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Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в 

 
результате реализации административной ответственности за 

 
правонарушения в в сфере безопасности дорожного движения. 

 
Предметом выпускной квалификационной работы являются 

административно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за 

правонарушения в области дорожного движения. 
 

Целью выпускной квалификационной работы выступают выявление 

проблем правового регулирования административной ответственности в 
 

области дорожного движения и выработка предложений по 
 

совершенствованию ее применения в современных условиях. 
 

Практическая значимость работы определяется возможностью 
 

использования ее результатов в устранении выявленных в ходе исследования 
 

пробелов как в нормативном регулировании, так и в правоприменительной 
 

деятельности соответствующих субъектов административной юрисдикции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Повышение безопасности дорожного движения, направленное на 
сохранение жизни, здоровья и имущества граждан Российской Федерации, 
является одним из приоритетных направлений государственной политики и 
важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и 
демографического развития страны, говорится в Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы1. 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Как 

показывает статистика, в 2019 году в результате ДТП в нашей стране погибли 

16,9 тыс. человек, из них около 4,9 тыс. были пешеходами. Для сравнения: в 

2018 году в России из-за аварий на дорогах погибли 18,2 тыс. человек, из 

которых 5,3 тыс. были пешеходами. Из-за нарушения правил дорожного 

движения погибли почти 3,3 тыс. пешеходов против 2,5 тыс. в 2018 году. 
 

Различные травмы в ДТП в 2019 году получили 210,8 тыс. человек, из 

них 45,9 тыс.- пешеходы. 
 

Число ДТП с водителями, у которых были признаки опьянения, немного 

снизилось. Если в прошлом году таких ДТП было 20,1 тыс., то в 2019-м - 19,3 

тыс. Жертвами таких происшествий в 2019 году стали 4,4 тыс. человек, а еще 

26 тыс. человек получили ранения. Годом ранее погибли в «пьяных» ДТП 4,7 

тыс. человек, 27,6 тыс. человек получили травмы. 
 

В связи с этим, целью исследования является выявление проблем 

правового регулирования административной ответственности в области 

дорожного движения и выработка предложений по совершенствованию ее 

применения в современных условиях. 
 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  
 
 
 
 

1 Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 
годы: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р 
//Собрание Законодательства Российской Федерации. 2018. № 5. Ст. 774. 
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1. показать становление института административной ответственности 

в сфере безопасности дорожного движения; 
 

2. изучить основания административной ответственности за 

правонарушения в сфере безопасности дорожного движения; 
 

3. изучить общую характеристику мер административной 

ответственности в сфере безопасности дорожного движения; 
 

4. выявить пути повышения эффективности административной 

ответственности в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 

результате введения новых административных правонарушений; 
 

5. указать на основные проблемы административной 

ответственности в сфере безопасности дорожного движения. 
 

Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в 
 

результате реализации административной ответственности за 

правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. 
 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

административно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за 

правонарушения в области дорожного движения. 
 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция. 

Использованы и специальные методы, такие, как: исторический, 

сравнительно-правовой, системно-аналитический и другие. 
 

Теоретическая основа. На протяжении длительного периода времени 

вопросы административной ответственности за правонарушения в области 

дорожного движения остаются объектом внимания ученых в области 

юриспруденции. Обеспечение безопасности дорожного движения все 

активнее рассматривается в контексте обеспечения национальной 

безопасности, изучению которого посвящены работы В.В. Алѐшина, Д.С. 

Артамонова, В.В. Бараненкова, В.Н. Бутылина, Н.А. Босхамджиевой, В.Г. 

Вишнякова, И.Н. Глебова, И.В. Гончарова, М.Ю. Зеленкова, И.Н. Зубова, Р.Ф. 

Идрисова, Э.С. Иззатдуста, И.А. Калиниченко, И.Б. Кардашовой, Ю.В. 
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Костина, Н.Я. Лепешкина, А.С. Мордовец, В.Я. Насонова, А.И. Обирина, А.В. 

Опалева, А.С. Прудникова, В.М. Редкоуса, Ю.С. Ромашева, О.А. Симоненко, 

А.А. Тер-Акопова, Т.Д. Федоровой, А.Е. Федюнина, Л. Шпигеля, Т.Э. 

Шуберта и иных ученых . 
 

Однако в работах далеко не всех названных авторов находили 

отражение вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Выводы 
 

и результаты, полученные вышеназванными авторами, создали прочную 

научную основу для исследований административной ответственности в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, которые 

осуществляли С.Н. Антонов, С.В. Байгажаков, А.Д. Баранов, А.Г. Белинский, 
 

Е.О. Бондарь, А.И. Быков, К.П. Вова, Т.Ш. Гайнетдинов, А.Ю. Гладких, В.В. 

Головко, А.И. Горяинов, В.М. Грядунов, О.Е.Губенков, Д.Г. Домрачев, Е.А. 

Дресвянникова, А.В. Елисеев, Н.М. Жданов, А.В. Здольник, О.В. Зяборов, В.А. 

Казюлин, Ю.Н. Калюжный, С.Н. Кириленко, М.А. Королев, О.В. Корниенко, 

С.Ю. Кошелкин, Е.В. Красненкова, В.В. Кузин, А.В. Лавринович, В.В. 

Лукьянов, С.А. Майорова, С.Б. Мамаева, Ю.Н. Мильшин, И.Г.Михайловский, 

Ю.В. Мишина, П.В. Молчанов, В.Ю. Назаров, Е.Н. Ноговицына, Н.А. 

Овчинникова, Е.В. Павлова, Д.Л. Паньшин, А.С. Пивоваров, А.Н. Позднышов, 

А.И. Потапов, Д.Л. Проказин, С.А. Радионов, В.М. Редкоус, С.А. Романькова, 

Л.В. Сандалов, А.В. Семенистый, Н.С. Семенов, А.И. Смоляков, Ю.П. 

Соловей, Ю.В. Степаненко, П.А. Солошенков, А.С. Тедтоев, И.В. Тимошенко, 

А.Ю. Харыбин, О.А. Шевченко, С.В. Шкурин, Д.Н. Шурухнова, С.Н. Чмырев, 

Н.В. Якубенко и иные ученые1 
 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

выпускной квалификационной работы помогут устранить существующие 

пробелы, которые присутствуют как в нормативном регулировании, так и в 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел. 
 

Работа состоит из введения, двух глав, состоящих из пяти параграфов, 

заключения и библиографического списка 
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1 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
1.1 История становления и развития института административной 

ответственности за правонарушения в области дорожного движения 

 

Институт административной ответственности развивался длительное 

время и претерпевал много изменений. В Древнем Риме впервые ввели 

одностороннее движение на некоторых улицах, на которых в определенное 

время был запрещен проезд для частных повозок и колесниц. Гости Древнего 

Рима должны передвигались по нему пешком, потому что транспорт 

приходилось оставить за границей города. 
 

Уже в Древнем Риме появилась первая служба надзора, которая 
осуществляла контроль за возникшими конфликтными ситуациями на 

дорогах.1 Так же в данный период были установлены первые дорожные знаки, 

отметим, что наподобие сформированных в настоящее время дорожные знаки 
были разработаны в Париже, примерно в 1903 году. 

 
Известными являются общие правила пользования почтовыми трактами, 

которые изданы были Иваном III, что позволяло довольно быстро 

преодолевать на перекладных лошадях большие расстояния. 
 

Что касательно формирования института административной 

ответственности в России, следует сразу напомнить, что в Соборном 

Уложении 1649 года имелась статья, которая гласит: «А будет кто с похвалы, 

или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ея 

стопчет и повалит, и тем ея обесчестит, или ея тем боем изувечит, и 

беременная будет жена от того его бою дитя родит мертво, а сама будет жива, 

а с суда сыщется про то допряма, и тому, кто так учинит, за такое его дело 

учинити жестокое наказание, велеть его бити кнутом нещадно, да на 
 
 

1Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности в 
области дорожного движения//Журнал Аллея науки . № 6(22). 2018. С. 704. 



10 
 

нем же доправити той жене бесчестие и увечье вдвое, да его же вкинути в 

тюрму на три месеца. А будет от того его бою та жена и сама умрет, и его за 

такое его дело самого казнити смертию. 
 

А будет такое убийство учинится от кого без умышления, потому что 
лошадь от чего испужався, и узду изорвав рознесет, и удержатиея будет не 
мощно, и того в убийство на ставити, и наказания за такое дело никому не 

чинити, для того, что такое дело учинится бес хитрости»1. 
 

«Например, так же разграничивались отягчающие и смягчающие 

обстоятельства, например, если был осуществлен наезд, так как данное лицо 

находилось в состоянии алкогольного опьянения, либо действуя с прямым 

умыслом, наступали более тяжелые последствия, то виновнику в виде 

жестокого наказания, но, в случае, если действия, были совершены по 

независящим от наездника условиям, то наказание отменялось. Впервые в 

Судебнике 1589 года устанавливалась обязанность местных жителей следить 

за состоянием дорог 
 

Первоначальным документом, который полностью регламентировал 

организацию дорожного движения, был указ царя Петра Алексеевича от 3 

января 1683 года, который запрещал быструю езду по городу, во избежание 

увечий. Надзор за исполнением данного указа осуществляли стрельцы, 

которые на тот период выполняли функции царской гвардии. Датский 

посланник при Петре I Юст Юль в 1709 году писал, что «в Российской 

империи повсюду в обычае, чтобы повозки и сани, встречаясь друг с другом, 

разъезжались, держась правой стороны». Что позволяет говорить о 

зарождении правостороннего движения»2. 
 

«Анна Иоанновна, увидев проблему дорожного регулирования, издала 

указ, согласно которому, любой кто нарушит правила мирной езды в первый 
 
 
 
 

1 Верхотуров Ю.И. Харьковская Г.З. История отечественного государства и права.  
Учебно-методическое пособие. Краснодар, 2016. С.137.  
2 Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности в 
области дорожного движения//Журнал Аллея науки . № 6(22). 2018. С.704. 
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раз избивался кошками, в случае второго нарушения - кнутом, а в третий - 

ссылались на каторгу. 
 

В 1732 году был принят приказ, который установил, в результате 

быстрой езды на дорогах, будет следовать наказание- избивали плетью. Если 

был осуществлен наезд на прохожего, то виновнику могла быть назначена и 

смертная казнь. 
 

Впервые конфискация имущества как наказание было введено в 1743 
году императрицей Елизаветой Петровной, которое назначалось за 
превышение скорости. Конфискованное имущество, а именно лошади 

направлялись в царские конюшни»1. 
 

Также благодаря Елизавете Петровне были официально 

регламентированы правонарушения в 1752 году. 
 

В результате развития техники и появления автомобилей, 

административная ответственность являлась необходимым инструментом. 

Поэтому официально принимались специальные законы и предписания, 

которые отражали данную область. 
 

«В связи с появившемся движением в 1897 году в России требовалось 

правила дорожного движения, поэтому в 1900 году Городская Дума 

Петербурга приняла Обязательное постановление о порядке пассажирского и 

грузового движения по городу на автомобилях, который содержал 46 

параграфов, регламентирующие правила движения, устанавливающие 

требования, как к водителям, так и к автомобилям. Закон установил 

обязанности, такие как наличие номерных знаков; прохождение технического 

осмотра, нормы поведения, как водителей, так и пешеходов. За нарушение 

данных обязанностей было назначено наказание. 
 

В 1917 года в результате Октябрьской революции были ликвидированы 

существовавшие в то время механизмы привлечения к административной 
 

ответственности,  но,  не  образуя  иных  органов,  которые  требовались  для  
 
 

1 Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности 
в области дорожного движения//Журнал Аллея науки . № 6(22). 2018. С.706. 
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осуществления административного производства»1. В данное время появилась 

необходимость закрепления административных правонарушений, но 
соответствующий нормативно-правовой документ принят не был, в конечном 
итоге было закреплено наиболее тяжелое наказание в виде расстрела. 

 
Большим событием в становлении административной ответственности 

можно считать Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем 
ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке» 
от 21 июня 1961 г., который установил такой вид наказания как штраф, 
которые устанавливал правила компетенции СССР, а также совместного 

ведения СССР и союзных республик.2 
 

Постановление «О практике применения Указа Президиума Верховного 

Совета СССР «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых 

в административном порядке», был разработано и принято Президиумом 

Верховного Совета СССР от 13 октября 1967 года, 
 

который позволил закрепить основы института административной 

ответственности. 
 

Основы Союза ССР и союзных республик об административных 
правонарушениях, принятые в 1981 году и содержащие в себе четыре раздела, 
которые регламентировали общие положения, понятие административного 
правонарушения и административной ответственности, разграничение 
полномочий органов, процедуру производства по делам об административных 

правонарушениях3. 
 

«Кодекс об административных правонарушениях РСФСР, принятый 20 

июня 1984 года. Стал тем необходимым актом, который регулировал общие 
 
 
 

1 Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности 
в области дорожного движения//Журнал Аллея науки . № 6(22). 2018. С.707.  
2 О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном 
порядке: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21.06.1961г. // СПС 
«КонсультантПлюс»URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020).  
3 Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности в 
области дорожного движения//Журнал Аллея науки . № 6(22). 2018. С.706. 
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вопросы административной ответственности, устанавливающие конкретные 

виды административных правонарушений и виды штрафных взысканий за их 

совершение. В него входит огромное количество статей, предусматривающих 

штрафы за нарушение правил дорожного движения. Например, статья 117 

Кодекса об административных правонарушениях РСФСР устанавливает 

ответственность водителей за рулем под воздействием алкоголя, что влечет за 

собой штраф от 30 до 100 рублей или лишение права управлять транспортным 

средством на срок до одного года. 
 

Таким образом, принимая во внимание историческое развитие как 

автомобильного прогресса, так и административной ответственности, следует 

отметить, что первые автомобили, появившиеся в Российском государстве, 

привели к необходимости регулирования этой сферы общественной жизни, 

поэтому появились соответствующие законы, регулирующие правонарушения 

в области дорожного движения»1. 

 
1.2   Понятие и структура административной ответственности за 

правонарушения в области дорожного движения 

 
Административная ответственность представляет собой реакцию 

государства на вред, который наступает в результате совершения 

административного правонарушения. 
 

В настоящее время возросла роль административной ответственности, 

которая выполняет важные задачи по обеспечению законности и 

правопорядка в сфере безопасности дорожного движения. 
 

Административная ответственность являясь разновидностью 

юридической ответственности имеет признаки, свойственные юридической 

ответственности, однако имеет и специальные. Так, например: меры 

административного наказания могут содержаться как в законах, так и 

подзаконных актах. Основанием применения органом санкции является 
 
 

1 Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности 
в области дорожного движения//Журнал Аллея науки . № 6(22). 2018. С.708. 
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совершение проступка. К ответственности привлекаются как индивидуальные 

субъекты, так и коллективные. Из перечисленного следует, что 

ответственность и проступок - это связанные явления, которые соединены 

причинно-следственной связью. А также, что административное 

правонарушение является самостоятельным институтом административно-

деликтного права. 
 

Первоначально, чтобы исследовать административную ответственность 

за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, требуется 

раскрыть как основные, так и специальные понятия и категории, а именно 

«дорожное движение» и «безопасность дорожного движения» и т.д. Отметим, 

что данные термины не являются тождественными, изучив их полностью, 

можно определить содержание понятия «административная ответственность в 

сфере безопасности дорожного движения». 
 

«Исследования в области дорожного движения в середине прошлого 

столетия носили односторонний характер и не имели системного подхода, 

отсутствовало четкое понимание таких понятий как «дорожное движение», 

«безопасность дорожного движения», «обеспечение безопасности дорожного 

движения». Уровень безопасности дорожного движения и причины дорожно-

транспортных происшествий глубоко и обстоятельно не рассматривались 

учеными того времени. На сегодняшний день мы имеем возможность 

ознакомиться с работами исследователей, труды которых многие годы 

посвящались изучению вопросов в сфере безопасности дорожного движения. 

В частности, видный ученый административист, профессор В. И. Майоров, 

занимается изучением вопросов безопасности дорожного движения на 

фундаментальном уровне, является автором многочисленных исследований, 

монографий, пособий и статей по теме1. Наряду с В. И. Майоровым, 

существенный вклад в изучение данного вопроса сделан такими учеными как 
 
 
 

1 Майоров, В. И. Организационные и правовые основы межотраслевого 
управления обеспечением безопасности дорожного движения : дис. ... канд. юрид. 
наук / В. И. Майоров. М., 1994. 
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Б. В. Россинский 1, В. В. Лукьянов2, Р. И. Денисов3, труды которых 

удивляют своей результативностью»4. 
Согласно ст. 1 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 

 
(ред. от 26.03.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
 

движения»), «дорожное движение» - совокупность общественных 
 

отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог5. 
 

В соответствии с ст. 2 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ,безопасность дорожного движения - 
состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.6 
 

В результате проведенного анализа можно раскрыть основные 

признаки административной ответственности за правонарушения в сфере 

безопасности дорожного движения: 
 

1. Ее основанием выступает совершение административного 

правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Например, 

Статья 12.6 КОАП РФ, «Нарушение правил применения ремней безопасности 

или мотошлемов», которое регламентирует управление транспортным 

средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, 
 
 
 

1 Россинский, Б. В. Государственная система обеспечения безопасности дорожного 
движения: тенденции, проблемы и перспективы развития : дис. ... д-ра юрид. наук / Б. В. 
Россинский. М., 1993.  
2 Лукьянов, В. В. Безопасность дорожного движения / В. В. Лукьянов.  М., 1983.  
3 Денисов, Р. И. Административный надзор в сфере дорожного движения / Р. И. 
Денисов. М. : ВНИИ БД МВД СССР, 1981.  
4 Байсалуева Э. Ф. Соотношение и сущность понятий «дорожное движение» и 

«безопасность дорожного движения» // Общие вопросы теории права. 2020. С. 101.  
5 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) «О Правилах 
дорожного движения» // СПС» КонсультантПлюс»  
URL: www.base.consultant.ru. (дата обращения 29.04.2020).  
6 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если 
конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а 
равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле 

пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах1. 
 

«Законодательное определение административного правонарушения 

закреплено в ч. 1 ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях4 (далее — КоАП РФ), согласно которой им «признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность». 
 

«Правовая сущность административного «правонарушения заключается 

в его формально-юридических признаках»2. 
 

«Выделяют следующие характерные признаки административного 

правонарушения: 
 

1. общественная вредность. Напрямую данный признак в легальном 

определении не закреплен, соответственно, не является материальным 

признаком административного правонарушения, но о наличии его косвенно 

свидельствует ст. 2.2 КоАП РФ, где говорится о «вредных последствиях» 
 

этого деяния; 
 

2. противоправность деяния означает, что данное деяние закреплено в 

нормативном правовом акте как 
 

3. правонарушение, т.е. такое действие (бездействие) прямо 

предусмотрено в качестве административного правонарушения в КоАП РФ и 

законах субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
 
 
 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 

URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
2 Малахов В.П., Горшенева И.А., Иванов А.А. Теория государства и права: Учеб. пособие.  
М., 2012. С. 159. 
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4. виновность деяния подразумевает, что оно совершено при 

наличии вины в форме умысла или неосторожности, т.е. совершено 

умышленно либо неосторожно. Пример, постановлением судьи 

Куйбышевского районного суда г. Омска от 21 ноября 2019 года 
 

(резолютивная часть постановления объявлена 19 ноября 2019 года) 

Скареднов К.Г. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, с назначением 

административного наказания в виде лишения права управления 

транспортными средствами на срок один год шесть месяцев 
 

Как следует из материалов дела и установлено судом, Скареднов К.Г. 19 
июля 2019 года около 17 часов 15 минут, управляя автомобилем, двигаясь 
задним ходом вдоль дома в нарушение п. 8.12 Правил дорожного движения, 

допустил наезд на пешехода Большун Н.И.1 
 

5. субъектный состав. Субъектами правонарушения могут быть как 

физические, так и юридические лица; 
 

6. наказуемость как признак административного правонарушения 
означает возможность применения административного наказания за 
совершение данного правонарушения. Административные наказания, в свою 
очередь, как «мера административной ответственности подразумевают 
применение различных средств принудительного воздействия на поведение 

людей»2. 
 

2. К административной ответственности за правонарушения в сфере 

безопасности дорожного движения, могут привлекать только те органы, 
 

которым такое право предоставлено законодательством, а именно статья 28. 3 

КОАП РФ, протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными 
 
 

1 Решение Омского областного суда № 77-192/2019 от 30 декабря 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс».  
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
2 Камасова А.Г. Административное правонарушение как основание административной 
ответственности сотрудников органов внутренних дел / вестник московского университета 
МВД России № 6. 2015. с. 87. 
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лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
 

правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах 
 

компетенции  соответствующего  орган в  части  неисполнения  гражданами 
 

требований по соблюдению транспортной безопасности частями 4- 6 статьи 
 

11.17, статьями 11.21, 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 4 статьи 12.2, частями 
 

2и 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 3 (в случаях незаконного нанесения 
 

цветографической схемы легкового такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 7 статьи 
 

12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 
 

12.10, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 
 

12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, статьями 12.34.1 
 

Например, согласно Решению Нижнекамского городского суда 

Республика Татарстан № 12-647/2019 от 25 ноября 2019 г., постановлением по 

делу об административном правонарушении от ... Газизов И.Н., подвергнут 

административному наказанию в виде штрафа в размере 800 
 

рублей за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Газизов И.Н., не согласившись с 

вышеуказанным постановлением, обратился в суд с жалобой, в которой просит 

постановление отменить, производство по делу прекратить, поскольку 

оспариваемое постановление вынесено с нарушением процессуального 

законодательства без составления протокола об административном 

правонарушении. 
 

Из оспариваемого постановления следует, что ... в 19 часов 45 минут 

возле. по проспекту Вахитова ... Республики Татарстан Газизов И.Н., управлял 

автомобилем марки Шевроле р/з ... не имя полиса ОСАГО. 
 

Привлекая Газизова И.Н. к административной ответственности по части 

2 статьи 12.37 КоАП РФ, должностное лицо административного 
 
 

 
1 Камасова А.Г. Административное правонарушение как основание административной 
ответственности сотрудников органов внутренних дел / вестник московского университета 
МВД России № 6. 2015. с. 87. 
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органа, исходило из доказанности факта совершения Газизовым И.Н. 
 

административного правонарушения. 
 

Из материалов дела усматривается, что обжалуемое постановление 

вынесено в порядке части 1 статьи 28.6 КоАП РФ, непосредственно на месте 

совершения административного правонарушения без составления протокола 

об административном правонарушении, тогда как из постановления 

усматривается, что Газизов И.Н. оспаривал наличие события 

административного правонарушения и назначенное административное 

наказание, что, в силу части 2 статьи 28.6 КоАП РФ, являлось основанием для 

составления протокола об административном правонарушении и его 

приобщения к вынесенному постановлению. 
 

Согласно пункту 9 части 2 статьи 23.3 КоАП РФ старшие участковые 

уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции вправе 
 

рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 6.24 (в части административных правонарушений, 

совершенных в общественных местах), статьями 10.4, 10.5, 12.1, частями 1 
и 2 статьи 12.2,  частями  1,  2,  3  статьи 12.3,  статьями 12.22, 12.23, 12.28, 

 
 

частями 1 и 2 статьи 12.29, частью 1 статьи 12.30, статьями 19.2, 19.15, 19.15.1, 

19.15.2, частями 1 и 2 статьи 19.24, частями 1 
 

и 2 статьи 20.1, частями 1 и 2 статьи 20.20, статьей 20.21 КоАП РФ. 
 

Таким образом, данное дело об административном правонарушении 

рассмотрено неуполномоченным должностным лицом, что повлекло 

нарушение порядка привлечения заявителя к административной 

ответственности, установленного законом. 
 

Приведенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что при 

вынесении постановления по делу об административном правонарушении 

были допущены существенные процессуальные нарушения требований КоАП 

РФ, в связи с чем, оно не может быть признано законным и обоснованным. 
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Согласно пункту 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу 

об административном правонарушении не может быть начато, а начатое 
 

производство подлежит прекращению при отсутствии состава 

административного правонарушения1. 
 

На основании изложенного постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное ... старшим УУП УМВД 

России по Нижнекамскому району Иващенко А.А. в отношении Газизова И.Н. 

по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ подлежит отмене, а производство по 

данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению 

на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ за отсутствием состава 

административного правонарушения2. 

3. Административная ответственность за правонарушения в области 
 

в безопасности дорожного движения выступает в виде административных 

наказаний, предусмотренных согласно ст. 3.1 КОАП РФ, административное 

наказание является установленной государством мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 
 

правонарушителем, так и другими лицами3.  
В соответствии с ст. 3.2 КОАП РФ, за совершение административных 

правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие 

административные наказания: 
 

1) предупреждение; 
 

2) административный штраф; 
 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
 
 
 

1 Решение Нижнекамского городского суда Республика Татарстан № 12-647/2019 от 25 
ноября 2019 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 

 
3Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
 

5) административный арест; 
 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 
 

7) дисквалификация; 
 

8) административное приостановление деятельности; 
 

9) обязательные работы; 
 

10) административный   запрет   на   посещение   мест   проведения 
 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения1.  
4.Привлечение к административной ответственности за 

правонарушения в сфере безопасности дорожного движения предусмотрен 
 

особый порядок. Согласно ст. 23.3. КоАП РФ, органы внутренних дел 

(полиция) рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями12.1, частями 1- 3 статьи 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 

12.3, частью 3 статьи 12.4(за исключением случаев незаконного нанесения 

цветографической схемы легкового такси), частями 1, 2и 3.1 статьи 12.5, 

статьей 12.6, частями 1и 3 статьи 12.7, частями 2 – 6и частью 7(в случае 

фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи) статьи 12.9, частями 1 и 2 статьи 

12.10, статьями 12.11 - 12.14, частями 1 – 4, частью 5(в случае 
 

фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

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

и киносъемки, видеозаписи) статьи 12.15, частями1 - 3, частью 3.1(в случае 
 

фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
 
 
 

1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
 

и киносъемки, видеозаписи), частью 4, частью 5(за исключением случаев,
когда   эти   полномочия переданы в соответствии   с частью 1 статьи

23.79 настоящего Кодекса), частями 6и 7 статьи 12.16, статьями 12.17-
         

12.21.2,   12.22, 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25, частью 1 статьи

12.27, статьями 12.28 - 12.31, 12.31.1 (за исключением легковых

такси), 12.32, 12.33, 12.36.1, 12.371.Нарушение данного порядка может 
повлечь к отмене вынесенного судом решения, например, Так, согласно 

Решению Верховного суда р. Дагестан № 21-899/2019 от 26 декабря 2019 г. 

из материалов дела следует, что совершение административного 

правонарушения было выявлено сотрудником полиции ФИО4 (должность не 

установлена и в материалах дела не указана), однако постановление по делу 

об административном правонарушении вынесено начальником ОГИБДД 

ОМВД России. 
 

Кроме того, из рапорта ФИО4, усматривается, что это он остановил 

автомашину ФИО1 и составил протокол об административном 

правонарушении по ст.12.6 КоАП РФ, а о вынесении по делу постановления 

по делу в рапорте ничего не указано. 
 

Кроме того, протокол об административном правонарушении не 

составлен на месте ФИО5, а составлен начальником ОГИБДД ОМВД России. 
 

Составление по делу протокола об административном правонарушении 

до вынесения постановления и не вынесения постановления на месте 

совершения административного правонарушения подтверждается и тем, что 
 

в протоколе об административном правонарушении местом рассмотрения 

дела об административном правонарушении указан ОГИБДД ОМВД России, 

а не место совершения административного правонарушения. 
 
 
 
 
 
 

1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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Таким образом, прихожу к выводу, что на месте совершения 

административного правонарушения постановление по делу об 

административном правонарушении не было вынесено, в связи с чем, после 

составления протокола об административном правонарушении производство 

по делу должно было осуществляться в соответствии с положениями главы 29 

КоАП РФ, что предполагает обеспечение возможности привлекаемому к 
 

административной ответственности лицу реализовать права, 

предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, в том числе право на защиту, 

гарантированное ст.48 Конституции Российской Федерации. 
 

При таких обстоятельствах постановление должностного лица ОГИБДД 
ОМВД России по и решение судьи Хунзахского районного суда от <дата>, 

нельзя признать законными и подлежат отмене1. 

«Административная ответственность за правонарушения в области в 
 

безопасности дорожного движения выступает как разновидность 

юридической ответственности за административные правонарушения в 

области дорожного движения, которая включает в себя применение к 

виновным лицам административных наказаний, влекущие за собой 

негативные последствия имущественного, морального, личностного или иного 

характера и то, что уполномоченные на то органы или должностные лица на 

основаниях и в порядке, установленных нормами административного 

законодательства»2. 
 

Но В. И. Майоров отмечает, что действующее определение понятия 

«безопасность дорожного движения» не отражает всего многообразия 

общественных отношений, возникающих в связи с удовлетворением 

транспортной потребности общества. Процессу транспортного перемещения 

предшествуют также процессы его подготовки. Безопасность дорожного 
 
 

1 Решение Верховного суда р. Дагестан № 21-899/2019 от 26 декабря 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс».  
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020).  
2 Сычева В. А. Ряд проблем административной ответственности в сфере безопасности 

дорожного движения // Новый юридический вестник. 2019. С. 10. 
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движения - это более широкий круг общественных отношений. Она зависит от 
состояния правопорядка, особенностей взаимодействия человека с техникой, 
организации дорожного движения, благоустройства дорог, развития 
автомобилизации и т. д. На этом основании вместо термина «дорожное 

движение» необходимо использовать термин «сфера дорожного движения»1 
 

«В этой связи переход от понятия «безопасность дорожного движения» 

к понятию «безопасности участников в сфере дорожного движения» позволяет 

выстроить концептуально новую систему управления рисками в данной 

сфере». 
 

Но согласно ст. 3.1 КОАП РФ, административное наказание не может 
иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, 
совершившего административное правонарушение, или причинение ему 
физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 

юридического лица2. 
 

Сущность административной ответственности в сфере безопасности 

дорожного движения заключается в применении судами, судьями и 

должностными лицами к водителям транспортных средств, другим 

участникам дорожного движения, а также должностных лиц, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию транспорта, дорог, сооружений, административных 

взысканий за нарушение правил дорожного движения на основаниях и в 

порядке, предусмотренных нормами административного права. 
 

Отметим социальное назначение административной ответственности в 

сфере безопасности дорожного движения, 
 
 
 
 

1 Майоров, В. И. Содержание понятия «безопасность дорожного движения»: 
теоретические основы / В. И. Майоров // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Право. 2012. № 7 (266). С. 101.  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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Во-первых, ответственность в сфере безопасности является одним из 
 

методов государственной деятельности. 
 

Во-вторых, осуществление его деятельности регулируется принципами 
 

гуманизма, социальной справедливости, законности и т.д. 
 

Можно доказать, что административная ответственность в сфере 

обеспечения безопасности дорожного является одной из важнейших для 

правоприменительной практики. 
 

Следует, что административная ответственность за правонарушения в 

сфере безопасности дорожного движения является одним из важных методом 

государства в целях воспитания и наказания правонарушителей, а так же 

восстановлению правопорядка и предупреждению новых правонарушений. 
 

Согласно поставленной задачи выпускной квалификационной работы, 
 

можно определить  следующие понятия. 
 

Во-первых, согласно ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) «О Правилах дорожного движения» 

(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения»), «дорожное движение» - совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог1. 

Во-вторых, в соответствии с ст. 2 Федерального закона «О 
 

безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ, безопасность 

дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий2. 
 
 
 
 

1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) «О Правилах 
дорожного движения» // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020).  
2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ// 
СПС «КонсультантПлюс». 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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В-третьих, административная ответственность - это применение к 

лицам, виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренных административными санкциями, установленными законом 

для реализации уполномоченными органами (должностными лицами) по 
 

основаниям и в порядке, установленных административным 

законодательством. 
 

«В-четвертых, административная ответственность за правонарушения в 

области безопасности дорожного движения-это механизм применения 

наказаний уполномоченными органами или должностными лицами по 

основаниям и в порядке, предусмотренных административным 

законодательством, влекущих негативные последствия имущественного, 

морального, личного или иного характера, к лицам, совершившим 

административные правонарушения на дорогах, посягающие на состояние 

безопасности жизнедеятельности, здоровья человека в области дорожного 

движения, а так же интересы лиц при их перемещении или товаровна 

автомобильным транспортом»1. 

 
1.3   Основания и механизмы привлечения к административной ответственности 

за правонарушения в области дорожного движения 

 
Необходимо отметить, что ученые выделяют следующие основания 

административной ответственности, к которым относятся следующие: 
 

А) нормативное основание как систему норм, регламентирующих 

административную ответственность; 
 

Во-первых, согласно главе 12 Кодекса Российской Федерации  об 
 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Сычева В. А. Ряд проблем административной ответственности в сфере 
безопасности дорожного движения // Новый юридический вестник. 2019. С. 10. 
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устанавливаются санкции за нарушения правил дорожного движения, а так же 

обозначены субъекты правонарушения1. 
 

Во-вторых, Федеральный закон «О полиции» - устанавливает основные 
права и обязанности сотрудников МВД. РФ, которые направлены на 

поддержание безопасности в сфере обеспечения дорожного движения.2 

В-третьих, Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
 

- определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории РФ и регулирует вопросы, связанные с охраной 

жизни, здоровья и имущества граждан, защитой их прав и законных интересов, 

а также защитой интересов общества и государства путем 
 

предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий3.  
В- четвертых, Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 

г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения», который регламентирует положения о создании дополнительных 
 

мер безопасности в области дорожного движения4.  
В-пятых, Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О 

Правилах дорожного движения», определяет единый порядок дорожного 

движения, за нарушение правил которого, наступает административная 

ответственность. 
 

В-шестых, Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 647 

«Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий»-о 
 
 
 

1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993// // 
СПС «КонсультантПлюс».  
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
2Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения 
29.04.2020).  
3 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»от 10.12.1995 N 196-ФЗ// 
СПС «КонсультантПлюс».  
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/(датаобращения  
29. 04.2020).  
4 Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения» // СПС «КонсультантПлюс». 

URL:    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11016985/    (дата    обращения  

29. 04.2020). 
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необходимости ведения отчетности обо всех ДТП, а так же о количестве 

погибших и пострадавших1. 
 

В-седьмых, Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 № 475 «Об 

утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 

оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское 
 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 
результатов и правил определения наличия наркотических средств или 

психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством» - утверждает основания и правила для проведения 

освидетельствования на состояние опьянения2. 
 

В-восьмых, Приказ МВД РФ от 5.05.2012 № 403 «О полномочиях 

должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и административному задержанию» – 

список должностных лиц и их полномочия по составлению административных 

актов3. 
 
 
 
 

1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного 
движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения») // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11007165/ (дата обращения 
29.04.2020).  
2Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. N 647 «Об утверждении Правил учета 
дорожно-транспортных происшествий» // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения 
29.04.2020).  
3Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 475 «Об утверждении Правил 
освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние 
алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на  
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и 
правил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным средством» // СПС 
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Любые действия сотрудников Министерства внутренних дел 

регулируются законодателем, это необходимо для того, чтобы каждый орган 

власти действовал в пределах своей компетенции и четко разграничивал права 

и обязанности как граждан, так и самих сотрудников. Полномочия 

сотрудников ГИБДД РФ закреплены Приказом МВД России от 23.08.2017 N 

664 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за 
 

соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства 

Российской Федерации в области безопасности дорожного движения»1. 
 

Таким образом, нормативное основание административной 

ответственности характеризуются ответственностью за конкретные 

правонарушения в действующем законодательстве. 
 

Б) фактическим основанием административной ответственности 

является состав элементов административного правонарушения. Наиболее 

эффективно рассмотреть данное основание на примере из судебной практики. 

Согласно Решению № 21-920/2019 от 30 октября 2019 г. по делу № 21-

920/2019, постановлением старшего инспектора по исполнению 

административного законодательства ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике 

Крым старшего лейтенанта полиции Комова А.А. от 30.06.2019 года 

№18810182190630210383 Ткаченко Ольга Дмитриевна признана виновной в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

12.9 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 500 рублей. В деле было установлено, 

что Материалы дела свидетельствуют о том, что согласно постановлению 
 
 

КонсультантПЛЮСURL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11068665/ 
(дата обращения 29.04.2020).  
1Приказ МВД РФ от 5 мая 2012 г. N 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД 
России по составлению протоколов об административных правонарушениях и  
административному задержанию» // СПС «КонсультантПлюс»URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19410165/ (дата обращения 29.04.2020). 
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старшего инспектора по исполнению административного законодательства 

ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Крым старшего лейтенанта полиции 

Комова А.А. от 30.06.2019 года № 3234 от 06.06.2019 года в 07:10 часов, 

комплексом автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, 

установленным по адресу: <адрес> было зафиксировано, что водителем 

транспортного средства, марки <данные изъяты>, государственный 

регистрационный номер №, собственником которого является Ткаченко О.Д., 

допущено нарушение п.10.2 ПДД, превышена установленная скорость 

движения на 25 км/час1. 
 

В) Процессуальным основанием административной ответственности 

является протокол об административном правонарушении, совершенном 

данным субъектом и составленный уполномоченным должностным лицом 

государственных органов исполнительной власти. Например, постановление 
 

№ 4А-1644/2019 от 30 октября 2019 г. Верховного Суда Республики 

Башкортостан (Республика Башкортостан), мировой судья сделал вывод о 

виновности Некрасовой Г.З. в нарушении пункта 2.5 ПДД РФ, с чем 

согласился судья районного суда, обосновал данными: протокола об 

административном правонарушении от 04 июля 2019 года (л.д. 4); копии 

схемы места совершения административного правонарушения от 04 июня 

2019 года (л.д. 7); копии письменной объяснительной сотрудника ООО «...» 

ФИО1. от 04 июня 2019 года (л.д. 8) и его показаниями, данными мировому 

судье (л.д. 17); копии протокола объяснения Некрасовой Г.З. от 04 июля 2019 

года (л.д. 9) и ее показаниями, данными мировому судье (л.д. 17)2. 
 
 

1Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской  
Федерации в области безопасности дорожного движения» // СПС «КонсультантПлюс»URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения 29.04.2020). 
2Решение Суда Республики Крым № 21-920/2019 от 30 октября 2019 г. по делу № 21- 
920/2019// СПС «КонсультантПлюс»  
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19418965/ (дата обращения 
29.04.2020). 
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Другой пример, в соответствии с Решением Калининского районного суда г. 

Тюмени № 12-775/2019 от 15 ноября 2019 г., факт нарушения Худышкиным 

пункта 2.7 Правил дорожного движения РФ, его виновность в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, установлены 

совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств, а именно 

протоколом об административном правонарушении от 08 сентября 2019 г., в 
 

котором полно отражены обстоятельства административного 

правонарушения; протоколом об отстранении от управления транспортным 

средством от 08 сентября 2019 г.; актом освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения от 08 сентября 2019 г., согласно которому у 

Худышкина установлено состояние алкогольного опьянения, так как 

концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у 

Худышкина составила 0,39 мг/л.; протоколом о задержании транспортного 

средства от 08 сентября 2019 г.; рапортом инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД 

УМВД России по Тюменской области Марцинкевича И.В. 08 сентября 2019 г. 

Все представленные доказательства получены с соблюдением установленного 

законом порядка, отвечают требованиям относимости, допустимости и 

достаточности, отнесены статьей 26.2 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях к числу доказательств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела, и исключают какие-либо сомнения в виновности 

Худышкина. Все доказательства получили оценку в соответствии с 

требованиями статьи 26.11 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Выводы мирового судьи о виновности Худышкина в 

постановлении мотивированы1. 

В свою   очередь,   основой   системы   правового   регулирования 
 

безопасности дорожного движения является Институт административной  
 
 
 

1 Решение Калининского районного суда г. Тюмени № 12-775/2019 от 15 ноября 2019 г// 
СПС «КонсультантПлюс» 

URL: http://www.consultant.ru / (дата обращения 29.04.2020). 
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ответственности, где анализируемый вид юридической ответственности 

реализуется через применение административных санкций в сфере дорожного 

движения, поэтому данный элемент является значимым в практике 

предупреждения административных правонарушений в сфере 
 

дорожного движения, что непосредственно реализуется 

правоохранительными органами, а именно сотрудниками ГИБДД1. 
 

Накопление в дорожном движении огромного количества транспортных 

средств, являющихся источниками повышенной опасности, а так же 

управление этими средствами, осуществляемое людьми с различными 
 

психофизиологическими характеристиками и, соответственно, с 

индивидуальными (личностными) особенностями и собственной манерой 
 

движения, что определяет необходимость специального правового 

регулирования режима дорожного движения. Как уже было сказано выше, 

согласно административной доктрине, фактическим основанием для 

привлечения к административной ответственности является нарушение 

правовых норм путем совершения противоправного деяния (как в форме 

действия, так и бездействия) в качестве административного 
 

правонарушения2.Например, согласно постановлению временно 

исполняющего обязанности начальника ОГИБДД ОМВД России по г. 

Нефтекамск Ш. № 18810002180006045266 от 21 августа 2019 года Шарипов 

А.Р. признан виновным всовершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей, за то, что 

он 08 июля 2019 года в 07 часов 07 минут возле д. 5/2 по ул. Магистральной г. 

Нефтекамска управляя транспортным средством марки «RenaultLogan», 

государственный регистрационный знак №..., пользовался во 
 
 

1Косицин И.А., Жданов Н.М. Вторая всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы административной ответственности» // Административное право 
и процесс. 2019. № 3. С. 38. 
2 Тимошенко И.В. Административная ответственность: Учебное пособие. М., 2015. С. 37. 
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время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным 

устройством, позволяющим вести переговоры без использования руки.1 В 

результате изучения данного примера, становится ясно, что противоправным 
деянием в виде действия выступает пользование во время движения 
транспортного средства телефоном. 

 
Необходимо подчеркнуть, что состав административного 

правонарушения в сфере дорожного движения, как и состав любого другого 

правонарушения, включает в себя совокупность субъективных, а также 

объективных признаков (элементов), характеризующих конкретное 

общественно опасное деяние. Административное правонарушение, которое 

включает в себя следующее: объект, субъект, объективную сторону и 

субъективную сторону. 
 

Что касается объекта, как элемента, конструирующего состав 

противоправного деяния, то в рассматриваемом деле об административных 

правонарушениях в сфере дорожного движения это, соответственно, 

общественные отношения, на которые направлено противоправное деяние 

(как в форме действия, так и в форме бездействия).Например, согласно 

Решению Верховного суда Республики Карелии № 21-343/2019 от 25 сентября 

2019 г. по делу № 21-343/2019, из материалов дела следует, что на основании 

постановления инспектора ДПС ОМВД России по Беломорскому району от 13 

июня 2019 г. К. была привлечена к административной ответственности, 

предусмотренной ст.12.36.1 КоАП РФ. Поводом для признания водителя 

виновным в совершении вменяемого деяния послужило то обстоятельство, что 

13 июня 2019 г. в 21 час 42 минуты в районе дома 61а по улице Октябрьская в 

г.Беломорске при управлении транспортным средством (...) (государственный 

регистрационный знак №) К. в нарушение требований п.2.7 Правил дорожного 

движения РФ пользовалась во время 
 
 

1 Постановление № 4А-1644/2019 от 30 октября 2019 г. Верховного Суда Республики 
Башкортостан // СПС «КонсультантПлюс»  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110965165/ (дата обращения 
29.04.2020). 
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движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, 

позволяющим вести переговоры без использования рук. Таким образом, 
 

объектом правонарушения выступают общественные отношения, 

закрепленные в п.2.7 Правил дорожного движения РФ1. 
 

Рассматривая объективную сторону административного 

правонарушения в сфере дорожного движения, следует обратить внимание на 

систему нормативных признаков, характеризующих внешнее проявление 

конкретного противоправного деяния, посягающего на сферу дорожного 

движения, к которым относится и само противоправное деяние. Например, 

согласно Постановлению Алтайского краевого суда Алтайского края № 4А-

883/2019 от 30 октября 2019 г. по делу № 4А-883/2019 в протоколе об 

административном правонарушении от 11 апреля 2019 года Фандина Е.В. 11 

апреля 2019 года в 8 часов 25 минут, управляя транспортным средством «Лада 

211340», государственный регистрационный знак , двигалась в районе дома № 

28 по пр. Калинина от ул.Северо-Западная в сторону ул.Чеглецова в 

г.Барнауле, находясь в состоянии опьянения, чем нарушила пункт 2.7 Правил 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090.2 

Противоправным деянием является управление транспортным средством в 

состоянии опьянения. 
 

Также выявляется причинно-следственная связь между деянием и 

следующих за ним негативных последствий, поэтому первоначально 

выявляются обстоятельства, раскрывающие противоправные действия или 

бездействия и указывается то, что негативные последствия произошли 
 
 
 

1 Решение Верховного суда Республики Карелии  № 21-343/2019 от 25 сентября 2019 г. по  
делу№21-343/2019//СПС«КонсультантПлюс»URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110965165/(датаобращения  
29. 04.2020). 
2 Постановление Алтайского краевого суда Алтайского края № 4А-883/2019 от 30 октября 

 
2019 г. // СПС «КонсультантПлюс»URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684365/ (дата обращения
29.04.2020).      
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именно в результате осуществления данного противоправного деяния или нет. 
 

Присутствие объективной стороны некоторых видов административных 

правонарушений в сфере дорожного движения делает его зависимым от 

способа и характера его совершения в прошлом. 
 

Под субъектом административной ответственности в области 

дорожного движения понимается лицо, на которое возложена обязанность по 

выполнению правил, охватываемых областью правового регулирования 

дорожного движения и зачастую, в качестве данных субъектов выступают: 
 

1) Водители транспортного средства. В п. 1.2 ПДД, утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 1090, содержится аналогичное 

толкование: «водитель» - это лицо, управляющее каким-либо транспортным 

средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или 
 

стадо1. Согласно ст.2 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» водитель транспортного средства - лицо, управляющее 
транспортным средством (в том числе обучающее управлению транспортным 
средством). Водитель может управлять транспортным средством в личных 

целях либов качестве работника или индивидуального предпринимателя.2 
 

Например, согласно Решение Ставропольского краевого суда № 7А-

544/2019 от 30 октября 2019 г. по делу № 7А-544/2019, постановлением судьи 

Левокумского районного суда Ставропольского края от 30 сентября 2019 года 

Пелипенко Д.А. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, с назначением 

административного наказания в виде административного ареста сроком на 5 

(пять) суток. Из протокола об административном правонарушении 

26ВК128350 от 29 сентября 2019 года следует, что 29 сентября 2019 года в 
 
 

1О правилах дорожного движения: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 // Российские вести. 1993. № 22.  
2О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 1995 г. № 50. Ст. 4873 
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04:25 в пос. Кумская Долина (500 м) в западном направлении от ул. Садовая, 
водитель Пелипенко Д.А., управляя транспортным средством марки «ВАЗ 
2105», государственный регистрационный знак «», не выполнил законного 
требования сотрудников полиции об остановке, пытался скрыться, на 
неоднократные требования по ГСУ принять влево и остановиться не 

реагировал, продолжал противоправные действия1. 

Или,  например,  в  соответствии  с  Постановлением  Верховного  суда 
 

Республики Дагестан № 4А-552/2019 от 23 декабря 2019 г., как усматривается 

из материалов дела, 25 апреля 2018 года в 00 часов 30 минут на 826 км Р-22 

«Каспий» Фроловского района Волгоградской области Касумов Ш.А., 

управлявший транспортным средством Вольво FH TRUCK, государственный 

регистрационный знак НОМЕР, с признаками опьянения: резкое изменение 

окраски кожных покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке, 

указанных в п. 3 Правил. 
 

В связи с наличием названных признаков опьянения, должностным 

лицом ГИБДД в порядке, предусмотренном Правилами Касумову Ш.А. было 

предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения с применением технического средства измерения, от прохождения 

которого он отказался. 
 

В соответствии с п. 10 Правил, направлению на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения водитель транспортного 

средства подлежит: при отказе от прохождения освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения; при несогласии с результатами 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; при наличии 

достаточных оснований полагать, что водитель транспортного средства 

находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 
 
 

 
1 Решение Ставропольского краевого суда № 7А-544/2019 от 30 октября 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс»URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684365/ 
(дата обращения 29.04.2020). 
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Должностным лицом Касумов Ш.А. был направлен на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, однако, в нарушение п. 2.3.2 

Правил дорожного движения он не выполнил законное требование 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 
 

Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении применены к Касумову Ш.А. в соответствии с требованиями 

ст.27.12 КоАП РФ, (при отстранении от управления транспортным средством, 

о задержании транспортного средства и направлении на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения) участие понятых было 

обеспечено. 
 

Приведенные обстоятельства подтверждаются собранными 

доказательствами: протоколом об административном правонарушении (л.д. 3); 

протоколом об отстранении от управления транспортным средством (л.д. 
 

5); протоколом о направлении на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения (л.д. 6); объяснениями лиц, привлеченных в качестве 

понятых (л.д. 9, 10) и иными материалами дела, которым дана оценка на 

предмет допустимости, достоверности, достаточности по правилам ст. 26.11 

КоАП РФ. 
 

Из содержания протокола о направлении на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения НОМЕР от 25 апреля 2018 года 

следует, что в присутствии понятых С.А.. и Б.С. Касумов Ш.А. был направлен 

на медицинское освидетельствование на состояние опьянение, от 

прохождения которого он отказался 
 

Вместе с тем, из содержания указанных протоколов следует, что каких-

либо объяснений относительно события вмененного административного 

правонарушения Касумов Ш.А. не давал. 
 

Утверждение Касумова Ш.А. о нарушениях при применении к нему мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

своего подтверждения не нашло. 
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Таким образом, судебные инстанции пришли к обоснованному выводу 
 

о совершении Касумовым Ш.А. административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ1. 
 

2) Пешеходы. Например, согласно Решению Липецкого областного 

суда Липецкой области№ 21-143/2019 от 24 октября 2019 г. по делу № 21-

143/2019 г., постановлением инспектора ДПС группы ДПС ГИБДД М ОМВД 

России «Лебедянский» от 11.07.2019 года Тепляков Е.С. был привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАПРФ и подвергнут 

наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Как 

следует из протокола об административном правонарушении от 11.07.2019 г., 

в вину Теплякову Е.С. вменяется, что 13.05.2019 года в 21 час 00 мин на 8 км. 

автодороги <адрес> Тепляков Е.С. в нарушение п. 4.1 Правил дорожного 

движения Российской Федерации переходил проезжую часть дороги в 

условиях недостаточной видимости вне населенного пункта, без 

световозвращающих элементов, в результате чего произошло ДТП2. 
 

Другой пример, согласно Решению Омского областного суда № 77-

606/2019 от 30 декабря 2019 г., основанием для привлечения Люфта С.А. к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ послужили 

изложенные в постановлении должностного лица ГИБДД (с учетом 

изменения, внесенного решением судьи районного суда) выводы о нарушении 

Люфтом С.А. требований п. 24.2 Правил дорожного движения. 
 

Установлено, что 29 июня 2019 года в 22 часа 10 минут на <...> в г. Омске 

Люфт С.А., управляя велосипедом, не занял правый край проезжей части при 

отсутствии велосипедной дорожки, находясь в состоянии опьянения. 
 
 

1 Постановлением Верховного суда Республики Дагестан № 4А-552/2019 от 23 декабря 
2019 г. // СПС «КонсультантПлюс»  
URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110963425/   (дата   обращения  
29. 04.2020).  
2 Решение Липецкого областного суда Липецкой области № 21-143/2019 от 24 октября 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс» 

URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684365/   (дата   обращения  

29. 04.2020). 
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Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу 

доказательствами, в том числе, протоколом об административном 

правонарушении от 17 июля 2019 года (л.д. 9); актом медицинского 

освидетельствования от 30 июня 2019 года (л.д. 11); протоколом о 

направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(л.д. 16); схемой места совершения административного правонарушения (л.д. 

17); пояснениями инспектора ДПС ПДПС УМВД России по Омской области 

Тодорова Я.И., данными судье районного суда (л.д. 81 оборот-82), другими 

представленными доказательствами, оцененными в совокупности с другими 

материалами дела об административном правонарушении по правилам ст. 

26.11 КоАП РФ. 
 

Действия Люфта С.А. правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 12.29 

КоАП РФ.1 
 

3) Пассажиры транспортных средств или «иных участников 
дорожного движения». В Федеральном законе «О безопасности дорожного 
движения», а именно в ст. 2 употребляется термин «участник дорожного 
движения», которым является «лицо, принимающее непосредственное 
участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 

средства, пешехода, пассажира транспортного средства».2Например, 
 

согласно Постановление Верховного Суда Республики Дагестан № 4А-

499/2019 А-499/2019 от 25 октября 2019 г., постановлением инспектора ДПС 

ГИБДД ОМВД России по РД от <дата> ФИО2 признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.6 

КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде 

административного штрафа в размере 1 000 рублей. Имеющиеся в деле 

доказательства подтверждают тот факт, что ФИО1 находясь в транспортном 
 
 

1 Решениe Омского областного суда № 77-606/2019 от 30 декабря 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс»  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684366/ (дата обращения 
29.04.2020).  
2О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 1995 г. № 50. Ст. 4873 
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средстве нарушил требования пункта 2.1.2 Правил дорожного движения был 

не пристегнут ремнем безопасности1. 
 

А отдельных видах административных правонарушений субъектами в 

области дорожного движения могут быть и юридические лица, при этом 

согласно положениям ч. 3 ст. 2.1 административного законодательства России 

назначение административного наказания юридическому лицу не 
 

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, а равно, как и привлечение к 

административной или уголовной ответственности физического лица не 

освобождает от рассматриваемого вида юридической ответственности. 

Например, решению Нижегородский областной суд (Нижегородская 

область)№ 7-1389/2019 от 30 октября 2019 г. постановлением начальника 

Выксунского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской 

области № 515-10/017/АТН-2019 от 20 марта 2019 года АО «Дорожное» 

признано виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 3.1 Кодекса Нижегородской области об 

административных правонарушениях, и ему назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятидесяти 

тысяч) рублей. 
 

Субъективная сторона в административном правонарушении в сфере 
дорожного движения обозначается как внутренняя сторона противоправного 
посягательства, а именно характеризует основные цели, определенный мотив, 

конкретную вину2. 
 

В сфере дорожного движения субъективная сторона административного 

правонарушения в значительной степени зависит от того, 
  

1Постановление Верховного СудаРеспублики Дагестан № 4А-499/2019 А-499/2019 от 25 
октября 2019 г. // СПС «КонсультантПлюс»  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684365/ (дата обращения 
29.04.2020).  
2Синицина С.В. Российская государственность и правовая система в XXI веке: тенденции 
противоречия и перспективы развития // Межрегиональная научно-практическая 
конференция ученых, аспирантов, студентов и практиков, Астрахань, 26 мая 2017 года: 
материалы / Астрахан.гос. техн. ун-т. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017. С. 185. 
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кем оно было совершено, а именно виновником дорожно-транспортного 

происшествия стало физическое или юридическое лицо, поэтому, если 

субъектом административного правонарушения является физическое лицо, 

субъективной стороной которого является рассмотрение чувства вины. 
 

Как уже упоминалось выше, вместе с обязательными признаками 

субъективной стороны административного правонарушения, которыми 

являются умысел и неосторожность. Например, согласно Решение 

Ставропольского краевого суда № 7А-544/2019 от 30 октября 2019 г. по делу 

№ 7А-544/2019, постановлением судьи Левокумского районного суда 

Ставропольского края от 30 сентября 2019 года Пелипенко Д.А. признан 
 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.3Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с назначением административного 

наказания в виде административного ареста сроком на 5 (пять) суток. Из 

протокола об административном правонарушении 26ВК128350 от 29 сентября 

2019 года следует, что 29 сентября 2019 года в 04:25 в пос. Кумская Долина 

(500 м) в западном направлении от ул. Садовая, водитель Пелипенко Д.А., 

управляя транспортным средством марки «ВАЗ 2105», государственный 

регистрационный знак «», не выполнил законного требования сотрудников 

полиции об остановке, пытался скрыться, на неоднократные требования по 

ГСУ принять влево и остановиться не реагировал, продолжал противоправные 

действия1. Пелипенко Д.А умышленно совершил административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 
 

Но могут быть второстепенными, такие как цель и мотив, где мотив 

противоправного поведения лица и теснейшим образом связанная с ним цель 

должны оказывать отдельное влияние на правильную квалификацию 
 
 

 
1 Решение Ставропольского краевого суда № 7А-544/2019 от 30 октября 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс»URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684365/ 
(дата обращения 29.04.2020). 
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противоправного деяния (правонарушения) и назначение за него наказания 

содержания психики лица, совершившего социально значимое деяние. 
 

В связи с вышесказанным можно сделать следующие выводы: 
 

«Проанализировав историческое развитие как автомобильного 
прогресса, так и административной ответственности, выяснилось, что впервые 
появившиеся автомобили в Российском государстве, требовали регулирования 

этой сферы общественной жизни»1. В будущем, с совершенствованием 

автомобильного сектора и растущим спросом на транспортные средства, были 
также разработаны законы, регулирующие дорожные правонарушения. 

 
Подводя итог, отметим, что обеспечение безопасности дорожного 

движения и предупреждение административных правонарушений в области 

дорожного движения в современных реалиях является одним из главных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации и, поэтому 

обладает общегосударственным значением. Кроме того, в настоящий момент 

увеличивается латентность административных правонарушений в этой сфере, 

где основной причиной тому выступает то, что у некоторых водителей 

уверенность в безнаказанности при совершении административных 

правонарушений в области дорожного движения, как следствие и, 

соответственно пренебрежение правилами дорожного движения. Следует 

отметить, что в большинстве своем, водители уверены в неэффективной 

работе сотрудников правоохранительных органов, а изменения нормативно-

правовых актов, как показывает практика, в течении довольно-таки 
 

короткого промежутка времени устанавливающие санкции за 

административные правонарушения не благоприятствуют повышению уровня 

безопасности дорожного движения, в результате чего деятельность 

соответствующих юрисдикционных органов по профилактике нарушений 
 
 
 
 
 

1 Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности 
в области дорожного движения//Журнал Аллея науки . № 6(22). 2018. С. 704. 
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Правил дорожного движения является не эффективной, что приводит к 

проблемам различного характера. 
 

А также следует согласиться с мнением ученых, которые совершенно 

верно отмечают, что основной юрисдикционный принцип - неотвратимость 

наказания за совершенное административное правонарушение в области 

дорожного движения - подвергается сомнению и не соблюдается в 

практической деятельности.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Полякова С.В. Административные правонарушения в области дорожного движения и 
ответственность за них // Вестник Омской юридической академии. 2017. Том 14, № 4. С. 87. 
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2 МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

2.1   Общая характеристика мер административной ответственности за 

правонарушения в области дорожного движения 

 
За административные правонарушения в области дорожного движения 

могут применяться следующие виды административных наказаний: 

предупреждение, административный штраф, конфискация предмета 
 

административного правонарушения, лишение права управления 

транспортными средствами и административный арест до пятнадцати суток. 
 

В юридической литературе предлагаются классификации административных 

наказаний в области дорожного движения. 
 

Применительно к выделенным наказаниям их можно 

классифицировать следующим образом: 
 

1. по уровню установления - административные наказания, 

устанавливаемые на уровне Российской Федерации КоАП РФ, и 

административные наказания, устанавливаемые на уровне субъектов 

Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации. 

Например, административное наказание, установленное в ч. 1 ст. 12.28 КоАП 

РФ, в виде административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей 

будет являться обязательным для исполнения во всех субъектах Российской 

Федерации, а ч. 3 ст. 12.28 КоАП РФ, предусматривает административный 

штраф в размере трех тысяч рублей только для федерального значения Москве 

или Санкт-Петербурге. 

2. по   виду   субъекта   административной   ответственности   - 
 

применяемые только к физическим лицам, к физическим и юридическим 

лицам. Например, административный штраф в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч пятисот рублей, предусмотренный ст. 12.18 КоАП РФ 

применяется только к физическим лицам. Например, постановлением 

инспектора ДПС С. № 18810070190007147800 от 22.10.2019 Яскина Ю.А. 
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признана виновной и привлечена к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.18 

КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 1 500 рублей. 
 

Например, административные наказания, предусмотренные ст. 12.31.1. 

КоАП РФ, назначаются должностным лицам и юридическим лицам. Согласно 

Постановлению государственного инспектора отдела КМАП Восточно-

Сибирского МУГАДН № 3117/Ц от 26 марта 2019 года ИП Литовченко К.Н. 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ, и подвергнут административному 

наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. 
 

Как усматривается из материалов дела, 6 февраля 2019 года в 17 часов 

47 минут на стационарном пункте весового габаритного контроля (СПВГК), 

расположенном на 124 км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Подъезд 

к г. Благовещенск», ИП Литовченко К.Н. осуществлял перевозку груза 

транспортным средством (грузовой бортовой MITSUBISHI-FUSO-FIGHTER, 

государственный регистрационный знак <номер>) с нарушением требований 

о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств - без прохождения предрейсового медицинского осмотра (путевой 

лист не предъявлен), с нарушением требований о проведении предрейсового 

контроля технического состояния транспортных средств - без проведения 

предрейсового контроля технического состояния транспортного средства 

(путевой лист не предъявлен). 
 

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в 

отношении индивидуального предпринимателя Литовченко К.Н. дел об 
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административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 12.31.1 

КоАП РФ, и привлечения его к административной ответственности1. 
 

Другой пример, постановлением судьи Свердловского районного суда г. 

Перми от 24 октября 2019 г. общество с ограниченной ответственностью 

«Наследие» привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, ему 

назначено административное наказание в виде административного штрафа в 

размере 50000 рублей. 
 

Как усматривается из материалов дела, 06 июля 2019 г. государственным 

инспектором дорожного надзора ОДН ОГИБДД УМВД России по г. Перми 

вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 12.33 КоАП РФ, и проведении 

административного расследования по факту того, что 05 июля 2019 г. в 15:30 

час. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 31, в ходе исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в 

области безопасности дорожного движения, было выявлено, что на тротуаре 

производились работы по устройству водосточной системы, при этом 

умышленно созданы помехи в дорожном движении, проход по тротуару ул. 

Сибирская 31 полностью ограничен натянутыми киперными лентами, в 

результате чего пешеходы были вынуждены двигаться по проезжей части, где 

не обеспечена их безопасность, предупреждающие о созданной помехе в 

движении, временные дорожные знаки отсутствуют, а также повреждена 

дорога - разрушена часть тротуара и бордюрного камня, по зоне установки 

водопропускного канала с крыши здания до проезжей части ул. Сибирская, на 

месте производства работ схема организации дорожного движения 

отсутствует, согласование органов 
 
 

 
1 Решение Амурского областного суда № 7-767/2019 от 26 декабря 2019 г.// СПС 
«КонсультантПлюс»URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684372/ 
(дата обращения 29.04.2020). 
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местного самоуправления на размещение водопропускного канала с 

повреждением дороги не представлено. 
 

В рамках возбужденного дела об административном правонарушении 

указанное должностное лицо в соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ 

определением от 07 августа 2019 г. истребовало у ООО «Наследие» сведения 
 

и документы необходимые для разрешения дела об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.33 
 

КоАП РФ1. 
 

3. по категории участника дорожного движения: применяемые к 

водителям, пешеходам, пассажирам транспортного средства. Для наглядности 

требуется привести следующие примеры: 
 

Согласно Решение Ставропольского краевого суда № 7А-544/2019 от 30 

октября 2019 г. по делу № 7А-544/2019, постановлением судьи Левокумского 

районного суда Ставропольского края от 30 сентября 2019 года Пелипенко 

Д.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.3Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с назначением административного 

наказания в виде административного ареста сроком на 5 (пять) суток. Из 

протокола об административном правонарушении 26ВК128350 от 29 сентября 

2019 года следует, что 29 сентября 2019 года в 04:25 в пос. Кумская Долина 

(500 м) в западном направлении от ул. Садовая, водитель Пелипенко Д.А., 

управляя транспортным средством марки «ВАЗ 2105», государственный 

регистрационный знак «», не выполнил законного 

требования сотрудников полиции об остановке, пытался скрыться, на  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Решение   Пермского  краевого  суда  №  12-1035/2019  7-2561/2019/12-1035/2019  от  4  
декабря2019г.//СПС«КонсультантПлюс»URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684333/(датаобращения  
29. 04.2020). 
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неоднократные требования по ГСУ принять влево и остановиться не 

реагировал, продолжал противоправные действия1. 
Согласно  Решению  Омского  областного  суда  №  77-606/2019  от  30 

 
декабря 2019 г., основанием для привлечения Люфта С.А. к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ послужили изложенные в 

постановлении должностного лица ГИБДД (с учетом изменения, внесенного 

решением судьи районного суда) выводы о нарушении Люфтом С.А. 

требований п. 24.2 Правил дорожного движения. 
 

Установлено, что 29 июня 2019 года в 22 часа 10 минут на <...> в г. Омске 

Люфт С.А., управляя велосипедом, не занял правый край проезжей части при 

отсутствии велосипедной дорожки, находясь в состоянии опьянения. 
 

Постановление Верховного Суда Республики Дагестан № 4А-499/2019 

А-499/2019 от 25 октября 2019 г., постановлением инспектора ДПС ГИБДД 

ОМВД России по РД от <дата> ФИО2 признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.6 КоАП РФ, и 

подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа 

в размере 1 000 рублей. Имеющиеся в деле доказательства подтверждают тот 

факт, что ФИО1 находясь в транспортном средстве нарушил требования 

пункта 2.1.2 Правил дорожного движения был не пристегнут ремнем 

безопасности2. 
 

4. по виду субъекта административной юрисдикции: применяемые в 

судебном и внесудебном порядке. Предупреждение может применяться в 

несудебном порядке. 
 
 
 
 
 

1 Решение Ставропольского краевого суда № 7А-544/2019 от 30 октября 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс»URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684365/ 
(дата обращения 29.04.2020).  
2 Постановление Верховного Суда Республики Дагестан № 4А-499/2019 А-499/2019 от 25 
октября 2019 г. // СПС «КонсультантПлюс»  
URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684365/   (дата   обращения  
29. 04.2020). 
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5. применяемые только в качестве основных, и применяемые в 

качестве основных и дополнительных; 
 

6. похарактерувоздействиянаправонарушителя: 
 

административные наказания личностного, морального ил имущественного 

характера. 
 

Административные наказания личного характера направлены на 

ограничение прав личности (например, лишение специального права (права 

управления транспортными средствами); административный арест). 

Имущественный характер имеют такие административные наказания, как: 

административный штраф, конфискация предмета административного 

правонарушения. Моральный характер носит предупреждение. 
 

В настоящее время остро стоит вопрос о повышении эффективности 

административных наказаний, налагаемых в области дорожного движения. 
 

Б.В. Россинский в своем исследовании отмечает, когда размер 
административных штрафов увеличивался или административная 
ответственность в этой области становилась жестче, первоначально 
наблюдалось уменьшение количества нарушений правил дорожного движения 

и количества произошедших аварий1. Однако в последующие периоды 

участники дорожного движения постепенно привыкли к новым санкциям, и 
все становилось как прежде. Изучение закрепленных законом норм об 
административных правонарушениях указывает на несоразмерность ряда 
административных взысканий степени общественной опасности 

административных правонарушений, отмечает Ю.И. Попугаев2. Расширился 

не только перечень административных наказаний, но и их репрессивная 
составляющая. Поэтому в области дорожного движения необходимо 
добиваться оптимального сочетания применяемых видов административных 

 
 
 

1 Россинский Б.В. Размышления об административных наказаниях в сфере дорожного 
движения // Актуальные вопросы публичного права. 2016. № 12 (24). С. 75.  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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наказаний с учетом степени общественной опасности административных 

правонарушений. 
 

«Рассмотрев положения, регулирующие правила дорожного движения, 

которые регламентированы статьями в главе 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, свидетельствует о том, 

что эти санкции обладают весьма обширным кругом возможных 

административных наказаний. 
 

Изучив положения административного законодательства за 

правонарушения, стало ясно, что предупреждение, административный 
 

штраф, лишение права управления транспортным средством, 
административный арест, конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения назначаются при совершении 

административного правонарушения в области дорожного движения»1. 
 

1. Так, в соответствии с положениями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях предупреждение как вид 

административного наказания применяется за те административные 

правонарушения, которые совершены впервые и при этом отсутствует 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. 
 

Согласно ст.3.4 КоАП РФ мера административного наказания, 
 

выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. 
 

Предупреждение выносится в письменной форме2. 
 

В соответствии ч. 2 ст. 3.4 КОАП РФ, предупреждение устанавливается 

за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
 
 
 

1Сычева В. А. Ряд проблем административной ответственности в сфере безопасности 
дорожного движения // Новый юридический вестник. 2019. С. 10 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

отсутствии имущественного ущерба1. 
 

Предупреждение может быть вынесено за впервые совершенное 

административное нарушение правил дорожного движения, не 

представляющее общественной опасности (см. ч. 1 ст. 12.2, ч. 1–2 ст. 12.3,ч.1 

ст. 12.5,ч.1-2 ст. 12.14, ч. 1, 1.1, 3 ст. 12.15, ч. 1 ст. 12.16, ч. 1 ст. 12.17, ч. 1 ст. 

12.19, ст. 12.20, ст. 12.22, ч. 1 ст. 12.29 КоАПРФ). Так, ст. 12.22 устанавливает, 

что предупреждение может быть вынесено за «нарушение правил учебной 

езды водителем, обучающим вождению транспортного средства»2. 
 

Однако такие правонарушения, как ст. 12.5. КоАП РФ «Управление 

транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при 

которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным 

средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак 

«Инвалид»», ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных 

дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»и некоторые 

другие статьи, почти всегда будут включать в себя также возможность 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека3. 
 

Таким образом, возникает такая ситуация, при которой санкции статьи 

предусматривают потенциал применения такого вида наказания, как 

«предупреждение», но в реальности оно практически не может 

использоваться. Согласно Решению Верховного суда Республики 

Башкортостан № 21-1157/2019 от 30 октября 2019 г., установлено 

постановлением командира СВ ДПС ГИБДД ОР МВД по РБ ФИО2. от 24 июня 

2019 года Хузагалиев М.М. признан виновным в совершении 
 
 
 

1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
2 Там же.  
3 Там же. 
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административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 
 

статьи12.5Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ), и привлечен к административной 

ответственности в виде административного штрафа в размере 500 рублей за 

то, что 08 июня 2019 года в 14.30 час на адрес в нарушение пункта 7.3 Перечня 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (Приложение к Основным положениям по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 

года № 1090) управлял автомобилем марки ..., государственный 

регистрационный знак ..., на передние боковые стекла которого нанесены 

дополнительные предметы (тонировочная пленка), светопропускаемостью 

42,2 %, ограничивающая обзорность с места водителя, что не соответствует 

требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии 

Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 877 (далее – Технический 

регламент), «ГОСТ 32565-2013. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические 

условия» (введен в действие приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 года № 

2008-ст) (далее – ГОСТ 32565-2013). Нарушение зафиксировано в трех местах 

с помощью прибора Тоник №... в присутствии понятых (л.д. 20)1. 
 

2. Наиболее распространенной мерой административного воздействия за 

совершенное правонарушение в сфере дорожного движения является 

административный штраф. 
 
 
 
 
 
 

1 Решение Верховного суда Республики Башкортостан № 21-1157/2019 от 30 октября 2019 
г. // СПС «КонсультантПлюс» 

URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 27.04.2020). 
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Согласно ст. 3.5 КоАП РФ, административный штраф является 

денежным взысканием, выражается в рублях1. 
Практически в каждой статье гл. 12 Кодекса Российской Федерации об 

 
административных правонарушениях установлено привлечение к 

административной ответственности в виде наложения административного 

штрафа. Согласно Постановлению судебного участка № 278 мирового судьи 

Щелковского судебного района Московской области от 13 июля 2017 г. по 

делу № 5-383/2017, установлено, что Салибеков Т.В. 30.06.2017 в 13 ч. 10 мин., 

вблизи д. № 11 по ул. Первомайская г. Щёлково Московской области, 

управлял автомобилем марки «Фольксваген Поло», с незаконно 

установленной на наружной поверхности указанного автомобиля 
 

светогеографической схемой легкового такси, чем совершил 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.4 КоАП РФ. 
 

Салибеков Т.В. на рассмотрение дела не явился, извещен надлежащим 

образом, в связи с чем суд определил рассмотреть дело в его отсутствие по 

имеющимся письменным доказательствам. Права и обязанности, 

предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, разъяснены Салибекову Т.В. при 

составлении протокола об административном правонарушении, в котором он 

не высказался по существу правонарушения. Судом исследованы материалы 

дела об административном правонарушении, составленные 30.06.2017: 

протокол об административном правонарушении, фототаблица, карточка 

учёта нарушений. Исследовав материалы дела, мировой судья считает, что 

вина Салибекова Т.В. в совершении административного правонарушения, 

подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном 

заседании, которые последовательны, непротиворечивы, согласованы между 

собой, оформлены в соответствии с действующим законодательством. 

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется. 
 
 

 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) //СПС «КонсультантПлюс» 

URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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Совокупность исследованных доказательств позволяет установить 

обстоятельства правонарушения и вину Салибекова Т.В. в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.4 КоАП 

РФ. При назначении наказания Салибекову Т.В. мировой судья учитывает 

характер совершенного административного правонарушения, данные о 

личности виновного, его имущественное положение. Обстоятельств 

отягчающих и смягчающих административную ответственность не 

установлено. При таких обстоятельствах, мировой судья считает 

необходимым назначить Салибекову Т.В. административное наказание в 

пределах санкции ч. 3 ст. 12.4 КоАП РФ в виде административного штрафа1. 
 

3. Лишение права управления транспортным средством предусмотрено 
административным законодательством и звучит оно как лишение 

специального права, предусмотрено ст. 3.8 КоАП РФ2. 
 

Фактически данный вид административного наказания исполняется 

самим правонарушителем. В статье 3.8 КоАП РФ о лишении специального 

права сказано следующее: «Лишение физического лица, совершившего 
 

административное правонарушение, ранее предоставленного ему 

специального права устанавливается за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных 

статьями Особенной части настоящего Кодекса. Лишение специального права 

в виде права управления транспортным средством не может применяться к 

лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью». 

Согласно Постановлению Пермского краевого суда № 44А-1419/2019 4А-

1419/2019 от 30 октября 2019 г.Шайманов Г.С. признан 
 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 12.26Кодекса Российской Федерации об 
 
 

1 Постановление судебного участка № 278 мирового судьи Щелковского судебного района 
Московской области от 13 июля 2017 г. по делу № 5-383/2017 // СПС «КонсультантПлюс» 
URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 27.04.2020).  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 

URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), ему назначено 

наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей (тридцать тысяч) рублей с 

лишением права управления транспортными средствами на срок 1 (один) год 

6 (шесть) месяцев. 
 

При рассмотрении дела мировым судьей установлено, что 29.06.2019 в 
21.00 Шайманов Г.С., управляя автомобилем HONDA HR-V, государственный 
регистрационный знак, в нарушение требований пункта 2.3.2 Правил 
дорожного движения не выполнил законное требование уполномоченного 
должностного лица ГИБДД о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения1. 
 

Таким образом, законодатель определяет, «что правонарушитель может 

быть лишен ранее предоставленного ему особого права на конкретный вид 

деятельности, требующий специального разрешения. Который выдается 

государственными органами. Но при этом, основная цель государства состоит 

не в том, чтобы лишить правонарушителя документа, подтверждающего 

специальное право, то есть, водительские права, а в том, чтобы лишить 

человека реальной возможности дальше заниматься этой деятельностью, в 

связи с его незаконным поведением. Так как они включают 
 

в себя опасность для общества путем осуществления данной деятельности 

конкретным лицом и направлены для перевоспитания через такие 

ограничения. 
 

Представляется, что специфичность изучаемого наказания заключается 
 

в его исполнении самим нарушителем. Такой вывод можно сделать, в связи с 

тем, что автомобиль как средство совершения правонарушения в области 

дорожного движения в большинстве случаев находится у нарушителя. Из 
 

этого следует, что лицо, лишенное особого права, по-прежнему может  
 
 
 
 
 
 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 

URL: www.base.consultant.ru.(дата обращения 29.04.2020). 
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реально использовать утраченное им право»1. «Это связано с тем, что, во-

первых, данный человек обладает навыками управления транспортным 
средством, а во-вторых, самим транспортным средством. 

 
В то же время контроль за исполнением этого наказания можно 

осуществить в одном случае в результате случайной проверки лица, 
 

управляющего транспортным средством без водительских прав»2. Если 

рассмотреть норму санкция за административное правонарушение, которое 

регламентировано ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, и которая гласит, что водитель, 

покинувший место дорожно-транспортного происшествия, участником 

которого он являлся, будет лишен права управления транспортным средством 

на срок от одного полутора года. Например, согласно Решению 

Ставропольского краевого суда № 7А-520/2019 от 30 октября 2019 г., 

постановлением судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края от 

15 сентября 2019 года Жевагина Т.А. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 

12.27Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и подвергнута административному наказанию в виде 

лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 (один) год. 
 

Как усматривается из материалов дела, 1 сентября 2019 года в 12:00 на 

ул. Почтовой в районе дома №77 города Михайловска, водитель Жевагина 

Т.А., управляя транспортным средством марки «NissanMicra» (Ниссан Микра) 

государственный регистрационный знак «» допустила столкновение 
 

с транспортным средством марки «ToyotaCorolla» (Тойота Королла), 

государственный регистрационный знак «», принадлежащим С.Ю.А., после 
 

чего, в нарушение пункта 2.5 Правил дорожного движения Российской  
 
 
 

1 Журбенко А. М., Старченко С.Ю. Лишение права управления транспортным средством - 
проблема исполнения // Поколение будущего: взгляд молодых ученых. 2019. С. 44.  
2 Журбенко А. М., Старченко С.Ю. Лишение права управления транспортным средством - 
проблема исполнения // Поколение будущего: взгляд молодых ученых. 2019. С. 44. 
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Федерации, оставила место дорожно-транспортного происшествия, чем 
совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 2 
статьи 12.27Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях1. 
 

На основании вышесказанного, отметить, что в настоящий момент 

выявляются ряд существенных признаков, отличающих административные 

наказания за правонарушения, за которые предусмотрена административная 

ответственность главой 12 Кодекса об административных правонарушениях, 

имеют от наказаний, применяемых к другим видам правонарушений. При 

этом, возникают ситуации, в которых невозможно привлечь к 

административной ответственности и назначить административные наказания 

некоторым категориям правонарушителей. 
 

В связи с этим представляется возможность внести дополнение в 

статью 3.8 КоАП РФ путем внесения следующего положения: «п. 1 ч. 3.1 при 

применении к лицу наказания в виде лишения специального права впервые, 
 

при условиях, указанных в п.2 ч.3.1 настоящей статьи, предоставить лицу 

возможность осуществлять на принадлежащем ему на законных основаниях 

транспортном средстве, осуществлять передвижение по согласованному с 

органами, осуществляющими исполнение административного наказания, по 

маршруту в пределах муниципального образования; п.2 ч.3.1 ст. 3.8 КоАП 

РФ: условиями, при которых возможно применение положения п.1 ч.3.1 ст. 

3.8КоАП РФ: при незначительности причиненного правонарушением вреда и 
 

с учетом сведений о личности правонарушителя, его возраста, состояния 

здоровья, семейного положения, рода занятий, характеристики с места 

жительства, работы или учебы, а также деятельного раскаяния в содеянном и 

других обстоятельств, имеющих значение при назначении справедливого 

наказания». (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 
 
 

1 Решение Ставропольского краевого суда № 7А-520/2019 от 30 октября 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684365/ 
(дата обращения 29.04.2020). 
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«Поэтому такое изменение сможет изменить, во-первых, увеличить 

исполнение этого наказания в количественном аспекте, а во-вторых, 

сформирует контролируемое «отклонение» от определенных норм, 

закрепляющие правила дорожного движения, что, в конечном итоге, 

положительно повлияет на качестве исполнения приговоров и отразится на 

гуманности внутреннего законодательства. Кроме того, у государства будет 

иная возможность увеличивать собственный бюджет, например, в результате 

неисполнения приговора или нарушения порядка его исполнения. Но наиболее 

важным является то, что в этом случае наказание будет состоять не из простого 

наказания и ограничения прав правонарушителя, а в целях его перевоспитания 

и осуществления этого абсолютно гуманно»1. 
 

4. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, «эта административная мера наказания, целью которой 

является согласно положению 3.1 КоАП РФ как, предупреждение совершения, 

так и наказания за уже совершенное деяние. Данная мера административного 

наказания согласно КоАП РФ, не предусматривает, какого-либо причинения 

правонарушителю физического страдания, или унижение его чести или 

достоинства»2. Согласно КоАП РФ, под административной конфискации 

принято понимать, принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или собственность субъекта РФ, не изъятых из оборота вещей. 
 

Наказание является не только частной и общей профилактикой, но и 

защитой общества от незаконных посягательств. 
 

В данных ситуациях выступает как защита добросовестных участников 

дорожного движения от незаконных посягательств недобросовестных 

водителей. 
 
 
 

 
1 Журбенко А. М., Старченко С.Ю. Лишение права управления транспортным средством - 
проблема исполнения // Поколение будущего: взгляд молодых ученых. 2019. С. 45.  
2 Левин А.Н. Проблемы конфискации орудия совершения или предмета 
административного правонарушения // Академическая публицистика. 2019. С. 45. 
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Конфискация транспортного средства у водителя является мерой, 
которую должны принимать во внимание в Российской Федерации. Изучив 
зарубежный опыт, можно отметить, что конфискация транспортного средства 
как наказание закреплено в многих законодательствах, например, Федерации 

Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, Македонии и Хорватии.1 
 

Согласно ст. 3.7 КоАП РФ конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения это принудительное 

безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность 

субъекта РФ, не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. 
 

В отечественном законодательстве, регулирующих административную 

ответственность, нет закрепленных понятий «орудие совершения…» или 
 

«предмет совершения административного правонарушения». 
 

Конфискация автомобиля защитит общественность от появления на 

дорогах потенциально опасных водителей, нарушающие намеренно и 

неоднократно закон. Часто водитель транспортного средства не является его 

владельцем, но является лицом, которому было разрешено владельцем 

управлять транспортным средством. Часть 4 ст. 3.7 КоАП РФ в настоящее 

время не позволяет конфисковать орудие совершения или предмет 
 

административного правонарушения, принадлежащий на праве собственности 

лицу, не привлеченному к административной ответственности за данное 

административное правонарушение и не признанному в судебном порядке 

виновным в его совершении. Это препятствие возможно преодолеть путём 

внесения соответствующих изменений. Конфискации не должно подлежать 

только такое транспортное средство, которым завладел водитель, 

привлекаемый к ответственности в результате его противоправных действий. 
 

Административные наказания, как показал проведенный анализ, не 

представляется безупречным и нуждается в обстоятельном реформировании. 
 
 

 
1Капинус О.С., Додонов В.Н. Конфискация имущества в международном и национальном 
праве // Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы 
ответственности: Сборник статей. М.: Буквовед, 2018. С. 275. 
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Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении, должны иметь четко нормативно 

определенные критерии назначения административного наказания. 
 

Эффективность данной деятельности предполагает наличие полной и 

качественной нормативной базы административной ответственности в 

области дорожного движения. 

 

2.2 Пути повышения эффективности мер административной ответственности 
 

в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
 
 

В 2018 г. был принят документ, определяющий приоритеты 

государственной политики в сфере безопасности дорожного движения - 
 

Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018-2024 годы1. 
 

«В ней был проведен анализ современного состояния безопасности 

дорожного движения в России, по итогам которого сделаны выводы о 

необходимости совершенствования деятельности по ее обеспечению, в том 

числе юридической ответственности за правонарушения в этой сфере. 
 

В качестве основного объекта административного воздействия в 

Стратегии традиционно рассматриваются водители транспортных средств, 
 

поскольку по причине нарушения ими правил дорожного движения 

происходит 85 % дорожно-транспортных происшествий , на долю которых 

приходится более 80 % погибших и более 90 % раненых. Особой категорией 

являются водители, находящиеся в состоянии опьянения: наблюдается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы 
: утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 8 янв. 2018 г. № 1-р. // СПС 
«КонсультантПлюс». (дата обращения 29.04.2020). 
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устойчивый рост совершенных ими правил дорожного движения и числа 

погибших в них людей»1. 
 

«Отмечен также рост количества происшествий, связанных с 

нарушением ПДД водителями транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам, в связи с чем «объектом воздействия должны стать 
 

организации различных форм собственности, эксплуатирующие 

транспортные средства»2. 
 

«МВД России был разработан Проект плана реализации Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации, в котором также 

уделено внимание развитию института юридической ответственности за 

правонарушения в сфере дорожного движения5. 
 

Закрепленные в Проекте плана мероприятия направлены на 

совершенствование механизмов привлечения к ответственности как 

юридических, так и физических лиц. «Данные мероприятия рассредоточены 

по различным направлениям реализации Стратегии. 
 

На усиление ответственности юридических лиц направлены следующие 

предложения: 
 

1. Введение ответственности должностных и юридических лиц за 

нарушение порядка оформления и выдачи свидетельств о прохождении 

обучения и заключений о наличии медицинских противопоказаний к 

управлению транспортными средствами и невнесение изменений в 

соответствующие базы данных. 
 

2. Дополнительная регламентация требований в области безопасности 

дорожного движения к размещению объектов придорожного сер- 
 

виса и торговли, а также ответственности за их несоблюдение.  
 
 
 
 

1 Майоров В. И. , БЕКЕТОВ О.И. Административная ответственность в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения: современные тенденции и перспективы // Сибирское 
юридическое обозрение. 2019. С. 563. 

 
2 Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел [Электронный ресурс ] 
URL:http://kremlin.ru/events/president/news/59913 
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3. Совершенствование оснований и механизма привлечения к 

ответственности владельцев дорог за состояние безопасности дорожного 

движения. 
 

4. Проработка вопроса о правовом статусе организаций, оказывающих 

диспетчерские услуги при осуществлении перевозок пассажиров легковым 

такси, и сервисов каршеринга (агрега-торы), включая установление 

ответственности за нарушения норм и правил в области дорожного движения. 
 

5. Внесение в нормативные правовые акты изменений в части 

совершенствования деятельности по лицензированию пассажирских 

перевозок, отнесение к грубым нарушениям правил лицензирования фактов 

привлечения водителей без заключения трудового договора и непроведения 

предрейсовых осмотров. 
 

В отношении физических лиц предлагается совершенствование 

механизма привлечения к ответственности за совершение правонарушений в 

области дорожного движения иностранных граждан; разработка предложений 

о возможности использования данных ГАИС «ЭРА- 
 

ГЛОНАСС» в качестве доказательств фактов ПДД для привлечения 
нарушителей к административной ответственности; правовое обеспечение 
упрощения механизма привлечения собственников транспортных средств к 
административной ответственности за нарушения ПДД, снятые свидетелями с 

помощью специальных приложений для мобильных устройств»1. 
 

Анализ предлагаемых мер приводит к выводу, что МВД России осознает 

необходимость усиления ответственности юридических лиц за 

правонарушения в сфере дорожного движения, однако включенные в План 

мероприятия носят «точечный» характер и ориентированы на отдельные 
 
 
 
 
 
 

1 Майоров В. И. , Бекетов О.И. Административная ответственность в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения: современные тенденции и перспективы // Сибирское 
юридическое обозрение. 2019. С. 563. 
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направления деятельности различных юридических лиц, способных негативно 

повлиять на безопасность дорожного движения»1. 
 

Совершенствование законодательства в области дорожного движения - 

важнейшая задача, стоящая перед современными учеными и практиками. 

Следует согласиться, что для обеспечения эффективности функционирования 

системы государственного управления необходима и оптимизация методов 

административного принуждения органов исполнительной власти, в том числе 

реализации ими административной ответственности.2 При этом 

целесообразность применения органами исполнительной власти методов 

административного принуждения, в частности административной 

ответственности, воспринимается крайне неоднозначно. Это связано с тем, что 

происходящие изменения законодательства, устанавливающего 

административную ответственность в области дорожного движения, 

затрагивают права и законные интересы практически всех граждан и 

организаций нашей страны, участвующих в дорожном движении в том или 

ином качестве. 
 

Существуют различные точки зрения повышения эффективности 

административной ответственности, необходимо добиваться стабильности 

законодательства об административных правонарушениях, о чем справедливо 

писала в своей работе Н.Г. Салищева3. Это вывод применим, в первую 

очередь, для области дорожного движения и обеспечения его безопасности. В 

связи с этим авторы поддерживают высказывавшееся в юридической 

литературе мнение о необходимости повышения юридической силы 

действующих Правил дорожного движения до уровня федерального закона «О 

правилах дорожного движения», что, несомненно, повысит 
 
 
 

1 Проект плана реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации вынесен на общественное обсуждение [Электронный ресурс ] URL: 
https://мвд.рф/document/13596730  
2Россинский Б.В. Размышления о государственном управлении и административной 
ответственности // Административное право и процесс. 2016 № 5. С. 16.  
3Працко Г.С., Смирнова Е.С. Государство как основной участник, обеспечивающий 
безопасность дорожного движения // Философия права. 2015. № 4 (53). С. 70. 
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стабильность правовой основы в области дорожного движения и обеспечения 

его безопасности. 
 

Выдвигаются предложения и о создании единого кодифицированного 

акта, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения в комплексе с иными связанными с дорожным движением 

общественными отношениями. В этой связи авторы поддерживают мнение 

П.В. Молчанова, справедливо сделавшего вывод, что «безопасность 

дорожного движения зависит не столько от подготовки новых законов, 

сколько от действия или бездействия. Хроническое неисполнение закона, 

безответственность, бездействие должностных лиц, неприменение санкций 

порождают незащищенность интересов государства, общества и личности в 

этой области»1. 
 

При изучении данной темы был выявлен ряд проблем и предложены 

пути их решения: 
 

1. Основным актом в сфере регулирования дорожного движения 

является Кодекс РФ об административных правонарушениях, который 

позволяет раскрыть содержание основных квалификационных признаков 

административной ответственности. 
 

Административную ответственность за правонарушения в сфере 

безопасности дорожного движения можно представить как механизм 

обеспечения уполномоченными на то органами или должностными лицами на 

основаниях и в порядке, предусмотренным Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации, мер наказания, 
 

которые направлены на лиц, которые совершили административные 

правонарушения в области дорожного движения, путем негативных 

последствий имущественного, морального, личностного или иного характера. 
 

КоАП РФ не раскрывает определения административной 

ответственности в сфере безопасности дорожного движения, поэтомуглаву 2 
 
 

1 Молчанов П.В. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»: вопросы и 
пути совершенствования // Административное право и процесс. 2016. № 7. С. 61. 
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Кодекса об административных правонарушениях «Административное 

правонарушение и административная ответственность» требуется изменить 

путем внесения дополнения. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 

2. Согласно Разделу 3 «Применение специальных сигналов» 

Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по 
 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 
 
 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»), правил дорожного 

движения Российской Федерации предусмотрено, что при 
 

необходимости получения преимущества перед другими участниками 

движения водители транспортных средств, выполняя неотложное 

служебноезадание, должны включить проблесковый маячок синего цвета и 

специальный звуковой сигнал, а в случае приближения транспортного 

средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 

беспрепятственного проезда указанного транспортного средства1.Причем за 

непредставление преимущества в движении транспортному средству с 

одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом частью 1 статьи 12.17 КоАП РФ установлена 

ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в 

размере пятисот рублей. Например, постановлением инспектора ДПС ОР ДПС 

ГИБДД УМВД России по городу Чите № 18810075180000165126 от 7 апреля 

2019 года Бизин П.Э. привлечён к ответственности по части 1.1 статьи 12.17 

КоАП РФ и подвергнут наказанию 
 

в виде административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей. 

Как усматривается из дела, 7 апреля 2019 года в 21 час 15 минут по адресу: 
 
 

 
1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) «О Правилах 
дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения») // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 29.04.2020). 
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Забайкальский край, город Чита, Центральный административный район, ул. 

Бутина, 2, в нарушение пункта 18.2 Правил дорожного движения водитель 

автомобиля «ToyotaHarrier», государственный регистрационный знак М №, 

остановился на полосе для маршрутных транспортных средств. 

Обстоятельства, указанные Бизиным П.Э. в жалобе, а именно то, что на полосу 

для маршрутных транспортных средств он был вынужден перестроиться в 

связи с неисправностью автомобиля, для того, чтобы не создавать помех 

движению других транспортных средств объективно ничем не подтверждены, 

и представленная с настоящей жалобой видеозапись о данном обстоятельстве 

не свидетельствует. 
 

Чтобы обеспечить собственное преимущество при дорожном движении 

часть водителей прибегает к неправомерному установлению на транспортные 

средства специальных устройств, которые позволяют обеспечить движение 

без помех путем специальных звуковых сигналов. 
 

«Но при этом использование специального звукового сигнала может 

быть не только благодаря установки на транспортном средстве специального 

устройства, но и так с помощью проигрывающего устройства., которое не 

требует при установке какого-либо соответствующего разрешения. Но при 

усилении проигрывающего устройства для подачи специального звукового 

сигнала, может повлиять на провокацию опасных ситуаций на дороге путем 

введения заблуждения других водителей. 
 

Поэтому результативнее всего дополнить главу 12 КоАП РФ 

«Административные правонарушения в области дорожного движения», 

правовой нормой, которая будет регламентировать возможность применения 

административной ответственности за любое неправомерное использование 

специальных звуковых сигналов. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) Это позволит обеспечить 

при осуществлении дорожного движения безопасность от данных эпизодов, 

которые позволяют ввести в заблуждение водителей других 
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транспортных средств, отвлечения их внимания, а также недопущения 

создания других опасных ситуаций»1. 
 

3. «Сейчас рассматривается вопрос о необходимости законодательного 

регулирования ответственности за агрессивное управление транспортным 

средством, которое предполагает под собой нарушение нормального, 

спокойного движения в автотранспортном потоке, выражаясь в виде частой 

перестройки с одной полосы на другую, минимальном сокращении дистанции 

применительно к идущему рядом транспортному средству, применения 

звуковых сигналов и т.д. Данные действия оказывают негативное влияние на 

безопасность дорожного движения и способствуют совершению 

административных правонарушений в области дорожного движения»2. 
 

Рассуждая о водителях с низкой транспортной культурой, нельзя не 

отметить, что достаточно часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий является управление транспортным средством в состоянии 

опьянения. В 2018 году увеличились показатели количества ДТП и числа 

раненых из-за нарушения ПДД водителями, находившимися в состоянии 

опьянения. Всего совершено 15 166 (+1,3%) таких ДТП, в которых погибло 

4296 (+0,9 %) и ранено 20 629 (+1,6 %) человек3. 
 

Также следует отметить, что максимально опасная ситуация на дороге 

бывает спровоцирована любителями «опасного вождения». Опасное 

управление автомобилем - достаточно распространенная причина аварийных 

ситуаций, и в основном встречается на городских дорогах крупных 
 
 

1 Лохбаум В. А. Меры административной ответственности за правонарушения в области 
дорожного движения, связанные с неправомерным использованием устройств для подачи 
специальных световых или звуковых сигналов // Вестник ГОУ ДПО ТО "ИПК И ППРО ТО". 
Тульское образовательное пространство. 2018. С. 106. 

 

2 Сычева В. А. Ряд проблем административной ответственности в сфере безопасности 
дорожного движения // Новый юридический вестник. 2019. С. 10.  
3 Количество дорожно-транспортных происшествий. Сведения за 12 месяцев 2018 года. // 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России 

 
[Электронный ресурс ] URL: http://www.gibdd.ru/stat/ files/tab 14_12_73.xls (дата 
обращения: 4.12.2019). 
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населенных пунктах, где движение автомобилей происходит в достаточно 

активном темпе. Указанная проблема объясняет внесение изменений в пункт 

2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации Постановлением 

Правительства РФ от 30 мая 2016 г. № 477 «О внесении изменения в Правила 

дорожного движения Российской Федерации1 в части введения понятия 

«опасное вождение», под которым понимается «вождение, выражающееся 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». Думаем, что введение понятия 

«опасное вождение» на законодательном уровне в России очень важно и 

своевременно. В то же время, на наш взгляд, опасное вождение, как институт 

права в сфере дорожного движения требует серьезной доработки и уточнений 

со стороны законодателя»2. 
 
 

1 Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. № 477 «О внесении изменения в 
Правила дорожного движения Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 29.04.2020).  
2 Майоров, В. И. Административная ответственность за опасное вождение: проблемы и 
перспективы / В. И. Майоров // Актуальные вопросы применения норм 
административного права («Кореневские чтения») сборник научных трудов III 
Международной научно-практической конференции. М., 2019. С. 282. 
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Поэтому требуется внести изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях, а именно дополнить главу 12 «Административные 

правонарушения в области дорожного движения» КоАП РФ статьей, нормы 

которой будут регламентировать применение мер административной 

ответственности в отношении лиц, которые своими агрессивными действиями 

при управлении транспортным средством создают опасные ситуации, которые 

могут повлечь повреждение других транспортных средств, ранение и гибель 

людей.(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 
 

Также статья 12.36.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

пользование водителем во время движения транспортного средства 

телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести 

переговоры без использования рук. Это связано с тем, что в период движения 

автомобиля осуществление телефонных переговоров путем телефона без 

гарнитуры может отрицательно повлиять на способность удерживать руль, а 

также не позволяет водителю сосредоточиться на дороге. Например, 

Постановлением старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по 

Альметьевскому району Гвоздарева С.М. № .............. от 28 октября 
 

2019 года Севрюков С.С. признан виновным в нарушении пункта 2.7 Правил 

дорожного движения РФ и на основании статьи 12.36.1 Кодекс Российской 
 

Федерации об административных правонарушениях подвергнут 
 

административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

1500 рублей. 
 

Из протокола постановления по делу об административном 

правонарушении следует, что Севрюков С.С. 28 октября 2019 года в 09 часов 

45 минут возле дома, управляя автомобилем во время движения 

транспортного средства, пользовался телефоном, не оборудованным 
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техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования 

рук1. 
 

«В то же время Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации не закрепляет ответственности водителя за такие 

действия при управлении транспортным средством, например, как курение, 

употребление напитков или еды, а также за другие действия, которые могут 

отвлекать от вождения. Эти действия также не позволяют водителю 

сконцентрироваться, что создает ситуации для дорожно-транспортных 

происшествий. 
 

Поэтому требуется дополнить главу 12 КоАП РФ статьей, которая 

закрепила ответственность за любые действия водителя, совершаемые во 

время управления транспортным средством и способные спровоцировать 

потерю контроля над дорожно-транспортной обстановкой. Так же, данное 

положение следует внести в статью 4.3 КоАП РФ как обстоятельство, которое 

отягчает административную ответственность при совершении других 

административных правонарушений в области дорожного движения»2. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 
 

«Совершенствование института административной ответственности в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения не должно заключаться 
лишь в постоянном увеличении санкций и введении новых составов 

правонарушений3. Более эффективным представляется путь дифференциации 

и индивидуализации ответственности. 
 
 
 
 
 
 

1 Решение Ставропольского краевого суда № 12-738/2019 от 26 ноября 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1109684785/ 
(дата обращения 29.04.2020).  
2 Майоров В. И. Административная ответственность в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения: современные тенденции и перспективы //Сибирское Юридическое 
образование. 2019. № 4. С. 567.  
3 Соловей Ю. П. К вопросу о реформе законодательных основ административной 
ответственности // Законодательство об административных правонарушениях: 
современное состояние и пути совершенствования : материалы заседания круглого 
стола (3 марта 2014 г.). Тула : Аквариус, 2014. С. 29. 
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Санкции штрафного характера, исходя из общих принципов права, 

должны отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации 

требованиям справедливости и соразмерности. В правовом регулировании 

обеспечения безопасности дорожного движения это может быть выражено в 

учете «водительской истории» правонарушений, дифференциации взимаемых 

штрафов в зависимости от задекларированных доходов нарушителя, 

расширении видов применяемых к нарушителям санкций, упрощении системы 

возмещения вреда, причиненного в результате ДТП. 
 

Таким образом, административная ответственность в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения продолжает идти по пути усиления 

санкций в отношении водителей транспортных средств. Иные участники 

движения, а также юридические лица, чья деятельность оказывает влияние на 

безопасность дорожного движения, не являются приоритетным объектом 

воздействия во многом вследствие высокой латентности совершаемых ими 

правонарушений. В связи с этим представляется необходимым 

совершенствование механизмов выявления и пресечения административных 

правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 

совершаемых юридическими лицами, а также отдельными категориями 

участников дорожного движения (пешеходы, пассажиры)»1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Майоров В. И. Административная ответственность в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения: современные тенденции и перспективы //Сибирское Юридическое 
образование. 2019. № 4. С. 567. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Таким образом, в связи с увеличением количества автомобильного 
транспорта на дорогах общего пользования Российской Федерации, 
появляется все больше дорожно-транспортных происшествий, причиняющих 
смерть, вред здоровью людей, а также ущерб имуществу физических и 

юридических лиц.1 
 

Причиной тому служит как недостаточная деятельность субъектов, 

регулирующих безопасность дорожного движения, проявляющаяся в 

неактивных действиях, так и несовершенство административного 

законодательства, призванного регулировать данную сферу, минимизировать 

последствия и не допускать повторного совершения административного 

правонарушения в области дорожного движения, что в конечном итоге влияет 

на степень защищенности участников дорожного движения. Одним из 

способов разрешения ситуации по обеспечению безопасности на дорогах 

общего пользования предлагается ужесточить санкционные нормы за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения, при этом, 

учитывая периодичность совершения данного вида ДТП, привлекаемым к 

ответственности лицом2. 
 

С учетом систематического изменения законодательства об 

административных правонарушениях3, а также введения в КоАП новых 

составов административных правонарушений, в том числе с помощью 
переноса из других кодифицированных актов, необходимо признать тот факт, 
что процесс усиления административной ответственности за нарушения 
правил дорожного движения по отдельным составам правонарушений в 

  
1 Статистика совершенных дорожно-транспортных происшествий на территории 
Российской Федерации гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения 
[Электронный ресурс]. URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения 26.05.2020).  
2 . Стенограмма заседания шестого созыва Государственной Думы 15 января 2013 года // 
[Электронный ресурс] URL: http://transcript.duma.gov.ru/ node/3771/ (дата обращения  
25. 04.2020).  
3 Канцидайло, Н.В. Привлечение к ответственности лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, при 

совершении дорожно - транспортного происшествия // Актуальные проблемы юриспруденции. 2018. № 12. С. 11. 
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области дорожного движения перестает давать сдерживающий эффект 

правонарушителям из - за чего происходит пренебрежение нормами закона и 

как результат нарушение безопасности дорожного движения, гибель людей и 

причинение вреда здоровью и имуществу граждан. Например, статистика 

дорожно - транспортных происшествий, происходящих по вине водителей, 

находящихся в состоянии опьянения подтверждает этот факт. Известно, что за 

2018 год, на территории РФ было зарегистрировано 12483 дорожно - 

транспортных происшествий с участием водителей, находившихся за рулем в 

состоянии опьянения, погибло при данных ДТП 3600 человек и ранено более 

17000 граждан1. 
 

Данный показатель существенно вырос по сравнению с предыдущим 

годом. Последствия от дорожно-транспортных происшествий, совершенных 
 

в состоянии опьянения на порядок более тяжки и опасны для общества, и 

других участников движения, следовательно необходимо уделить внимание 

данному аспекту при модернизации законодательства в сфере безопасности 

дорожного движения и ответственности за ее нарушение. 
 

«Для преодоления данной проблемы необходимо выделение 

приоритетных направлений реализации безопасности дорожного движения, и 

эффективное регулирование административного законодательства в 

установлении соответствующих правил назначения и исполнения 

административных наказаний, которые будут принимать во внимание 

критерии, позволяющие надлежащим образом учитывать рецидив совершения 

данного правонарушения, тяжесть последствий ДТП, что позволят сократить 

нарушение административного законодательства в будущем, за счет 

справедливых санкций, обеспечивающих наказание каждому в пределах 

совершенного правонарушения и способности понести 
 
 
 
 
 
 
 

1 Статистика дорожно-транспортных происшествий на территории Российской Федерации  
[Электронный ресурс]. URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения 26.04.2020). 
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наказание, предусмотренное за конкретное административное 

правонарушение в области дорожного движения»1. 
 

В связи с этим, необходимо совершенствование Кодекса об 

административных правонарушениях, а именно: 
 

Во-первых, требуется внести изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях, а именно дополнить главу 12 «Административные 

правонарушения в области дорожного движения» КоАП РФ статьей, нормы 

которой будут регламентировать применение мер административной 

ответственности в отношении лиц, которые своими агрессивными действиями 

при управлении транспортным средством создают опасные ситуации, которые 

могут повлечь повреждение других транспортных средств, ранение и гибель 

людей. 
 

Во-вторых, внести изменение в главу 12 КоАП РФ путем добавления 

статьи, которая будет регламентировать ответственность за любые действия 

водителя, совершаемые во время управления транспортным средством, 

способные спровоцировать потерю контроля над дорожно-транспортной 

обстановкой. 
 

В-третьих, дополнить ст. 12.17.1. КоАП РФ «Неправомерное 

использование включенного проблескового маячка синего цвета и (или) 
 

специального звукового   сигнала» Кодекс Российской   Федерации   об

административных правонарушениях следующего содержания: 

«Неправомерное  использование  в  движении транспортным средством 

включенного проблескового  маячка  синего  цвета  и  (или) специального 
 

звукового сигнала,- влечет наложение административного штрафа с 

конфискацией». 
 
 
 
 

 
1 Д.А. Лаптев Проблема реализации административной ответственностью в области 
обеспечения безопасности дорожного движения // Современные проблемы 
юриспруденции: сборник научных трудов магистрантов и аспирантов / редколлегия: М.С. 
Сагандыков (отв. за вып.) и др. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. Вып. 3. С. 
243. 
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В-четвертых, дополнить ст. 12.38. «Агрессивное управление 
 

транспортным средством» Кодекс Российской Федерации об 
 

административных правонарушениях следующего содержания: «Агрессивное 

управление транспортным средством предусматривают действия при 

управлении транспортным средство, которые создают опасные ситуации, и в 

результате которые могут повлечь повреждение других транспортных средств, 

а так же вред здоровью или (и) смерть других граждан»1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Д.А. Лаптев Проблема реализации административной ответственностью в области 

обеспечения безопасности дорожного движения // Современные проблемы 
юриспруденции: сборник научных трудов магистрантов и аспирантов / редколлегия: М.С. 
Сагандыков (отв. за вып.) и др. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. Вып. 3. С. 
243. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

Принят 
 

Государственной Думой 
 
 
 

Одобрен 
 

Советом Федерации 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

В СТАТЬЮ 3.8 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
 

Внести в пункт 1 статью 3.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях следующие изменения: 
 

при применении к лицу наказания в виде лишения специального права, 

который впервые и при указанных в п.2 ч.3.1 настоящей статьи условиях, 

предоставить лицу возможность осуществлять на принадлежащем ему на 

законных основаниях транспортном средстве, осуществлять передвижение по 

согласованному с органами, осуществляющими исполнение 

административного наказания, по маршруту в пределах муниципального 

образования; 
 

1) дополнить  пункт 2 ч. 3.1. следующего положения: 
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«при незначительности причиненного правонарушением вреда и с 

учетом сведений о личности правонарушителя, его возраста, состояния 

здоровья, семейного положения, рода занятий, характеристики с места 

жительства, работы или учебы, а также деятельного раскаяния в содеянном и 

других обстоятельств, имеющих значение при назначении справедливого 

наказания» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Принят 
 

Государственной Думой 
 
 
 

Одобрен 
 

Советом Федерации 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
 

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
 
 

Дополнить ст. 2.2.1. «Административная ответственность» Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях следующего 

содержания: 
 

1.Административная ответственность -это применение к лицам, 
 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренных установленных законом административных взысканий 

уполномоченными на то органами (должностными лицами) на 

предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях 

РФоснованиях и в соответствующем порядке.. 
 

2.Административную ответственность за правонарушения в сфере 

безопасности дорожного движения - это механизм применения 

уполномоченными на то органами или должностными лицами на основаниях 

и в порядке, установленных нормами административного законодательства, 
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мер наказания, влекущих негативные последствия имущественного, 

морального, личностного или иного характера, к лицам, которые совершили 

на дорогах административные правонарушения, посягающие на состояние 

защищенности жизни, здоровья людей, в том числе, без транспортных средств, 

а также интересы лиц при перемещении людей и грузов механическими 

транспортными средствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

Принят 
 

Государственной Думой 
 
 
 

Одобрен 
 

Советом Федерации 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
 

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
 
 

Дополнить ст. 12.17.1. «Неправомерное использование включенного 

проблескового маячка синего цвета и (или) специального звукового 
 

сигнала» Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях следующего содержания: 

 
 

Неправомерное использование в движении транспортным средством 

включенного проблескового маячка синего цвета и (или) специального 

звукового сигнала,- 
 

влечет наложение административного штрафа с 

конфискацией указанных приборов и приспособлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 
 

 

Принят 
 

Государственной Думой 
 
 
 

Одобрен 
 

Советом Федерации 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
 

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
 
 

Дополнить ст. 12.38. «Агрессивное управление транспортным 
 

средством» Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях следующего содержания: 
 

Агрессивное управление транспортным средством предусматривают 

действия при управлении транспортным средство, которые создают опасные 

ситуации, и в результате которые могут повлечь повреждение других 

транспортных средств, а так же вред здоровью или (и) смерть других граждан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

Принят 
 

Государственной Думой 
 
 
 

Одобрен 
 

Советом Федерации 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
 

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
 
 

Дополнить ст. 12.36.2 «Нарушение правил водителем транспортного 

средства при отвлекающих действиях» Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях следующего содержания: 
 

Нарушение правил водителем транспортного средства за любые 

действия водителя, совершаемые во время управления транспортным 

средством, способные спровоцировать потерю контроля над дорожно-

транспортной обстановкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
 

Анкета для студентов и преподавателей 
 

Уважаемые респонденты! Юридический институт, Южно - Уральского 

государственного университета проводит социологическое исследование на 

тему: «Административная ответственность в сфере безопасности дорожного 

движения» в связи с изучением административных наказаний. 
 

Просим Вас ответить на вопрос предлагаемой анкеты. 
 

1.Как вы считаете, какое административное наказание является 

наиболее распространенным при назначении судом? 
 

1.Административный штраф; 
 

2.Предупреждение; 
 

3.Лишение права управления транспортными средствами; 
 

4.Административный арест; 
 

5. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 
 

Спасибо за сотрудничество! 
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В ходе научного исследования проблемы, обозначенной в выпускной 

квалификационной работе, был проведѐн социологический опрос среди 

студентов 5 курса Южно-Уральского государственного университета (НИУ) 
 

Юридического  института  на  тему:  «Административная  ответственность  в 
 

сфере безопасности дорожного движения» в связи с изучением 

административных наказаний. 
 

Всего было опрошено 47 человек из них: студентов  47 чел. (гр. 516, гр. 
 

517, гр. 518).  
 

Административные наказания за правонарушения в сфере 
безопасности дорожного движения 

 
 
 

 

10 
 Штраф  

  
 

  
 

   
 

10 30 
 

Предупреждение  

 
 

 
 

   
Лишение права управления  

   
 

   
 

   транспортными средствами 
 

20 
  

Административный арест  

  
 

  
 

 
 

 Конфискация орудия совершения или 
30 предмета административного  

правонарушения 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Диаграмма -Административные наказания за правонарушения в сфере 
безопасности дорожного движения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ7 
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Рисунок 2 - Диаграмма - Статистика дорожно-транспортных происшествий за март 2019 и 

2020 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
 
 

Показатель Рассмотрено Подвергнуто Наказание Административный Лишение Конфискация 
 

 дел наказанию штрафом арест права/дисквалификация  
 

Управление 10 426 8 796 7 096 0 1 705 0 
 

транспортным       
 

средством, не   (34 818тыс.руб)    
 

зарегистрированным в       
 

установленном порядке,       
 

транспортным       
 

средством, не       
 

прошедшим       
 

государственного       
 

технического осмотра       
 

или технического       
 

осмотра (12.1 ч. 1.1       
 

КоАП)       
 

Управление 50 042 40 533 32 623 0 7 845 0 
 

транспортным средством   
(161 225 тыс. 

   
 

без государственных      
 

надлежащих   руб.)    
 

регистрационных знаков       
 

Управление 991 704 704 0 0 0 
 

транспортным средством       
 

водителем, не имеющим   ( 3 497 тыс    
 

при себе документов,   руб.)    
 

предусмотренных       
 

Правилами дорожного       
 

движения (12.3 ч. 2. 1       
 

КоАП)       
 

Нарушение правил 2 503 2 155 2 154 0 0 851 
 

установки       
 

натранспортным   ( 11 370 тыс.    
 

средством устройств для   руб.)    
 

подачи специальных       
 

световых или звуковых       
 

сигналов (12.4 ч. 1, 2, 3       
 

КоАП)       
 

Управление 10 532 8 244 6 606 0 1 611 2 356 
 

транспортным средством       
 

при наличии условий,   (34 249 тыс.    
 

при которых   руб.)    
 

эксплуатация ТС       
 

запрещена (12.5 ч. 3-7       
 

КоАП)       
 

Управление 72 173 67 332 21 832 26 826 0 0 
 

транспортным средством       
 

водителем, не имеющим   ( 643 358 тыс.    
 

права управления ТС   рублей)    
 

(12.7 ч. 2 КоАП)       
 

Управление 236 059 198 570 194 080 3 534 188 257 0 
 

транспортным средством       
 

водителем, находящимся   ( 5 800 661    
 

в состоянии опьянения   рублей)    
 

(12.8 ч.1, 3 КоАП)       
 

Управление 42 4974 4584 45 288 555 0 
 

транспортным средством       
 

водителем, находящимся   ( 131 330 тыс.    
 

в состоянии опьянения и   рублей.    
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не имеющим права (12.8       
 

ч. 3 КоАП)       
 

       
 

Движение во встречном 23 353 20 055 18 682 0 1 372 0 
 

направлении по дороге с   
( 93 214 тыс. 

   
 

односторонним      
 

движением (12.16 ч. 3,   руб.)    
 

3.1 КоАП)       
 

Нарушение Правил 37 174 31 521 23 167 0 8 354 0 
 

дорожного движения       
 

или правил эксплуатации   ( 197 082 тыс.    
 

транспортным   руб.)    
 

средством, повлекшее       
 

причинение легкого или       
 

средней тяжести вреда       
 

здоровью потерпевшего       
 

(12.24 КоАП)       
 

Невыполнение 194 070 162 641 135 331 26 125 128 627 0 
 

водителем требования о       
 

прохождении   (  4 029 473    
 

медицинского   тыс. руб.)    
 

освидетельствования на       
 

состояние опьянения       
 

(12.26 КоАП)       
 

Невыполнение 79 119 56 140 1 244 28 388 26 877 0 
 

обязанностей в связи с       
 

дорожно-транспортным   ( 13 611 тыс.    
 

происшествием (12.27   руб.)    
 

ч.2, 3 КоАП)       
 

Несоблюдение 46 546 27 293 26 899    
 

требований по       
 

обеспечению   ( 1 847 006    
 

безопасности дорожного   тыс. руб.)    
 

движения при       
 

строительстве,       
 

реконструкции, ремонте       
 

и содержании дорог,       
 

железнодорожных       
 

переездов или других       
 

дорожных сооружений       
 

(12.34 КоАП)       
 

Всего правонарушений в 1 036 557 839 841 620 274 ( 13 131 064 390 647 3 2071 
 

области дорожного   971 952 руб.)    
 

движения       
 

 
Рисунок 3 - Таблица-Статистика на анализе судебных решений за правонарушения в  

области дорожного движения за 2019 год.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Статистика на анализе судебных решений за правонарушения в области дорожного 
движения за 2019 год. [Электронный ресурс]. 
URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/adm/t/31/s/72 ( дата обращения -05.05.2020) 


