лица 

получают по достижении ими 18-летнего возраста. 

При этом право на управление ТС предоставляется: 

-мотоциклами, мотороллерами и другими мото-ТС - лицам, достигшим 

16-летнего возраста; 

-автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не 

превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, 

не превышает восьми (категория «В»), а также автомобилями, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 кг, за исключением 

                                                            
55Решетников О.М. Субъект права в административных отношениях / О.М. Решетников // 
Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 8. – С. 80 – 81. 
56  Конвенция о дорожном движении (Заключена в г. Вене 08.11.1968) (с изм. от 
23.09.2014) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 
иностранными государствами. – М.: 1979. – Вып. XXXIII. – С. 385. 
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относящихся к категории «Д» (категория «С»), - лицам, достигшим 18-

летнего возраста; 

-автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и 

имеющими, помимо сиденья водителя, более восьми сидячих мест (категория 

«Д»), - лицам, достигшим 20-летнего возраста; 

-составами ТС (категория «Е») - лицам, имеющим право на управление 

ТС категорий «В», «С» или «Д», - при наличии стажа управления ТС 

соответствующей категории не менее 12 месяцев; 

- трамваями и троллейбусами - лицам, достигшим 20-летнего возраста. 

Исходя из этих положений и следуя сегодняшней позиции 

законодателя, привлечь лицо, нарушившее Правила дорожного движения, 

возможно не ранее 18-летнего возраста, т.е. с момента, когда оно может стать 

обладателем права на управление ТС. Важно отметить, что наличие у лица, 

управляющего ТС, права на его управление, которое согласно ст. 27 Закона 

196-ФЗ подтверждается соответствующим удостоверением после сдачи 

квалификационного экзамена, не является обязательным признаком понятия 

«водитель». В 9 из 37 составов определён такой субъект правонарушения как 

«водитель».  

В диспозициях остальных статей употребляются различные 

формулировки, подразумевающие, что субъект этих правонарушений – 

«водитель».При этом возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность водителей за нарушение правил 

дорожного движения, определен ст. 2.3 КоАП РФ: административной 

ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения 

административного правонарушения 16-летнего возраста.  

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что удостоверения на право 

управления автомобилями, троллейбусами и трамваями могут получить лица, 
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достигшие 18 лет, а мотоциклами, мотороллерами, мопедами и 

мотоколясками - 16 лет57. 

Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком 

вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам 

разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста58. Данный вопрос стал 

объектом рассмотрения Пленума ВС РФ, который отмечает, что при 

определении субъекта административного правонарушения, 

предусмотренного гл. 12 КоАП РФ, необходимо учитывать следующее: 

водителем является лицо, управляющее ТС, независимо от того, имеется ли у 

него право управления ТС всех категорий или только определенной 

категории59. Водитель ТС выступает субъектом дорожного правонарушения 

вне зависимости от того, чьей собственностью является транспортное 

средство, а также от времени и места работы водителя. Приведенных 

положений позволяет сделать вывод, что для установления признаков 

субъекта по делам об административных правонарушениях, гл. 12 КоАП РФ, 

«водителя», достаточно признания факта управления ТС дееспособным 

физическим лицом и достигшим определённым законодательством возраста. 

Таким образом, лицо считается водителем, когда оно само ведет 

автомототранспортное средство, а также тогда, когда, осуществляя 

управление параллельно с учеником-водителем, оно обучает ученика 

вождению ТС, дает ему указания по поводу управления ТС, сидя рядом с 

ним. 

                                                            
57 Иваненко И.Н. О соотношении понятий «субъекты административного права» и 
«субъекты административных правоотношений» // Новое слово в науке: стратегии 
развития : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 22 окт. 2017 г.). В 2 т. 
Т. 2 / ред. колл.: О.Н. Широков и др. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2017. – С. 
198 – 201. 
58 Коваленко К.Е. О возрастающей роли разумности в правосознании общества / 
Коваленко К.Е. // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 2 (86). – С. 12 – 16. 
59 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 (ред. от 25.06.2019) 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 2006. – № 12. 
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Однако существенные особенности имеет привлечение к 

административной ответственности специального субъекта. Специальными 

субъектами административных правонарушений могут быть должностные 

лица, которые подлежат административной ответственности в случае 

совершения ими административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. При этом под должностным лицом в КоАП РФ понимается 

лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в силу служебной 

зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах 

России, других войсках и воинских формированиях России. Однако в ст. 20.4 

КоАП РФ законодатель применяет широкое определение должностного лица, 

что вызывает определенную полемику среди ученых60.  

Отметим, также, что должностные лица, ответственные за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств, за перевозку, за состояние 

дороги, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, и 

иные должностные лица являются субъектами правонарушений, 

предусмотренных ст. 12.4, 12.21, 12.31-12.36 КоАП РФ. Следует подчеркнуть 

одну из новелл КоАП РФ, что в качестве таких должностных лиц в 

соответствии со ст. 12.35 и 12.36 КоАП РФ могут выступать сотрудники 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России 

(ГИБДД МВД России). Данная статья позволяет защитить права и законные 

интересы водителей от произвола должностных лиц дорожно-патрульной 
                                                            
60 Ивенин А.Э. Этапы становления и развития института административной 
ответственности военнослужащих в России // Теория и практика общественного развития. 
– 2014. – № 12. – С.162 – 166. 
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службы Госавтоинспекции и иных служб посредством установления 

административной ответственности за блокировку колес, эвакуацию 

транспортных средств, снятие номерных знаков, принудительное 

направление на сдачу экзаменов по теории и практики вождения лиц, 

получивших в установленном порядке водительские удостоверения, а также 

за применение к собственникам транспортных средств, водителям и 

включают в себя противоправное деяние и наступившие последствия, а также 

связь между ними.  

Особенности административной ответственности устанавливаются 

также для военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов. Согласно КоАП РФ военнослужащие и 

призванные на военные сборы граждане несут ответственность за 

административные правонарушения в соответствии с дисциплинарными 

уставами. Законодатель отмечает, что сотрудники органов внутренних дел, 

органов уголовно-исполнительной системы и таможенных органов несут 

ответственность за административные правонарушения в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

прохождения службы в указанных органах. За нарушения законодательства в 

сфере обеспечения ПДД и других областях, предусмотренных КоАП, они 

несут ответственность на общих основаниях. К указанным лицам не могут 

быть применены административные наказания в виде административного 

ареста, а к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

также в виде административного штрафа. При этом в законодательстве 

закреплено, что иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица, совершившие на территории РФ административные 

правонарушения, подлежат административной ответственности на общих 

основаниях. К данным лицам на общих основаниях применяются все 

существующие виды административных наказаний, кроме ареста и для 
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военнослужащих – штрафа61.Также следует подчеркнуть, что к указанным 

выше лицам могут быть применены все виды административных наказаний62, 

предусмотренные соответствующими санкциями, за исключением 

административного ареста (органы или должностные лица, которым 

предоставлено право назначать административные наказания, вправе вместо 

этого передать материалы о правонарушениях соответствующим органам для 

решения вопроса о привлечении виновных к дисциплинарной 

ответственности). Помимо общей и специальной группы существует и особая 

группа, которая может включать в себя, субъектов, обладающих 

специальным правом, например водители-инвалиды, а также 

несовершеннолетние, инвалиды 1-2 группы, беременные женщины, лица 

имеющие статус депутата, судьи, прокурора. Кроме того, в ст. 2.5 КоАП РФ 

предусмотрена возможность привлекать к административной 

ответственности в области дорожного движения военнослужащих; граждан, 

призванных на военные сборы; имеющих специальные звания сотрудников 

органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и таможенных 

органов 63 .При этом помимо водителя специальным субъектом 

административного правонарушения в области дорожного движения может 

быть признан также пешеход, пассажир ТС, лицо, управляющее мопедом, 

велосипедом, иной участник дорожного движения (ст. 12.29,12.30 КоАП 

РФ).В законодательстве также закреплено, что иностранные граждане, лица 

без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на 

территории РФ административные правонарушения, подлежат 

административной ответственности на общих основаниях. 

                                                            
61 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях: (постатейный): с постатейными материалами авт. коммент. и сост. В. 
С. Чижевский. - 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2012. – С. 16. 
62  Ляшенко Е.А. Основания и механизмы привлечения к административной 
ответственности за правонарушения в области дорожного движения // Наука и практика. – 
2015. – № 2 (64). – С. 26 – 29. 
63 Солошенков П.А., Мукабенов М.В. Вопросы административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного движения // Труды Академии управления МВД 
России. – 2013. – № 4. – С. 12 – 15. 



41 

С субъективной стороны административные правонарушения в области 

транспорта характеризуются умышленной и неосторожной формами вины. С 

субъективной стороны административное правонарушение характеризуется 

умышленной формой вины, может выражаться в управлении транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и в передаче 

управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения. При этом, фактом передачи транспортного средства следует 

считать передачу рулевого управления в процессе вождения. При 

квалификации правонарушения за управление в состоянии опьянения 

необходимо точное установление факта состояния опьянения в процессе 

вождения транспортного средства, а не его предположение. В случае, когда в 

отношении водителя транспортного средства имеются достаточные 

основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, в 

установленном порядке проводится его освидетельствование на состояние 

опьянения с применением технических средств инспектором, в случае 

несогласия, он направляется на медицинское освидетельствование. Врач при 

составлении заключения должен установить «алкогольное опьянение», 

которое следует отличать от «факта употребления алкоголя без признаков 

опьянения». Во втором случае административная ответственность не 

наступает. Примером неосторожного правонарушения в форме небрежности 

может служить ситуация, когда водитель, отвлекшись от дороги, проехал на 

запрещающий сигнал светофора, при этом водитель не мог предвидеть 

данной ситуации, поскольку участок дороги он не знал64. 

В соответствии с принятым законодательством лицо самостоятельно 

несет ответственность за правонарушения в области дорожного движения. 

Невозможно перенести вину на другое лицо. Однако для данных 

правонарушений характерны ситуации с привлечением к ответственности 

нескольких лиц. К примеру, при эксплуатации аварийного ТС возможно 
                                                            
64Синцина С.В., Чумакова Н.И. Состав административного правонарушения в области 
дорожного движения // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 
28. – С. 10 – 20. 
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привлечение водителя и лица (сотрудника предприятия), отвечающего за 

техническое состояние автомобиля. При этом ответственность наступает не 

за общее правонарушение в целом, а за совершение правонарушения каждым 

лицом. Правонарушения могут регулироваться различными нормами. При 

этом в области дорожного движения субъективная сторона состава 

административного правонарушения во многом зависит от того, кто 

выступает в качестве субъекта правонарушения: физическое или 

юридическое лицо, так если субъектом административного правонарушения 

выступает физическое лицо, то субъективная сторона состава 

административного правонарушения характеризуется виной, которая 

представляет собой психическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и его последствия, которая выражается как в форме умысла, так и 

соответственно в форме неосторожности. Как выше было сказано, наряду с 

обязательными признаками субъективной стороны административного 

правонарушения, каковыми являются умысел и неосторожность, могут быть 

и факультативные: цель и мотив, где мотив противоправного поведения лица 

и теснейшим образом связанная с ним цель должна оказывать отдельное 

влияние на правильную квалификацию противоправного деяния 

(правонарушения) и назначение за него наказания. В свою очередь, 

субъективной стороной как признаком состава правонарушения в области 

дорожного движения, когда субъектами рассматриваемых правонарушений 

выступают юридические лица, дело обстоит иначе.  

Акцентируем внимание на том, что вина юридического лица в 

совершении административного правонарушения определяется согласно ч. 2 

ст. 2.1 КоАП РФ, административного законодательства, где определено, что 

для того, чтобы признать юридическое лицо виновным в совершении 

данного правонарушения в области дорожного движения, необходимо 

установить, что юридическое лицо могло, но не приняло всех мер, 

необходимых для соблюдения норм и правил в области дорожного движения, 

за нарушение которых установлена административная ответственность. 
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Кроме того, объективные критерии виновного деяния юридического лица 

включают в себя само нарушение этим юридическим лицом определенных 

публичных норм и правил, к которым, относятся нормы и правила, 

охраняемые главой 12 КоАП РФ, однако труднее обстоит дело с 

субъективными критериями вины юридического лица в совершении 

административного правонарушения в области дорожного движения, когда в 

ходе производства по делу необходимо подтвердить наличие или отсутствие 

обстоятельств, которых несовместимо с квалификацией определенного 

правонарушения в области дорожного движения 65 . Стоит сказать, что в 

соответствии с указанной нормой юридическое лицо не может быть признано 

виновным в совершении правонарушения, если оно приняло все меры 

зависящие от него по их соблюдению и организация таким образом не в 

состоянии повлиять на возникновение обстоятельств, которые оказывают 

негативное влияние на ее деятельность и вследствие которых и были 

нарушены обязательные публичные нормы и правила в области дорожного 

движения, и здесь как нам видится интересной представляется позиция А.Б. 

Агапова, который отмечает, что наличие или отсутствие таких предпосылок 

необходимо учитывать при квалификации административного 

правонарушения, совершенного юридическим лицом66. 

Следует также обратить внимание на то, что ст. 2.6.1 КоАП РФ, 

регламентирует некоторую особенность административной ответственности 

собственников ТС. К ответственности за административные правонарушения 

в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами 

привлекаются собственники ТС либо лица, владеющие ТС на ином законном 

вещном праве. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы.  

                                                            
65Кулиева Л.Ч. Административная ответственность юридических лиц // Молодой ученый. 
– 2018. – № 21. – С. 375 – 377.  
66 Административная ответственность: Учебник для бакалавриата и магистратуры / под 
ред. А. Б. Агапов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С. 37 – 38. 
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Субъективная сторона состава административного правонарушения во 

многом зависит от того, кто выступает в качестве субъекта правонарушения: 

физическое или юридическое лицо. Так если субъектом административного 

правонарушения выступает физическое лицо, то субъективная сторона 

состава административного правонарушения характеризуется виной, которая 

представляет собой психическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и его последствия, которая выражается как в форме умысла, так и 

соответственно в форме неосторожности. При этом наряду с обязательными 

признаками субъективной стороны административного правонарушения, 

могут быть и факультативные: цель и мотив, где мотив противоправного 

поведения лица.  

Поскольку вина юридического лица в совершении административного 

правонарушения определяется согласно ч. 2 ст. 2.1 административного 

законодательства, где определено, что для того, чтобы признать юридическое 

лицо виновным в совершении данного правонарушения, необходимо 

установить, что юридическое лицо могло, но не приняло всех мер, 

необходимых для соблюдения норм и правил в области дорожного движения, 

за нарушение которых установлена административная ответственность.  

Встречаются случаи совершения правонарушений, за которые привлечь 

особых субъектов к административной  ответственности видится 

проблематичным. Необходимо исправить расхождения между ПДД и КоАП 

РФ, что касается возрастного признака. Так, в пункте 24.1 ПДД не принят во 

внимание ст. 2.3 КоАП РФ. Следуя из описания последней, к 

административной ответственности могут привлекаться лица, достигшие 16 

лет, но в п. 24.1 ПДД говорится, что лицам, достигшим 14 лет, разрешено 

быть участником дорожного движения. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

3.1. Актуальные проблемы возбуждения дел об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 
 

В теории административного процесса нет единства мнений 

относительно количества и содержания стадий рассматриваемого 

производства об административных правонарушениях в области дорожного 

движения. Данное производство состоит из следующих стадий: 1. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. 2. 

Административное расследование дела об административном 

правонарушении (факультативная стадия). 3.Рассмотрение дела об 

административном правонарушении.4.Пересмотр вынесенного 

постановления. 5. Исполнение постановления67. 

Однако с такой позицией трудно согласиться, так как далеко не во всех 

случаях возможно принятие решения о возбуждении дела без получения и 

проверки предварительной информации о совершенном правонарушении. 

Кроме того, определенные процессуальные правоотношения возникают 

между сторонами даже в том случае, когда требуется установить 

обстоятельства, предусмотренные ст. 24.5 КоАП РФ до момента возбуждения 

дела. В связи с этим, следует согласиться с позицией В. В. Головко, 

считающего, что возбуждение дела об административном правонарушении 

состоит из таких этапов, как: 1) обнаружение или получение и последующая 

регистрация информации; 2) предварительная проверка; 3) принятие решения 

о возбуждении или об отказе в возбуждении дела, прекращение производства 

по делу до передачи его на рассмотрение и процессуальное оформление 

                                                            
67  Симаков А.А. Возбуждение дела об административном правонарушении при 
неустановлении лица его совершившего // Международное научное издание Современные 
фундаментальные и прикладные исследования. – 2016. – №1 (20). – С. 265 – 269. 
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принятого решения; 4) процессуальное оформление документов; 5) 

регистрация и передача дела по подведомственности. В юридической 

литературе нет единого мнения и о том, какой объем данных о совершенном 

правонарушении является достаточным для признания их основанием для 

возбуждения дела. Например, это могут быть: факт правонарушения, состав 

административного проступка, составление протокола об административном 

правонарушении, деяние, содержащее или предполагающее наличие 

признаков административного правонарушения. Можно согласиться с 

мнением некоторых авторов, утверждающих, что основаниями для 

возбуждения дела могут служить любые данные, свидетельствующие о 

наличии только одного признака состава правонарушения – события 

проступка. Эта позиция нашла отражение ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ68, где в 

качестве оснований для возбуждения дела закреплялись достаточные данные, 

указывающие только на событие административного правонарушения. 

Помимо оснований для принятия решения о возбуждении дела необходимо 

наличие повода. В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ, поводами к 

возбуждению дела об административном правонарушении могут быть: 

непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения; поступившие из правоохранительных органов, а также из 

других государственных органов, органов местного самоуправления, от 

общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие 

на наличие события административного правонарушения; аналогичные 

сообщения и заявления физических и юридических лиц, сообщения в 

средствах массовой информации.  

                                                            
68 ТихалеваЕ.Ю. Вопросы административной ответственности за правонарушения в 
области дорожного движения, зафиксированные средствами фото-, видеофиксации // 
Вестник Воронежского государственногоуниверситета : Серия«Право». – 2017. – №3. – С. 
168 – 175. 
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Вместе с тем, в последнее время все чаще используются работающие в 

автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие 

функции фото — и киносъемки, видеозаписи. Однако документы, 

полученные с их помощью, в целях выявления и фиксации событий 

административных правонарушений применяются редко, несмотря на то, что 

их использование предусмотрено законом, прежде всего, ввиду трудностей, 

возникающих в связи с установлением соответствия полученных документов 

реальным событиям (имеется в виду соответствие изображения, 

закрепленного на фотографии, конкретному месту и времени, т.е. 

пространственно). Самые спорные ситуации при рассмотрении таких дел 

возникают в случаях, когда собственник в своей жалобе приводит доводы о 

том, что он не управлял транспортным средством, которое было передано 

иному лицу на законных основаниях.  

При этом возбуждение дела об административном правонарушении 

осуществляется по общим правилам, установленным КоАП РФ, хотя и имеет 

определенную специфику. Как было отмечено, первоначальным этапом 

рассматриваемой стадии являются обнаружение или получение и 

последующая регистрация информации. 

При этом единственным поводом к возбуждению дела является 

непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения. Поэтому с учетом вышесказанного таковыми данными, в 

большинстве случаев, являются данные, указывающие на нарушение 

определенных законом сроков. Следовательно, на втором этапе стадии 

возбуждения дела об административном правонарушении необходимо 

получить указанные данные, то есть осуществить предварительную проверку 

ранее полученной информации. Таким образом, основанием для возбуждения 

дела являются сведения об объективной стороне совершенного 

правонарушения. При наличии повода и оснований принимается решение о 
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возбуждении дела об административном правонарушении. В п. 4 ст. 28.1 

КоАП РФ перечислены документы, с момента составления которых дело 

считается возбужденным. 

Однако на стадии возбуждения дела одной из проблем является 

неправильная квалификация административных правонарушений, а также 

ошибочное заполнение процессуальных документов должностными лицами, 

что приводит к прекращению производства по делу об административном 

правонарушении. 

Так, из протокола об административном правонарушении следует, что 

в 21 час 30 минут Картышев С.А., являющийся водителем автомобиля 

«.............», государственный регистрационный знак ..............., отказался 

выполнить законное требование уполномоченного  должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения. Действия Картышева С.А. квалифицированны должностным 

лицом ДПС ОГИБДД МО МВД России «Алексинский» как 

административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. 

Рассматривая дело, мировой судья пришел к правильному выводу о том, что 

в действиях Картышева С.А. отсутствует состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, поскольку как 

следует из материалов дела, на момент составления протокола об 

административном правонарушении Картышев С.А. автомобилем не 

управлял. В тоже время при рассмотрении дела мировой судья установил, 

что Картышев С.А. .............. в 14 часов 00 минут возле базы отдыха ..............., 

управляя автомобилем «..............», государственный регистрационный знак 

............... 71, совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем 

.............», государственный регистрационный знак ..............., под управлением 

водителя .............., в результате которого оба автомобиля получили 

повреждения, после чего, в нарушение п.2.5 Правил дорожного движения 

РФ, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. После 

указанного ДТП Картышев С.А. употребил алкогольные напитки. На 
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Картышева С.А. составлены протоколы по ч.1 ст.12.15, ч.2 ст.12.27, ч.1 

ст.12.26 КоАП РФ. В результате производство по делу об административном 

правонарушении в отношении Картышева С.А. прекращено за отсутствием в 

его действиях состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 

РФ. Картышев С.А. признан виновным в совершении правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст.12.27 КоАП РФ. При этом не имеет правового 

значения употреблял ли данный водитель алкогольные напитки после того 

как оставил место дорожно-транспортного происшествия, то есть после 

совершения правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. 

Между тем состояние опьянения у Картышева С.А. в предусмотренном 

законом порядке установлено не было. При таких обстоятельствах 

достаточных оснований для квалификации действий Картышева С.А. по ч.3 

ст. 12.27 КоАП РФ в материалах дела не имеется и присутствует наличия в 

действиях Картышева С.А. состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ или ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ не 

имеется. Таким образом, в действиях Картышева С.А., привлеченного к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, отсутствует 

событие вмененного административного правонарушения. При таких 

обстоятельствах постановление и.о. мирового судьи судебного участка № 2 

Алексинского судебного района Тульской области от 19 января 2015 года, 

вынесенное в отношении Картышева С.А. по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.12.27 КоАП РФ, подлежит отмене, 

а производство по данному делу об административном правонарушении 

подлежит прекращению на основании п.1 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ - в связи с 

отсутствием события административного правонарушения69.  

При этом административное расследование предполагает под собой 

систему мероприятий, процессуальных действий, которые направлены на 

сбор, фиксацию и исследование доказательств. Одной из главных задач для 
                                                            
69 Решение Алексинского городского суда (Тульская область) от 16 февраля 2015 года по 
делу № 12-5/2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: – 
URL:http://docs.pravo.ru/document/view/66114453/77085520/. 
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сотрудников ГИБДД при административном расследовании случаев ДТП 

должно является установление причин и «механизма» ДТП, что способствует 

установлению объективной истины. На практике для большинства ДТП, как 

правило, характерны различные неблагоприятные субъективные и 

объективные факторы, которые указывают на необходимость установления 

всех свидетелей и очевидцев происшествия, а также проведения тщательного 

допроса осведомленных лиц и участников ДТП. 

При этом за частую,  отсутствует такого процессуальное действие, как 

осмотр места совершения административного правонарушения при дорожно-

транспортном происшествии, где один из его участников скрылся, является 

серьезнейшим пробелом в административном законодательстве, согласно 

которому протокол осмотра места совершения административного 

правонарушения составляется лишь в двух случаях, когда усматриваются 

признаки составов административных правонарушений, предусмотренных 

статьей 12.24 или частью 2 статьи 12.30 КоАП РФ, то есть когда участникам 

дорожно-транспортного происшествия причиняется средний либо легкий 

вред здоровью. 

При этом в КоАП РФ не предусмотрен такой процессуальный 

документ, как рапорт должностного лица, следовательно, процедура 

оформления и приобщения к материалам административного дела 

вещественных доказательств остается не проработанной, что в некоторых 

случаях позволяет вольно трактовать нормы административно-

процессуального права.  

Ограниченные сроки проведения административного расследования по 

данной категории дел зачастую не позволяют провести необходимые 

экспертизы по имеющимся материалам, а также необходимые мероприятия 

по розыску, как транспортных средств, так и лиц, причастных к совершению 

дорожно-транспортного происшествия.  

Завершается административное расследование составлением протокола 

об административном правонарушении, который вместе с остальными 



51 

материалами дела направляется в суд на рассмотрение. КоАП РФ в ч. 1 ст. 

28.8 предписывает передавать указанные материалы в трехдневный срок.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы и 

предложения.  

Возбуждение дела об административном правонарушении является 

первоначальной стадией советующего производства, назначение которой 

состоит в установлении обстоятельств административного правонарушения, 

их фиксации и подготовки материалов, необходимых для разрешения дела по 

существу. Для возбуждения дела необходимо одновременное наличие повода 

и оснований. В подавляющем большинстве случаев момент возбуждения 

дела связан с составлением протокола об административном 

правонарушении. Значительно реже первоначальным процессуальным 

документом является определение о возбуждении дела и проведении 

административного расследования или же постановление прокурора.  

Зачастую протокол по делу об административном правонарушении 

составляется значительно позже, чем выявляется правонарушение. Поэтому 

необходимо более конкретно «очертить» круг действий, который возможно 

проводить в ходе административного расследования, при этом более 

конкретно сформулировать порядок их проведения по аналогии со 

следственными действиями в УПК РФ. 

В случаях проведения административного расследования его 

основаниями выступают: 1) необходимость получения объяснения лица, в 

отношении которого ведется производство, а также проведения иных 

процессуальных действий, требующих значительных затрат времени; 2) 

необходимость обеспечить явку лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, для составления протокола об административном 

правонарушении; 3) необходимость истребования документов, 

подтверждающих специальный статус лица, привлекаемого к 

ответственности.  
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3.2. Актуальные проблемы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 

 

Действующим законодательством предусмотрен порядок привлечения 

к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом 

рассмотрении дел об административных правонарушениях в сфере 

дорожного движения мировые судьи нередко сталкиваются с целым рядом 

проблемных вопросов, влияющих как на квалификацию административного 

правонарушения, так и на порядок производства по делу, требующих 

отдельного законодательного урегулирования.  

Во-первых, законодательно закреплено положение об участии в 

процессуальных действиях не менее двух понятых. 

Как разъяснено в пункте 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24 

октября 2006 года №18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 70 , если при составлении протокола 

отсутствовал один или оба понятых, то при рассмотрении дела этот протокол 

подлежит оценке по правилам статьи 26.11 КоАП РФ с учетом требований 

части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. Отсутствие понятых и сведений о применении 

видеозаписи для фиксации совершения процессуальных действий является 

существенным нарушением, влекущим признание протоколов о применении 

к лицу мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении недопустимым доказательством и, как следствие, 

прекращение производства по делу.  

Так, применение к лицу мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении в случае привлечения только одного 

понятого повлекло за собой признание протокола о направлении на 

                                                            
70 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 (ред. от 
25.06.2019) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 
части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 12. 
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медицинское освидетельствование недопустимым доказательством по делу, 

полученным с нарушением норм КоАП РФ 71 . Закрепление на 

законодательном уровне возможности применять видеозапись без 

привлечения понятых позволяет существенно упростить процедуру 

привлечения нарушителя к административной ответственности. В случае 

применения видеозаписи для фиксации совершения процессуальных 

действий, за исключением личного досмотра, эти процессуальные действия 

совершаются в отсутствие понятых, о чем делается запись в 

соответствующем протоколе либо акте освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения. Материалы, полученные при совершении 

процессуальных действий с применением видеозаписи, прилагаются к 

соответствующему протоколу либо акту освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения (часть 6 статьи 25.7 КоАП РФ). 

Во-вторых, протокол об административном правонарушении не 

ассоциируется в научном сообществе с актуальными проблемами 

административно деликтного права. Соответствующее правовое 

регулирование в целом видится устоявшимся (даже, несмотря на то что до 

сих пор подвергается изменениям), а практика его применения 

представляется сложившейся. Ранее в качестве таковых рассматривались 

отсутствие единой типизированной формы протокола об административном 

правонарушении, «неполнота в решении вопроса о правовых последствиях 

составления протокола об административном правонарушении 

неправомочным лицом» и др72. 

                                                            
71 Постановление ВС РФ № 19-АД16-11 от 08 сентября 2016 г. Документ официально 
опубликован не был [Электронный ресурс] / Режим доступа:– URL: 
https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-08092016-n-19-ad16-11/; 
Постановление Верховного Суда РФ № 51-АД16-1 от 11 мая 2016 г. Документ 
официально опубликован не был [Электронный ресурс] / Режим доступа: – URL: 
https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1425030. 
72  Новиков А.В. Правовая природа протокола об административном правонарушении. 
Совершенствование процедуры его составления // Вестник Воронежского 
государственного университета: Серия «Право». – 2017. – № 1. – С. 126 – 143. 
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Так, решением судьи районного суда данное постановление изменено в 

части указания даты составления протокола об административном 

правонарушении - 08 ноября 2017 года. Однако, из протокола об 

административном правонарушении видно, что действительно дата 

совершения административного правонарушения исправлена с 08 ноября на 

07 ноября 2017 года, а время его совершения с 01:40 на 23:46, в строке 

«водительское удостоверение» указан его номер, в качестве приложения к 

протоколу указано наличие объяснений. Вместе с тем в копии протокола, 

представленной З., данные исправления отсутствуют, сведений об 

ознакомлении З. с исправлениями, внесенными в протокол, также не имеется.  

При этом при рассмотрении жалобы был допрошен инспектор ГИБДД, 

составивший протокол об административном правонарушении, однако 

обстоятельства внесения исправлений в протокол об административном 

правонарушении и ознакомления с внесенными исправлениями З. судьей не 

устанавливались. Поскольку данное нарушение процессуальных требований 

является существенным, решение судьи районного суда отменено с 

возвращением жалобы на новое рассмотрение в районный суд73.  

Данная позиция отражена и в постановлении ВС РФ 74  отменены 

постановление судьи Киевского районного суда г. Симферополя Республики 

Крым от 2 февраля 2015 года, решение судьи ВС Республики Крым от 6 

апреля 2015 года и постановление заместителя председателя ВС Республики 

Крым от 12 августа 2015 года, вынесенные в отношении К-на В.А. по делу 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

12.26КоАП РФ.  

В-третьих, дело об административном правонарушении 

рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть 

                                                            
73 Постановление Свердловского областного суда от 29 октября 2018 года, дело № 4а-
916/2018 // Бюллетень судебной практики Свердловского областного суда по 
административным делам (четвертый квартал 2018 года). 06.02. 2019 г.  
74 Постановление ВС РФ № 127-АД16-3 от 10 мая 2016 г. Документ официально 
опубликован не был Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: – URL: https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1446538. 
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рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 

потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего 

не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 

ходатайство оставлено без удовлетворения.  

Так, постановлением должностного лица ОГИБДД от 29 ноября 2017 г. 

Ш. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ. Решением судьи Шадринского 

районного суда Курганской области от 15 января 2018 г. указанное 

постановление отменено, производство по делу прекращено на основании п. 

2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Аналогичное решение судьей Шадринского 

районного суда Курганской области от 15 января 2018 г. указанное 

постановление отменено, производство по делу прекращено на основании п. 

2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Из материалов дела следовало, что в результате ДТП 

с участием автомобилей под управлением Ш. и Ш.В.С., указанным 

транспортным средствам причинены механические повреждения, 

административным органом Ш. вменено совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ. В нарушение 

требований КоАП РФ, потерпевшие – управлявший автомобилем Ш.В.С. и 

собственник автомобиля Ш.С.В., не были привлечены судьей к 

рассмотрению дела и не были извещены о его рассмотрении, в связи с чем, 

дело об административном правонарушении рассмотрено в их отсутствие, 

что повлекло нарушение их прав, а также не позволило всесторонне, полно и 

объективно рассмотреть дело об административном правонарушении75.  

В-четвертых, при оценке доказательств, не соблюдаться требования 

статей 24.1, 26.1 КоАП РФ о всестороннем, полном и объективном 

выяснении обстоятельств дела и разрешении его в соответствии с законом.  

Так, постановлением мирового судьи, оставленным без изменения 

решением судьи районного суда, Д. за совершение административного 
                                                            
75Решение Курганского областного суда № 72-103/2018 от 27 февраля 2018 г.Документ 
официально опубликован не был [Электронный ресурс]. – URL: 
http://судебныерешения.рф/32610960. 
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правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено 

административное наказание в виде лишения права управления 

транспортными средствами. В основу выводов о виновности Д. в совершении 

административного правонарушения положены рапорт сотрудника ДПС 

ГИБДД и его показания в судебном заседании, а также протокол об 

административном правонарушении. При составлении протокола об 

административном правонарушении, а также при рассмотрении жалобы на 

постановление Д. последовательно утверждал, что не переезжал 

железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. При 

рассмотрении жалобы по его ходатайству в качестве свидетелей были 

допрошены пассажиры его автомобиля А. и З., которые подтвердили, что при 

заезде на железнодорожный переезд запрещающий сигнал светофора не 

горел. Отвергая показания указанных свидетелей, судья районного суда 

указал, что они противоречат иным доказательствам, имеющимся в 

материалах дела. Вместе с тем в протоколе об административном 

правонарушении есть ссылка на видеофиксацию правонарушения, однако к 

материалам дела видеозапись не приобщена, из показаний инспектора ДПС 

следует, что она не сохранилась. Кроме того, инспектор ДПС в 

подтверждение доводов о виновности Д. ссылался на рапорт дежурной по 

переезду, которая подтвердила факт нарушения. При этом в материалах дела 

имеется рапорт, однако он не содержит данных, от чьего имени он составлен, 

и автором не подписан, то есть, не мог быть признан допустимым 

доказательством по делу. Таким образом, каких-либо доказательств, 

объективно подтверждающих обстоятельства, на основании которых 

мировым судьей было вынесено оспариваемое постановление, и 

опровергающих показания свидетелей защиты, в материалах дела нет. Таким 

образом, судьями не выяснены все обстоятельства, имеющие значение для 

принятия законного и обоснованного решения по делу, а сами постановление 

о назначении административного наказания и решение суда вынесены на 
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неполно исследованных доказательствах по делу, в связи с чем  данные 

судебные решения отменены, производство по делу прекращено в связи с 

недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено 

постановление76. 

В-пятых, разрешая ходатайство лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, не обязывает 

данное лицо указывать причины, по которым оно просит об этом, и 

представлять доказательства, подтверждающие уважительность таких 

причин. 

Так, постановление о привлечении Р. к административной 

ответственности по части 3.1 статьи 12.16 КоАП РФ вынесено в его 

отсутствие в связи с неявкой в судебное заседание. Из материалов дела 

видно, что определением мирового судьи в удовлетворении указанного 

ходатайства было отказано со ссылкой на отсутствие доказательств 

регистрации и проживания Р. по указанному им адресу. Разрешая 

ходатайство лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его 

жительства, необходимо иметь в виду, что Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях не обязывает данное лицо указывать 

причины, по которым оно просит об этом, и представлять доказательства, 

подтверждающие уважительность таких причин. Судья вправе отказать в 

удовлетворении ходатайства указанного лица с учетом конкретных 

обстоятельств дела, если это необходимо для обеспечения баланса прав всех 

участников производства по делу об административном правонарушении или 

защиты публичных интересов. Таким образом, отказывая Р. в 

удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по месту его жительства, 

мировой судья фактически возложил на него обязанность мотивировать 

заявленное ходатайство и не привел в определении основания, которые 
                                                            
76 Постановление Свердловского областного суда от 28 июня 2018 года, дело № 4а-
443/2018 // Бюллетень судебной практики Свердловского областного суда по 
административным делам (третий квартал 2018 года). 17.10. 2018 г. 
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препятствуют рассмотрению дела по указанному им месту жительства. При 

таких обстоятельствах постановление мирового судьи, вынесенное с 

нарушением правил подсудности, и решение судьи районного суда, не 

устранившего ошибку, отменены77.  

В-шестых, существует особый порядок привлечения к 

административной ответственности при их фиксации работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

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

и киносъемки, видеозаписи. 

При фиксации совершения процессуальных действий с применением 

видеозаписи она должна содержать все произведенные процессуальные 

действия. В качестве примера приведем дело из практики Оренбургского 

областного суда 78 . 21 декабря 2015 года сотрудники отдела 

вневедомственной охраны задержали отъезжающий от здания юстиции 

автомобиль, водитель которого, находясь в состоянии опьянения, в 

помещении юстиции устроил скандал, который и послужил причиной 

вызвать сотрудников полиции. Затем была установлена личность водителя, 

который в присутствии понятых был отстранен от управления ТС и 

доставлен в помещение отдела полиции. Водитель ссылался на то, что 

автомобилем не управлял, в салоне ТС ожидал прихода сына. В качестве 

свидетелей защиты допрошены Т. и С., утверждавшие, что за рулем 

автомобиля находился Т., который в момент прибытия сотрудников полиции 

вышел из автомобиля в магазин, оставив ключи от ТС С-ву Г.Ю. Суды 

второй и надзорной инстанций отклонили показания свидетелей защиты, 

указав на их заинтересованность в исходе дела, отдав предпочтение 

показаниям сотрудников полиции, находившихся при исполнении 

                                                            
77 Постановление Свердловского областного суда от 18 октября 2018 года, дело № 4а-
857/2018.Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: – URL: https://sudact.ru/regular/doc/43oxfralxHr8/ 
78 Постановление Оренбургского областного суда по делу № 4А-185/2016 от 04 мая 2016 г. 
Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. – URL: 
https://base.garant.ru/141607329/. 
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служебных обязанностей. Особое доказательственное значение по делам 

указанной категории имеет видеозапись, поскольку она объективно отражает 

событие административного правонарушения и порядок оформления 

административного материала. В свою очередь постановлением ВС РФ 79 

отменено постановление мирового судьи судебного участка № 53 г. 

Смоленска от 27 января 2016 года, вынесенное в отношении К-ва Д.Л. Суд 

установил, что приобщенная к материалам дела видеозапись фактически 

отражает информацию о подписании К-вым Д.Л. составленных в отношении 

его протоколов и акта, но не содержит процедуры освидетельствования К-ва 

Д.Л. на состояние алкогольного опьянения, отбор пробы выдыхаемого 

воздуха и его результаты на видеозаписи не зафиксированы. 

В случае применения видеозаписи для фиксации совершения 

процессуальных действий об этом делается запись в соответствующем 

протоколе либо акте освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения. Однако, на наш взгляд, отсутствие в протоколах или акте 

освидетельствования записи о применении видеозаписи для фиксации 

совершения процессуальных действий, при наличии самой видеозаписи, не 

свидетельствует о существенном недостатке данных процессуальных 

документов. Так, например, постановлением ВС РФ 80  отменены судебные 

акты в отношении Ц-ва В.В., привлеченного к административной 

ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Согласно протоколу об 

административном правонарушении, Ц-в В.В. в указанное время и в 

указанном месте управлял ТС в состоянии опьянения. В суде Ц-в В.В. 

заявлял, что в указанное время он находился дома, а транспортное средство 

было припарковано около дома и не трогалось с места. Для проверки доводов 

Ц-ва В.В. мировой судья допросил сотрудника полиции, утверждавшего, что 

автомобиль под управлением Ц-ва В.В. двигался по Каширскому шоссе в г. 
                                                            
79  Постановление ВС РФ № 36-АД16-8 от 20 января 2017 г. Документ официально 
опубликован не был [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1512688. 
80ПостановлениеВСРФ№4- АД15-9от22октября2015г.Документ официально опубликован 
не был [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.pravo.ru/document/view/76200673/. 
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Домодедово и был остановлен в месте, указанном в протоколе. Данные 

показания были положены мировым судьей в основу вывода о виновности Ц-

ва В.В. Вместе с тем, как указал ВС РФ, эти доказательства вступают в 

противоречие с показаниями свидетелей Б и А., утверждавших, что они 

находились возле ТЦ, расположенного рядом с домом, около которого 

автомашина была припаркована на стоянке, Ц-в В.В. ТС не управлял. 

Показаниям указанных лиц мировой судья дал критическую оценку. 

Истребованная запись с видеорегистратора автомобиля ДПС по запросу 

судьи не поступила, в судебном заседании исследована не была. Иные 

доказательства, которые могли бы объективно свидетельствовать о том, что в 

указанные выше месте и время Ц-в В.В. управлял ТС, в ходе производства по 

делу представлены. Аналогичный подход к оценке доказательств содержится 

и в решении Верховного Суда Республики Мордовия от 16 марта 2015 года. 

В нем указано, что, поскольку видеозапись происшествия, использованная в 

качестве доказательства вины лица, привлекаемого к ответственности, не 

приложена к материалам дела, других доказательств - показаний инспекторов 

- для установления вины недостаточно. В то же время необходимо 

учитывать, что отсутствие по делу видеозаписи не всегда влияет на 

всесторонность и объективность рассмотрения дела. Так, Пинегина Е.О. 

обратилась в суд с жалобой на постановление инспектора по исполнению 

административного законодательства центра автоматизированной фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД 

УМВД России по Кировской области Р. № 188 101 43 171003 01098 4 от 

03.10.2017 г. В обоснование жалобы указано, что с постановлением не 

согласна, поскольку автомобиль был продан К. Просит постановление 

инспектора по исполнению административного законодательства центра 

автоматизированной фиксации административных правонарушений в 

области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Кировской области 

Р. № 188 101 43 171003 01098 4 от 03.10.2017 г. отменить, производство по 

делу прекратить, восстановить срок на подачу жалобы. При таких 
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обстоятельствах постановление инспектора по исполнению 

административного законодательства центра автоматизированной фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД 

УМВД России по Кировской области Р. № 188 101 43 171003 01098 4 от 

03.10.2017 г., вынесенное в отношении Пинегиной Е.О. по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.9 

КоАП РФ, подлежит отмене 81 .Аналогичная точка зрения указана, в 

постановлении ВС РФ признан необоснованным довод жалобы о том, что 

непредставление записи с видеорегистратора лишило лицо возможности 

доказать отсутствие в его действиях состава вмененного административного 

правонарушения, поскольку имеющиеся по делу доказательства (показания 

инспекторов ДПС, письменные материалы дела) достаточны для 

рассмотрения дела по существу; они содержат необходимые фактические 

данные, позволившие правильно установить обстоятельства, имеющие 

значение для разрешения дела и подтверждена, в постановлении ВС РФ82 

признан необоснованным довод жалобы о том, что непредставление записи с 

видеорегистратора лишило лицо возможности доказать отсутствие в его 

действиях состава вмененного административного правонарушения, 

поскольку имеющиеся по делу доказательства (показания инспекторов ДПС, 

письменные материалы дела) достаточны для рассмотрения дела по 

существу; они содержат необходимые фактические данные, позволившие 

правильно установить обстоятельства, имеющие значение для разрешения 

дела.  

В-седьмых, В юридической литературе ст. 2.9 КоАП РФ 

характеризуется в качестве «оценочной», действующее административное 

законодательство не содержит перечня или указаний на признаки 

                                                            
81 Решение Ленинского районного суда г. Кирова № 12-524/2018 от 27 сентября 2018 г.  
Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. – URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/gtGbA2sPGHWG/. 
82  Постановление ВС РФ № 4-АД17-10 от 01 сентября 2017 г. Документ официально 
опубликован не был [Электронный ресурс]. – URL: https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-01092017-n-4-ad17-10/. 
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малозначительности, что заставляет юрисдикционные органы определять их 

в каждом случае самостоятельно. А это, по мнению многих ученых и 

практиков, позволяет правонарушителям избежать заслуженного наказания. 

Законодатель не дает определения такой правовой категории, как 

малозначительность, но перечисляет составы административных 

правонарушений, за совершение которых лицо может быть освобождено от 

административной ответственности. Это значит, что критериев определения 

малозначительности КоАП РФ не содержит.  

При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков 

объективной стороны некоторых правонарушений они ни при каких 

обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку 

существенно нарушают охраняемые общественные отношения. К ним, в 

частности, относятся правонарушения, предусмотренные ст. 12.8, 12.26 

КоАП РФ. Таким образом, в Постановлении № 5 упомянутые нормы КоАП 

РФ приведены в качестве примеров, которыми не исчерпываются составы 

нарушений, ни при каких обстоятельствах не являющиеся 

малозначительными (при этом необходимо учитывать, что Постановление № 

5 посвящено не только гл. 12 КоАП РФ). В свою очередь когда действовали 

оба постановления (№ 5 и № 18), практикой соответствующие разъяснения 

ВС РФ были восприняты довольно странно. В большинстве случаев, когда 

возникал вопрос об освобождении от административной ответственности в 

связи с малозначительностью правонарушений, предусмотренных гл. 12 

КоАП РФ, но не относящихся к ст. 12.8, 12.26 Кодекса, суды расширительно 

толковали соответствующие разъяснения и указывали следующее: 

«учитывая, что административные правонарушения в области дорожного 

движения представляют особую опасность для окружающих и в силу состава 

административного правонарушения содержат существенное нарушение 
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охраняемых общественных отношений, нет правовых оснований для 

признания деяния малозначительным»83.  

На наш взгляд, правоприменители не просто совершенно неверно 

истолковали разъяснения Пленума ВС РФ, а не поняли, что именно хотела 

донести до судов высшая судебная инстанция. Если бы ВС РФ изначально 

задумывал разъяснить, что абсолютно все правонарушения, содержащиеся в 

гл. 12 КоАП РФ, представляют особую опасность для общества, в связи с чем 

лица, их совершившие, не могут быть освобождены от административной 

ответственности по малозначительности, то выразился бы, думается, 

следующим образом: «При этом необходимо иметь в виду, что с учетом 

признаков объективной стороны некоторых административных 

правонарушений они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны 

малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые 

общественные отношения. К ним, в частности, относятся административные 

правонарушения, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ». Однако Пленум ВС РФ 

не имел в виду такое толкование не только ни в одном из указанных 

постановлений, но и в обсуждаемом проекте – его выработала сама практика, 

которая на данный момент идет по неверному пути.  

Разъяснение, содержащееся в новом постановлении ВС РФ в абз. 7 п. 

13 Постановления ВС РФ 84 , при привлечении к административной 

                                                            
83Постановление Саратовского областного суда от 23 мая 2017 г. по делу № 4А-418/2017 
Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс] / Режим доступа: – 
URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1997650758040270266026794665&c
acheid=639CFF4EE96BCC9D489CDE6072391736&mode=splus&base=SOUR&n=177160&rn
d=A7DEA556577EF2F611638469FED058FC#1lck0x5uqjb;Решении ВС Республики Коми от 
14 марта 2018 г. по делу № 21-185/2018 Документ официально опубликован не был 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1997650758040270266026794665&c
acheid=6A43A93C07B485F1FA1B00C88EDEE825&mode=splus&base=SOSZ&n=206010&rn
d=A7DEA556577EF2F611638469FED058FC#5va3pyg9q8; Решение Кингисеппского 
городского суда Ленинградской области от 18 октября 2017 г. по делу № 2-99/2017 
Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс] / Режим доступа: – 
URL:https://kingisepp--
lo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=82569853&del
o_id=1540005&new=0&text_number=1 
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ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 и 12.26 

КоАП, следует учитывать, что они не могут быть отнесены к 

малозначительным, а виновные в их совершении лица – освобождены от 

административной ответственности, поскольку управление водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, транспортным средством, являющимся 

источником повышенной опасности, существенно нарушает охраняемые 

общественные правоотношения независимо от поведения правонарушителя 

(например, наличия раскаяния, признания вины), размера вреда, наступления 

последствий и их тяжести. Кроме того, повторное совершение указанных 

правонарушений уголовно наказуемо и сделанное ранее в названных 

постановлениях, само по себе верно и не требует возражений. Однако с 

появлением нового пленума возникла необходимость направить практику в 

нужное русло, в том числе при помощи обзоров практики по таким делам, 

где: 

– лицо было привлечено сотрудниками правоохранительных органов к 

административной ответственности (например, по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ); 

– далее оно оспорило постановление, указывая на малозначительность 

деяния, поскольку при совершении правонарушения отсутствовала опасность 

причинения вреда жизни и здоровью людей, их имуществу и т.д.; 

– при обжаловании не вступившего в законную силу постановления суд 

не применил положения КоАП РФ о малозначительности исключительно на 

том основании, что ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ – это правонарушение в области 

безопасности дорожного движения; 

– при обжаловании вступившего в законную силу постановления 

вышестоящий суд указал, что при рассматриваемых обстоятельствах 

совершения правонарушения нижестоящий суд необоснованно отказал в 

прекращении производства по делу в связи с малозначительностью 
                                                                                                                                                                                                
84Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 
20 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 2019. – № 9. 
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нарушения и неверно применил разъяснения Пленума ВС РФ по этому 

вопросу. На этом основании вышестоящий суд истолковал разъяснения ВС 

РФ буквально, а не расширительно, и отменил постановление со ссылкой на 

ст. 2.9 КоАП РФ, прекратив производство по делу. 

Только такой алгоритм действий, по моему мнению, способен привести 

как к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела, так и к 

решению задач, установленных в ст. 1.2, 24.1 КоАП РФ. 

В-восьмых, одной из актуальных проблем практики применения 

законодательства об административных правонарушениях является 

реализация норм КоАП РФ о сроках давности привлечения к 

административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ). Установленный 

законодателем двухмесячный срок давности подвергается до сих пор критике 

со стороны представителей науки и практики. При этом подчеркивается, что 

законом не предусмотрены необходимые основания для приостановления 

этого срока, за исключением случаев, когда принято решение о направлении 

дела на рассмотрение по месту жительства лица, а также с момента принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Обращается внимание на 

то, что не учитывается, например, болезнь лица, привлекаемого к 

ответственности, нахождение его в командировке и т.п. Очевидно, 

законодатель отдает в данной ситуации приоритет принципам оперативности 

и экономичности производства по делу об административном 

правонарушении 
85. При этом ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ во взаимосвязи с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 

данного Кодекса не позволяет дать однозначный ответ на вопрос о том, на 

какие действия (стадии) начатого производства по делу об 

административном правонарушении распространяются закрепленные в ней 

сроки давности. Если такой срок распространяется только на вынесение 

                                                            
85 Клыков Д.А., Клыкова Е.В. Некоторые проблемы практики применения 
законодательства об административных правонарушениях // Известия Регионального 
финансово-экономического института. – 2016. – № 1. – Режим доступа: 
https://science.rfei.ru/ru/2016/1/140.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 
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«первичного» постановления по делу об административном правонарушении, 

что вроде бы следует из буквального смысла ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, то с 

момента вынесения названного постановления правило о соблюдении срока 

давности считается выполненным, а срок давности исчерпывается в своем 

пресекательном значении. Следовательно, последующие действия (стадии) в 

рамках производства по делу об административном правонарушении могут 

осуществляться в установленном законом порядке и после истечения 

указанного срока давности».При этом следует учитывать, что за 

административные правонарушения, ведущие к применению 

административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть 

привлечено к административной ответственности непозднее одного года со 

дня совершения административного правонарушения, а придлящемся 

административном правонарушении – одного года со дня его обнаружения 

(ч.3 ст.4.5 КоАПРФ). Обозначенные положения ч.3 ст.4.5 КоАПРФ неставят 

разрешение вопроса об определении срока давности привлечения к 

ответственности в зависимость оттого, какое именно наказание лицу будет 

назначено, а прямо и однозначно указывают, что за административные 

правонарушения, ведущие к применению административного наказания в 

виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной 

ответственности непозднее одного года со дня совершения 

административного правонарушения. 

Подведем итог изложенному.  

Сформулированное в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ норма о невозможности 

вынесения постановления по делу об административном правонарушении в 

отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, по 

истечении срока давности, по сути, означает невозможность придания 

постановлению по делу об административном правонарушении законной 

силы путем отмены за пределами срока давности судебного акта, 

отменившего указанное постановление.  
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Законодатель не определил круг должностных лиц, уполномоченных 

проводить административное расследование согласно статьи 28.7 КоАП РФ. 

Необходимо внесение изменений, направленных на корректировку 

положений и соотнесение её с положениями ст. 28.3 КоАП РФ с четким 

составом должностных лиц, уполномоченных проводить административное 

расследование. 

Различна практика арбитражных судов и судов общей юрисдикции в 

части понимания и применения сроков давности привлечения к 

административной ответственности.  

При квалификации правонарушения в качестве малозначительного 

необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 

Предлагается  следующие определение: «Малозначительным 

административным правонарушением является действие или бездействие, 

хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и 

роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий 

не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений». 
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                                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Институт административной ответственности за нарушения в области 

дорожного движения прошел большой путь с момента появления 

транспортного средства и разделил участников дорожного движения на 

пешеходов и водителей. Количество правовых норм в этой сфере постоянно 

увеличивалось, что привело к созданию системы нормативно-правового 

регулирования дорожного движения, включающего как законы, так и 

подзаконные акты. Административное законодательство сформировало 

состав административного правонарушения, представляющего собой 

совокупность признаков (элементов), которые позволили характеризовать 

конкретное противоправное деяние, обстоятельства, при которых оно 

произошло, причиненный вред, лицо, его совершившее, и отношение этого 

лица к совершенному деянию. Постоянные изменения и дополнения, 

вносимые в административное законодательство, усложняют применение 

действующего КоАП РФ.   

Разграничение административных правонарушений от уголовных в 

настоящее время с материально-правовой точки зрения и с позиций 

наказуемости деяния является весьма острой и не разработанной проблемой  

как в уголовном, так и в административном законодательстве. 

В случаях проведения административного расследования за частую 

протокол по делу об административном правонарушении составляется 

значительно позже, чем выявляется правонарушение. Возникает проблема 

уточнения протокола в ходе административного расследования. Необходимо 

четко на законодательном уровне обозначить круг действий, которые 

возможно и необходимо проводить в ходе административного 

расследования, при этом более конкретно сформулировать порядок их 

проведения по аналогии со следственными действиями в УПК РФ. 

Отсутствует определенность в том, может ли срок давности 

привлечения к административной ответственности, истекший после принятия 
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постановления о привлечении к ответственности, но в период оспаривания не 

вступившего в законную силу постановления, являться основанием для 

прекращения производства по делу об административном правонарушении, 

по сути. Это  означает невозможность придания постановлению по делу об 

административном правонарушении законной силы путем отмены за 

пределами срока давности судебного акта, отменившего указанное 

постановление.  

В результате проведенного исследования целесообразно внести 

следующие предложения по совершенствованию законодательства об 

административных правонарушениях в области дорожного движения. 

1. Исправить расхождения между ПДД и КоАП РФ,  в части 

касающиеся возрастного признака субъекта. Так, в пункте 24.1 ПДД не 

принята во внимание ст. 2.3 КоАП РФ. Следуя из описания последней, к 

административной ответственности могут привлекаться лица, достигшие 16 

лет, но в п. 24.1 ПДД говорится, что лицам, достигшим 14 лет разрешено 

быть участником дорожного движения. 

2. В КоАП РФ необходимо прописать процедуру процессуальных 

действий, которые возможно проводить в ходе административного 

расследования, конкретизировав порядок их проведения включая такое 

процессуальное действие как внесение исправлений в протокол об 

административном правонарушении лицом, составившим протокол.  

3. Внести в КоАП РФ изменения в части определения круга 

должностных лиц, уполномоченных проводить административное 

расследование в рамках главы 12 КоАП РФ. Законодатель не определил круг 

должностных лиц, уполномоченных проводить административное 

расследование согласно статьи 28.7 КоАП РФ. Необходимо внесение 

изменений, направленных на корректировку положений и соотнесение её с 

положениями ст. 28.3 КоАП РФ с четким составом должностных лиц, 

уполномоченных проводить административное расследование. 
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4. При квалификации правонарушения в качестве малозначительного 

необходимо законодательное закрепление четкого определения такого 

правонарушения:  «Малозначительным административным 

правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и 

содержащее признаки состава административного правонарушения, но с 

учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, 

размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 

существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений». 

5. Необходима унификация законодательства об административных 

правонарушениях с уголовным законодательством в части установления 

одинаковых сроков исковой давности.  

Общественные отношения в сфере дорожного движения продолжают 

развиваться, опережая становление норм права, регулирующих их, потому 

законодательство, в том числе и в части административной ответственности 

за правонарушения, обречено на постоянное изменение и 

совершенствование.  
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