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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы бакалаврской работы заключается в том, 

что вопросы, которые связаны с административной ответственностью, 

возникающей за административные правонарушения в сфере безопасности 

дорожного движения, являются крайне важными. В условиях достаточно 

быстрого развития автомобильного транспорта, а также, следовательно, 

интенсивности дорожного движения, административные правонарушения в 

дорожной сфере являются достаточно актуальной проблемой во многих странах 

мира, в том числе и в России. В 2010 году впервые в истории число 

автомобилей превысило 1 миллиард. По прогнозам, к 2040 году оно достигнет 

1,8 миллиарда автомобилей. В начале 2019 года во владении россиян 

насчитывалось примерно 43,5 миллионов легковых автомобилей, что 

составляет почти 84% от общего числа транспортных средств
1
. Общая цифра 

транспортных средств составляет 50,9 миллионов на 146,9 миллионов человек
2
. 

Таким образом, можно сказать, что каждый третий житель в России имеет 

транспортное средство.  

Дорожно-транспортные происшествия являются одной из важнейших 

проблем, которые стоят перед современной Россией. По статистическим 

данным Госавтоинспекции
3
 за I квартал 2019 года на дорогах страны 

произошло 31996 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 

погибли почти 3054 и получили ранения 41773 человек. В Алтайском крае за 

этот же период времени произошло 512 дорожно-транспортных происшествий, 

в результате которых погибли 37, а получили ранение 653 человека.  

                                                           
1
 Статистические данные регистрации транспортных средств на 2019 год // Официальный сайт 

Госавтоинспекции. [Электронный ресурс]. URL: https://гибдд.рф (дата обращения: 23.04.2019) 
2
 Статистические данные численности населения Российской Федерации на 02.04.2018 // Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL : http://www.gks.ru (дата 

обращения: 23.04.2019) 
3
 Статистические данные дорожно-транспортных происшествий за 2019 год // Официальный сайт 

Госавтоинспекции. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90adear.xn--p1ai/ (дата обращения: 23.04.2019) 

https://гибдд.рф/
http://www.gks.ru/
https://гибдд.рф/
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Таким образом, административные правонарушения в сфере дорожного 

движения причиняют значительный вред жизни, здоровью и имуществу 

человека. Каждый день на дорогах России совершаются административные 

правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, однако не всегда 

данные правонарушения могут быть зафиксированы сотрудниками ГИБДД 

МВД РФ или специальными техническими средствами. Учитывая высокую 

латентность (по некоторым данным достигающую 30%) административных 

правонарушений в сфере дорожного движения, необходимо отметить, что 

пренебрежение установленными правилами способствует появлению у 

большинства населения чувства уверенности в безнаказанности 

противоправного поведения. Также данный факт способствует появлению у 

участников движения привычки нарушать Правила дорожного движения, 

которая рано или поздно приводит к плохим последствиям.  

Объектом исследования выступает система общественных отношений, 

которые складываются в сфере безопасности дорожного движения.  

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

правоприменительная практика, научная литература, научные статьи, которые 

закрепляют сущность, содержание административной ответственности в сфере 

дорожного движения и порядок привлечения к ней.  

Целью данного исследования является глубокое изучение института 

административной ответственности в сфере дорожного движения.  

В ходе изучения этой темы были определены следующие задачи:  

1. Проанализировать теоретическую основу для определения 

оснований административной ответственности по правонарушениям, которые 

возникают в сфере  дорожного движения. 

2. Раскрыть юридические особенности административной 

ответственности  в области безопасности дорожного движения.  
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3. Рассмотреть историю возникновения и становления института 

административной ответственности. 

4. Проанализировать реализацию мер повышения безопасности 

дорожного движения в субъекте Российской Федерации.  

Методологическая основа исследования состоит из диалектических, 

формально-логических, системно-структурных, сравнительно-правовых, 

статистических и конкретных социологических методов исследования. 

Теоретической базой исследования стали научные работы в области 

конституционного и административного права, государственного управления и 

уголовного права, связанные с рассматриваемой проблемой.  

Нормативную базу работы составили: Конституция Российской 

Федерации, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации, федеральное административное законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты, а так же материалы правоприменительной 

практики.  

Непосредственно по вопросам безопасности дорожного движения и 

административной ответственности в сфере дорожного движения, изучались 

работы В.В. Вдовиченко, А.А. Жукова, С.И. Иванова, В.И. Майорова, В.М. 

Митника, П.В. Молчанова, Б.В. Россинского, Н.С. Семенова, И.В, Тимошенко, 

О.А. Шевченко, и др.  

Дипломная работа выполнена в объеме, соответствующим 

установленным требованиям, и состоит из введения, трех глав, объединяющие 

шесть параграфов, заключения и списка используемой литературы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

1.1   Понятие и признаки административной ответственности в 

области дорожного движения 

 

Одной из основных функций государства по обеспечению правопорядка в 

дорожной сфере является обеспечение безопасности дорожного движения. 

Основу системы правового регулирования дорожного движения составляет 

институт административной ответственности, реализация которого основана на 

применении административных наказаний. Именно этот элемент 

правоприменительной деятельности ГИБДД МВД РФ, наряду с 

профилактической работой, является решающим в практике предупреждения и 

пресечения правонарушений в области безопасности дорожного движения
4
.  

В литературе встречаются различные виды определения понятия 

юридической ответственности. Ниже приведены некоторые из них. 

В правоведении выделяют два подхода к определению понятия 

юридической ответственности: позитивный и ретроспективный.  

Позитивная ответственность представляет собой требование (долг) к 

будущей правомерной, активной и сознательной деятельности субъектов права. 

Ретроспективная (традиционная) юридическая ответственность – это 

возлагаемая в установленных законом процессуальных формах обязанность 

физического или юридического лица претерпеть определенные лишения 

                                                           
4
 См.: Семёнов А. Э. Административная ответственность в области дорожного движения // Молодой ученый.   

2015. №3. С. 694. 
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личного, имущественного и организационного характера за совершенное 

правонарушение
5
. 

Понятие ответственности в философском (широком) значении 

рассматривается как отношение лица к государству, обществу и другим лицам с 

точки зрения выполнения им определенных обязанностей (долга). В 

специально-юридическом (узком) значении юридическая ответственность 

интерпретируется как реакция государства на совершение правонарушения. 

Таким образом, юридическая ответственность представляется, как 

определенная обязанность лица претерпеть лишения государственно-властного 

характера, предусмотренные законом, за совершение правонарушения
6
. 

Институт административной ответственности играет огромную роль в 

правовом режиме дорожного движения. Данная роль заключается в 

предупреждении высокого уровня человеческих и материальных потерь от 

дорожно-транспортных происшествий в современной России.  

В теории административного права нет однозначного понятия 

административной ответственности. Многими учеными уделялось достаточное 

внимание к проблеме определения понятия административной ответственности, 

однако до сих пор она остается нерешенной.  

Для того чтобы определить содержание административной 

ответственности, необходимо обратиться к её целям. Целью любого явления 

является то, к чему нужно стремиться, что надо осуществлять
7
. Как основные 

цели юридической ответственности выделяют: охрану правопорядка, 

предупреждение правонарушений, наказание правонарушителя и нравственно-

психологическое преобразование его сознания. Благодаря карательной и 

превентивной функциям достигаются цели юридической ответственности. В 

литературе многие авторы определяют цели и функции как тождественно 

равные понятия, однако представляется более разумным считать, что они 

дополняют друг друга.  

                                                           
5
 См.: Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 239. 

6
 См.: Червонюк В.И. Теория государства и права: учебник. М.: ИНФРА-М, 2009. С.565. 

7
 См.: Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ Технологии, 1986. С.759. 
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Согласно ч.1 ст.2.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

(далее – КоАП РФ), «административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность»
8
.  

Проанализировав определение, можно выделить общие признаки, 

присущие всем административным правонарушениям. К числу таких признаков 

можно отнести общественную опасность, противоправность, наказуемость и 

виновность.  

Следует отметить, что административные правонарушения в области 

безопасности дорожного движения обладают значительной общественной 

опасностью. Это объясняется тем, что безопасность дорожного движения 

является одним из важнейших элементов правопорядка.  

За совершение административного правонарушения следует 

административное наказание. Под административным наказанием понимается 

мера ответственности, которая применяется в целях воспитания лица, 

совершившего административное правонарушение, а также предупреждения 

совершения новых правонарушений, как правонарушителем, так и другими 

лицами.  

Таким образом, определение административной ответственности можно 

представить как «применение государственными органами, должностными 

лицами и представителями власти мер воздействия, которые предусмотрены 

административным законодательством, на граждан и юридических лиц за 

совершенные ими административные правонарушения». Данное определение 

применимо и к административным правонарушениям в области дорожного 

движения. 

                                                           
8
 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (ч.1). Ст. 1. 
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В области дорожного движения действует определенная система норм, 

которая регламентирует поведение участников дорожного движения и 

запрещает определенное поведение.  Общее правоотношение ответственности 

возникает именно тогда, когда существует система норм, запрещающая 

определенное поведение. В свою очередь, административная санкция, как часть 

нормы административного права, предусматривает возможность применения 

мер государственного принуждения, в случае ее нарушения. Несоблюдение 

требования определенной нормы влечет возникновение уже конкретного 

отношения ответственности.  

Под участниками дорожного движения, согласно Федеральному закону от 

10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
9
, 

понимаются лица, принимающие непосредственное участие в процессе 

дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства. Тем не менее, проанализировав статистику 

правонарушений в области дорожного движения, можно сделать вывод, что не 

у всех участников дорожного движения сформулирована установка на 

правомерное поведение
10

. Целью института административной ответственности 

в сфере дорожного движения является предупреждение нарушения 

установленных требований участниками дорожного движения путем 

формирования на правоустановительных и првоприменительных уровнях, 

наряду с другими средствами регулирования, установки на правомерное 

поведение (позитивной ответственности) с помощью такого средства, как 

наказание правонарушителей.  

Административная ответственность в сфере дорожного движения 

характеризуется всеми признаками, которые присущи юридической 

ответственности. Она регулируется нормами права, представляет собой 

официальное осуждение за правонарушение лица и применение к нему в 

                                                           
9
 О безопасности дорожного движения: федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018)// 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. ст. 4873. 
10

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»: 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 №864 (ред. от 13.12.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2017. №52. Ст.7841. 
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процессуальной форме санкций правовых норм уполномоченными на то 

субъектами власти.  

Перечисленные родовые признаки ответственности конкретизируются в 

зависимости от её разновидности. Признаками административной 

ответственности в сфере дорожного движения являются следующие:  

 Ответственность в данной сфере урегулирована нормами 

административного права, которые содержатся в главе 12 КоАП РФ;  

 Основанием её применения является административное 

правонарушение в сфере дорожного движения, предусмотренное в главе 12 

КоАП РФ; 

 Она состоит в применении к виновному административного 

наказания, которое предусмотрено санкцией соответствующей нормы 

(предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, лишение специального 

права, административный арест);  

 К данной ответственности привлекаются как физические лица 

(пешеходы, водители, пассажиры и т.д.) так и, в определенных случаях, 

юридические лица; 

 Она применяется должностными лицами исполнительных органов 

государственной власти в роли сотрудников ГИБДД МВД РФ, а также судьями 

(судами); 

 Порядок привлечения к административной ответственности в данной 

сфере урегулирован административно-процессуальными нормами, которые 

закреплены в КоАП РФ. 

Каждая реальная юридическая ответственность, в том числе и в сфере 

дорожного движения должна иметь три основания: 

1. Нормативное (должна действовать система регулирующих данную 

ответственность правовых норм); 

2. Фактическое (наличие неправомерного деяния субъектов права); 
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3. Процессуальное (акты субъектов власти о применении санкции 

правовой нормы к конкретному правонарушителю). 

Таким образом, административную ответственность в сфере безопасности 

дорожного движения следует понимать как систему норм, которые 

предусмотрены главой 12 КоАП РФ, запрещающие определенное поведение 

участникам дорожного движения и предусматривающие административное 

наказание за нарушение данных запретов (в узком смысле), а также 

регламентирующие производство по делам об административных 

правонарушениях в этой сфере (в широком смысле). В понятие ответственности 

также следует включать и реализацию закрепленных норм в конкретном 

правонарушении.  

Так как в КоАП РФ не содержится определения административной 

ответственности, в литературе выделяются идеи И.В. Тимошенко
11

 и ряда 

других ученых о выделении категории «административная ответственность» в 

ключевую и определяющую, наряду с «административным правонарушением» 

и «административным наказанием», чтобы полностью сформировать 

понятийный аппарат соответствующей отрасли российского законодательства. 

Также следует выделить справедливое утверждение К.С. Вельского о том, что 

«для эффективного использования любого правового понятия в обществе, 

чтобы оно запоминалось людьми и становилось частью их правосознания, ему 

нужно дать легальное определение в законодательном акте»
12

.  

Таким образом, можно сделать вывод, что главу 2 КоАП РФ 

«Административное правонарушение и административная ответственность»  

было бы разумно дополнить статьей следующего содержания:  

«Административная ответственность – это вид государственного 

принуждения, который реализуется в предусмотренной настоящим Кодексом 

процессуальной форме и отражает такое правовое состояние лица, при котором 

оно претерпевает неблагоприятные последствия морального, личного, 

                                                           
11

 Тимошенко И.В. Административное право. Конспект лекций : учеб. пособие. М.: Феникс, 2015. С. 157. 
12

 Вельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и 

право. 1999. № 12. С. 20. 
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имущественного или организационного характера в результате совершенного 

им административного правонарушения»
13

.  

Данное понятие будет являться базой в определении административной 

ответственности, в том числе и в сфере безопасности дорожного движения. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод: 

административная ответственность за правонарушения, которые совершаются в 

сфере безопасности дорожного движения, представляется как часть общей 

административной ответственности. Следует отметить, что данные 

правонарушения являются проявлением посягательства на сферу дорожного 

движения. Таким образом, этот вид административной ответственности 

обладает характеристиками, которые присущи для административной 

ответственности в целом, понятия и признаки которой выделяются в 

литературе, а также характеризуется признаками, присущими только ей.  

 

1.2  Законодательство Российской Федерации в области дорожного 

движения  

 

Говоря о законодательстве в области безопасности дорожного движения, 

подразумевается система нормативных правовых актов различных 

государственных органов, которые содержат административно-правовые 

нормы, регулирующие административную ответственность в дорожной сфере, 

и составляют нормативную основу для административной ответственности в 

сфере дорожного движения. 

Таким образом, нормативная основа административной ответственности 

в дорожной сфере представляет собой систему действующих норм права, 

которые закрепляют:  

 Состав административного правонарушения (основание 

ответственности); 

                                                           
13

 Тимошенко И.В. Понятийный аппарат законодательства об административной ответственности: состояние и 

направления развития: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.14. Ростов н/Д, 2006. С.64. 
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 Систему административных наказаний; 

 Круг субъектов, которые имеют право назначать административное 

наказание; 

 Процедуру привлечения к ответственности, а также ее 

процессуальную форму
14

. 

Статья 1.1 КоАП РФ закрепляет следующее: «Законодательство об 

административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законом субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 

Правовую основу обеспечения общественной безопасности в сфере 

дорожного движения составляют нормы следующих нормативных правовых 

актов. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ); 

 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;  

 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О 

Правилах дорожного движения»; 

 Иные нормативные правовые актов, регулирующие отношения в 

области общественной безопасности.  

Основой правового регулирования обеспечения безопасности дорожного 

движения является КоАП РФ, так как именно в нем закрепляются санкции за 

правонарушения в области дорожного движения. В настоящее время 

действующая редакция КоАП РФ закрепляет более 80 вариаций нормативных 

оснований административной ответственности в области дорожного движения, 

которые объединены в 42 статьях главы 12. Так как КоАП РФ представляет 

собой основу правового регулирования обеспечения безопасности дорожного 

движения,  многое зависит от его качества и реализации. Однако за 

                                                           
14

 Бахрах Д. Н. Принуждение и ответственность по административному праву : учеб. пособие для вузов. 

Екатеринбург. 1999. С. 27. 
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непродолжительный период его действия был выявлен ряд недостатков, 

проявляющихся в пробелах, внутренних противоречиях и так далее, которые 

требуют своего устранения.  

Административные наказания, которые устанавливает КоАП РФ, 

зачастую не являются соразмерными тяжести последствий, наступающих в 

результате совершения правонарушения.  

Многие российские учёные высказывают мнение об усилении 

ответственности, а также об увеличении размеров административных штрафов 

за нарушение Правил дорожного движения, обосновывая тем, что увеличение 

размеров административных штрафов оказывает достаточно эффективное 

сдерживающее воздействие на поведение участников дорожного движения, так 

как малые штрафные санкции не могут выполнить воспитательной функции. В 

КоАП РФ также следует ужесточить ответственность за нарушение ПДД и 

эксплуатацию транспортного средства, если это повлекло создание опасной 

ситуации, материальный ущерб, за повторное совершение однородных 

правонарушений в области дорожного движения в течение года после 

применения мер административного наказания, а также за причинение вреда 

здоровью потерпевшего.  

Проанализировав нормы главы 12 КоАП РФ с позиций юридической 

техники, можно обнаружить, что целый ряд норм в пределах той или иной 

статьи анализируемой главы неверно компонован. Например, в статье 12.17 

КоАП РФ установлена административная ответственность за 

«непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному 

средству или транспортному средству с включенными специальными 

световыми и звуковыми сигналами», а статья 12.18 КоАП РФ закрепляет 

ответственность уже за «непредоставление преимущества в движении 

пешеходам или иным участникам дорожного движения».  

Объективная сторона двух этих административных правонарушений 

характеризуется противоправным бездействием, которое выражается в 

непредоставлении вопреки установленным правилам преимущества в движении 
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соответствующему участнику дорожного движения (пешеходу, маршрутному 

транспортному средству, велосипедисту и иным участникам движения, 

пользующимися преимуществом в движении). Таким образом, составы данных 

статей КоАП РФ можно было бы объединить в одну, озаглавив её как 

«Непредоставление преимущества в движении».  

Принятый 10 декабря 1995 года Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» представляет собой основополагающий нормативный 

правовой акт, который закрепляет общие принципы и правила поведения для 

граждан, юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, для 

которых перевозочный процесс является профессиональной деятельностью. 

Данный закон обладает рамочным характером. Таким образом, он закрепляет 

основные направления государственной политики, которая направленна на 

создание условий, способствующих обеспечению общественной безопасности, 

а также разграничивает компетенцию органов различных уровней управления и 

устанавливает функции надзора и контроля за соблюдением правовых 

предписаний.  

В области дорожного движения применяется огромное количество 

нормативных актов, начиная с законов и заканчивая ведомственными 

нормативными актами. Однако основополагающим документом в настоящее 

время являются Правила дорожного движения
15

. Данные правила обязаны знать 

и соблюдать все участники дорожного движения, включая не только водителей, 

но и пассажиров и пешеходов. Правила дорожного движения непосредственно 

устанавливают права и обязанности каждого участника дорожного движения и 

выстраивают строгий порядок поведения, который должны соблюдать все в 

условиях дорожного движения.  

Согласно пункту 1.1 действующих в Российской Федерации Правил 

дорожного движения, все другие нормативные акты, которые касаются 

                                                           
15

 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»): 

постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018) // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. №47. Ст. 4531. 
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дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не 

противоречить им.  

Пункт 1.3 Правил дорожного движения, утвержденный Правительством 

РФ, устанавливает обязанность участников дорожного движения знать и 

соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, знаков 

и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, которые 

действуют в пределах предоставленных им прав и регулирующие дорожное 

движение установленными сигналами. Участники дорожного движения, 

нарушившие Правила дорожного движения, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством (п. 1.6. ПДД). Учитывая вид и 

характер нарушения Правил дорожного движения, степень и форму вины, 

наличие вредных последствий может устанавливаться административная, 

уголовная или гражданско-правовая ответственность.  

К ведению Российской Федерации относится установление не только 

административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное 

значение (п.3 ч.1 ст.1.3 КоАП РФ), но и по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и её субъектов. 

Законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться 

административная ответственность в соответствии с полномочиями, которые 

отнесены к их ведению (конституцией (уставом) соответствующего субъекта 

определяется исчерпывающий перечень таких полномочий). Следует иметь 

ввиду, что законом субъекта может быть установлена административная 

ответственность только за правонарушения, влекущие в качестве наказания 

предупреждение либо административный штраф (п.3 ч.1 ст. 1.3, ч.1 ст. 2.1 и ч.3 

ст.3.2 КоАП РФ). Законами  Алтайского края не предусматривается иная, 

несоответствующая КоАП РФ, административная ответственность в сфере 

дорожного движения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что главным источником 

административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения 

выступает  Кодекс об административных правонарушениях, так как в нем 
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содержится ряд правонарушений в дорожной сфере, предусматривающий меры 

административной ответственности. Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» и Правила дорожного движения являются же базой, 

которая содержит в себе принципы и правила поведения для всех участников 

дорожного движения. Именно на этой базе и строятся гипотеза и диспозиция 

статей главы 12 КоАП РФ.  

 

1.3. Развитие института административной ответственности в 

области дорожного движения в России 

 

Институт административной ответственности в сфере дорожного 

движения можно назвать одним из самых изменяемых. Следует говорить о его 

зарождении ещё со времен Древнего Рима, когда Юлий Цезарь был вынужден 

ввести одностороннее движение на нескольких улицах, на которых «от восхода 

солнца и до окончания рабочего дня запрещался проезд частных повозок и 

колесниц, а посетители должны были оставлять транспорт за границей города и 

передвигаться пешком»
16

. В период Древнего Рима отсутствовало 

регулирование перекрестков, однако была создана служба, осуществляющая 

надзор. Такая служба состояла из бывших пожарных, которые следили за 

отсутствием конфликтных ситуаций среди «водителей». 

Следующим изменением в Древнем Риме стало установление первых 

дорожных знаков в Империи уже при Октавиане Августе.  В Римском форуме, 

который считался самым оживленным местом в городе, была установлена 

колонна, названная «Miliarium Aureum». Именно от нее в дальнейшем вели 

отсчет все дороги. Также, на главных дорогах Римской империи стали 

устанавливать информационные записи, на которых отражали расстояние до 

                                                           
16

 Шмелева Е.А. История становления института административной ответственности в области дорожного 

движения: науч. статья, издательский центр «Quantum». Краснодар. 2018.  С.703.  
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Римского форума. Однако первые дорожные знаки, внешне напоминающие те, 

что действуют в настоящее время, появились только в 1903 году в Париже.  

В России наиболее известными считаются общие правила пользования 

почтовыми трактами, которые издал Иван III, позволяющие быстро 

преодолевать большие расстояние на перекладных лошадях.  

При Иване Грозном Российское государство активно продвигалось на 

Урал, в Сибирь и Дальний Восток, а также развивалось строительство почтовых 

трактов, которые назывались (как и при Иване III) ямами. В 1550 году была 

создана Ямская изба, которую спустя короткое время преобразовали в Приказ, - 

главный орган управления ямской гоньбой, которую осуществляли «ямские 

охотники», действующие на постоянной основе. Организацией и устройством 

ямов, число которых неуклонно возрастало, занимались специально 

выделяемые из центра люди, называвшиеся ямскими стройщиками. В 1560 году 

на дорогах Северо-Запада, в Новгороде и Пскове, стали возникать первые 

поселения ямских охотников – ямские слободы.  

В Соборном Уложении 1649 года содержалась статья, в которой 

закреплялось: «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 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 удержати ея 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»
17

. 
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 Верхотуров Ю.И. Харьковская Г.З. История отечественного государства и права. Учебно-методическое 

пособие. Краснодар. 2012.  С.137. 
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Проанализировав данную статью, можно сделать вывод, что она 

содержит в себе предпосылки к отягчающим и смягчающим обстоятельствам. 

Таким образом, при умышленном наезде или в состоянии алкогольного 

опьянения, и если такой наезд понесет тяжелые последствия, то виновнику 

будет назначено более жестокое наказание,  однако, в случае, если действия 

были совершены по независящим от наездника причинам, то наказание 

отменялось.  

При царе Федоре Алексеевиче был издан указ, в соответствии с котором 

на дороге, ведущей в царское имение Коломенское, были установлены 

верстовые столбы высотой около 4 метров с оралами наверху. Также в 

Судебнике 1589 года появилась обязанность местных жителей следить за 

состоянием дорог. В то же время в законодательстве установили ширину 

проезжей части дорог и мостов, которая составляла полторы сажены (около 2,1 

м.).  

Одним из первых документов в России, который регулировал 

организацию дорожного движения, считается указ царя Петра Алексеевича от 3 

января 1683 года, запрещающий быструю езду по городу, во избежание увечий. 

За исполнением данного указа осуществляли надзор стрельцы, выполняющие 

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». 

Данное высказывание позволяет говорить о зарождении правостороннего 

движения. 

С развитием Российского государства, остро чувствовалась проблема 

дорожного регулирования,   и уже при Анне Иоанновне был издан указ, 

согласно которому, каждый, кто нарушал правила мирной езды, в первый раз 

избивался кошками, в случае повторного нарушения – кнутом,  а в третий раз – 

ссылался на каторгу.  

Развитие транспорта очень быстро набирало обороты, хотя и на уровне 

карет и повозок. И уже в 1732 году был принят более строгий приказ, 



20 
 

устанавливающий в случае, если на улицах будут быстро ездить, притом 

избивать плетью прохожих, а также в случае наезда на них, применение более 

жестокого наказания или смертной казни. 

В 1742 году императрицей Елизаветой Петровной была установлена 

конфискация имущества за нарушение скоростного режима, которая 

предусматривала изъятие лошадей и отправление их в царские конюшни. 

Также при Елизавете впервые на законодательном уровне в 1752 году было 

введено правостороннее движение для карет и извозчиков.  

Первый административный штраф в размере 500 рублей, а также арест 

виновника на срок до 3-х месяцев за несоблюдение требований остановки и 

скорости движения был установлен в 1835 году постановлением московского 

генерал-губернатора
18

.  

Появление института административной ответственности в российской 

правовой системе характеризуется выделением из отрасли уголовного права 

деяний, влекущих за собой меньшую степень общественной опасности. В 1864 

году был принят Устав о наказаниях, которые налагались мировыми судьями, 

впоследствии ставший прототипом последующих Кодексов, регулирующих 

административные нарушения. Данный Устав содержал в себе нормы, 

регулирующие порядок привлечения к ответственности, а также составы 

правонарушений. 

При бурном росте технического прогресса и появления автомобильных 

транспортов, административная ответственность в области дорожного 

движения стала необходимым институтом. Первая предпосылка регламентации 

на законодательном уровне возникла ещё со времен гужевого транспорта.  В 

XVII-XVIII веках в России создавались специальные законы и предписания, 

которые регулировали данный вопрос.  

Первый паровой автомобиль был создан французом Николай-Жозефом 

Кюньо ещё в 1769. Затем в 1885-1886 годах появились первые автомобили с 

бензиновым двигателем, созданные немецкими инженерами Карлом Бенцом и 
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Готлибом Даймлером. С таким движением автомобильного прогресса в 1897 

году в России встал вопрос о принятии необходимых правил дорожного 

движения. А уже в 1900 году Городская Дума Петербурга приняла 

Обязательное постановление о порядке пассажирского и грузового движения по 

городу на автомобилях. 

Данный документ включал в себя 46 параграфов, в которых содержались 

правила движения и необходимые требования к водителям и автомобилям 

(например, обязательное наличие номерных знаков (спереди и сзади), а также 

обязательное прохождение технического осмотра). За нарушение 

установленных законом норм устанавливалось наказание.  

Октябрьская революция 1917 года ознаменовалась ликвидацией 

механизмов привлечения к административной ответственности без создания 

других органов, которые могли бы осуществлять административное 

производство. После революции главной санкцией, применяемой 

большевиками был расстрел, и необходимости в принятии нормативного акта, 

регулирующего административные правонарушения, не виделось. Вскоре 

неизбежность принятия данного акта стала очевидной, однако ни одного закона 

издано не было, хотя высказываний по этому поводу было предостаточно.  

В 1924 году был разработан проект Административного устава. На II 

сессии ВЦИК 12 сезона был поднят вопрос о разработке административного 

кодекса. Совет Народных Комиссаров должен был рассмотреть его и утвердить 

на следующей сессии ВЦИК. Он включал в себя четыре главы: обеспечение 

революционной законности в советском управлении; обязательные 

постановления и административные взыскания; публичные права граждан; 

охрана революционного порядка. Это можно считать первой попыткой 

урегулирования правоотношений в сфере административного права.  

Большим событием в становлении административной ответственности 

стало принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем 

ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке» 

от 21 июня 1961 г.. Данный указ состоял всего из 23 статей, регулировал 
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установленные правила компетенции СССР, а также совместного ведения 

СССР и союзных республик и закрепил единственный вид административного 

наказания – штраф. Вступил в силу он лишь 1 января 1962 года
19

.  

13 октября 1967 года Президиум Верховного Совета СССР принял 

постановление «О практике применения Указа Президиума Верховного Совета 

СССР «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в 

административном порядке». Именно данный акт являлся вторым толчком для 

создания Основ об административных правонарушениях.  

Немаловажную роль в становлении института административной 

ответственности сыграло также принятие в 1981 году Основ Союза ССР и 

союзных республик об административных правонарушениях. Они состояли из 

четырех разделов, содержащие общие положения, понятие административного 

правонарушения и административной ответственности, разграничение 

полномочий органов, процедуру производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Кодекс об административных правонарушениях РСФСР, принятый 20 

июня 1984 года - первый кодифицированный государственно-правовой акт 

России по вопросам административной ответственности. Он являлся 

комплексным актом, охватывающим все действовавшие к тому времени 

правовые нормы об административных правонарушениях, которые 

совершались физическими лицами. КоАП РСФСР содержал нормы, 

регламентировавшие порядок производства по делам об административных 

правонарушениях, а также порядок исполнения постановлений о наложении 

административных взысканий. Данный Кодекс занял особое место в системе 

законодательства об административных правонарушениях: он стал самым 

крупным актом, который регулировал общие вопросы административной 

ответственности, определявший конкретные виды административных 

правонарушений и виды штрафных взысканий за их совершение.  
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Он включал в себя огромное количество статей, предусматривающих 

наказания за правонарушения в сфере дорожного движения. К примеру, ст. 117 

КоАП РСФСР закрепила в себе ответственность водителей, управляющих 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которая влекла 

за собой штраф в размере от 30 до 100 рублей, либо лишение права управления 

транспортным средством до одного года
20

.  

Таким образом, рассмотрев историческое развитие, как автомобильного 

прогресса, так и административной ответственности, можно сделать вывод, что 

первые автомобили, появившиеся в Российском государстве, принесли с собой 

и необходимость регулирования данной области общественной жизни. В 

дальнейшем с развитием автомобильной сферы и ростом востребованности 

транспортных средств развивались и законы, регулирующие правонарушения в 

сфере дорожного движения. 
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 

 

2.1. Характеристика и классификация административных 

правонарушений в области дорожного движения.  

 

В настоящее время определение административного правонарушения 

содержится в ч.1 ст.2 КоАП РФ: « административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность».  

Таким образом, недопустимо привлечение к административной 

ответственности за противоправное (незаконное) деяние, за которое не 

предусмотрена административная ответственность ни КоАП РФ, ни законами 

субъектов Федерации.  

Административные правонарушения признаются таковыми с позиции 

формально-юридических признаков. Проанализировав характеристику данных 

правонарушений можно заметить, что существует отличие от преступлений, 

заключающееся в отсутствии общественной опасности. Традиционно принято 

считать, что только небольшая часть видов административных правонарушений 

обладает общественной опасностью, а большая их часть её не несет вовсе.  

Признаки административного правонарушения отличаются от элементов 

его состава. В научной литературе состав административного правонарушения 

определяется как комплекс признаков, которые идентифицируют деяние как 
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административно наказуемое. Если отсутствует хотя бы один признак 

правонарушения, то это влечет отсутствие состава в целом – это 

свидетельствует об ограниченности состава. В статье 24.5 КоАП РФ 

закреплено, что невозможно начать производство по делу, а если производство 

уже начато, то оно будет подлежать прекращению, если отсутствует состав 

административного правонарушения. 

Административные правонарушения встречаются во всех сферах 

административного права, и область дорожного движения не является 

исключением. Под дорожным движением следует понимать комплекс 

общественных отношений, которые возникают в процессе передвижения людей 

и грузов, как с помощью автотранспортных средств, так и без таковых
21

.  

При характеристике административного правонарушения в дорожной 

сфере, следует выделить признаки данного правонарушения:  

 Противоправное деяние;  

 Виновное деяние; 

 Субъект (физическое или юридическое лицо); 

 Общественная опасность; 

 Наказуемое деяние. 

Противоправность данных правонарушений заключается в несоблюдении 

норм нормативных правовых актов, которые регулирую правоотношения в 

сфере дорожного движения, примером таких правовых актов могут выступать 

Правила дорожного движения. 

Вина – это психическое отношение лица к совершенному общественно 

опасному деянию. Как уже отмечалось выше, виновным деяние признается, 

если оно будет выражено в одной из форм вины (умысел, неосторожность).   

                                                           
21
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Субъектом административного правонарушения в области дорожного 

движения является лицо, совершившее противоправное деяние в данной сфере 

и которое способно нести ответственность за его совершение. В 

рассматриваемых правонарушениях субъектом может являться как физическое, 

так и юридическое лицо
22

.  

В свою очередь субъекты делятся на три группы: общие, особенные и 

специальные.  

К общим субъектам относятся вменяемые физические лица, 

достигнувшие возраста шестнадцати лет и совершившие административное 

правонарушение в области дорожного движения
23

.  

В особую группу входят: депутаты, судьи, прокуроры, военнослужащие, 

водители-инвалиды, а также другие субъекты, обладающие специальным 

правом
24

.  

Группа специальных субъектов включает в себя две подгруппы. Первая 

включает в себя лиц, выполняющих профессиональные функции (например, 

сотрудники ГИБДД МВД РФ). Ко второй группе относятся лица, которым 

предоставлено специальное право (водители транспортных средств). Водителем 

признается лицо, которое управляет транспортным средством, вне зависимости 

от того, получено ли им право на управление транспортным средством, лишено 

оно его или нет. В соответствии с правилами дорожного движения водитель это 

лицо управляющее транспортным средством
25

.   

Общим признаком для всех административных правонарушений в 

области безопасности дорожного движения является общественная опасность. 
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Такой позиции придерживаются многие известные ученые правоведы, 

например, такие как Б.В. Россинский
26

, П.П. Серков
27

, Ю.П. Соловей
28

 и многие 

другие. В свою очередь, профессор В.И. Майоров пишет, что «вполне 

аргументирована и доказана аксиоматическая составляющая общественной 

опасности административных деликтов»
29

.  

Общественная опасность административного правонарушения 

формулируется как противоправное действие (бездействие), совершенное 

физическим или юридическим лицом, за которое предусматривается 

административная ответственность на основании норм закона. Говоря об 

административной ответственности в сфере дорожного движения, можно 

сделать вывод, что речь идет о нарушении Правил дорожного движения и 

нормативных актов в данной области.  

Наказуемость за совершенное противоправное деяние в области 

дорожного движения представляет собой наказание, предусмотренное в 

санкциях статей главы 12 КоАП РФ. Основанием административного наказания 

выступает совершение лицом административного правонарушения со всей 

совокупностью признаков и элементов юридического состава. Других 

оснований для применения административных наказаний не предусмотрено. 

Соответственно, административное наказание может применяться только к 

лицу, признанному в рамках ст. 2.2 КоАП РФ виновным в совершении 

административного правонарушения, и заключается в предусмотренном 

законом порядке ограничении прав и свобод физического лица либо 

правомочий юридического лица-правонарушителя.  

Наказание в сфере дорожного движения может выражаться в виде 

предупреждения, административного штрафа, конфискации орудия совершения 
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новые подходы // Административное право и процесс. 2014. № 7. С. 50. 
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или предмета административного правонарушения, лишения специального 

права, и административного ареста.  

Виды административных правонарушений в сфере дорожного движения 

содержатся в сорока двух статьях главы 12 КоАП РФ, которая называется 

«Административные правонарушения в области дорожного движения». 

В литературе выделяется несколько классификаций административных 

правонарушений в области безопасности дорожного движения.  

В зависимости от посягательства, выделяют правонарушения 

посягающие: 

На безопасность дорожного движения (например, управление 

транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы или 

рулевого управления (ст. 12.5 КоАП РФ), управление транспортным средством 

водителем в состоянии опьянения, а также передача управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)); 

На установленный порядок управления транспортными средствами 

(например, управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке (ст. 12.1 КоАП РФ), выпуск на линию транспортного 

средства, не прошедшего государственного технического осмотра, с заведомо 

подложными государственными регистрационными знаками, имеющего 

неисправности и т.д. ( ст.12.1 -12.2 КоАП РФ), нарушение правил установки на 

транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или 

звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических 

схем автомобилей оперативных служб, цветографической схемы легкового 

такси или незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси или 

опознавательного знака "Инвалид" (ст.12.4 КоАП РФ)); 

На здоровье потерпевшего (например, нарушение Правил дорожного 

движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/142618219ce0ada7527bd99b66b7a30633b31295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/142618219ce0ada7527bd99b66b7a30633b31295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/142618219ce0ada7527bd99b66b7a30633b31295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/142618219ce0ada7527bd99b66b7a30633b31295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/142618219ce0ada7527bd99b66b7a30633b31295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/142618219ce0ada7527bd99b66b7a30633b31295/
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причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

(ст.12.24 КоАП РФ), нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 

транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего (ст. 12.30 КоАП РФ));  

Также можно проклассифицировать административные правонарушения 

в сфере дорожного движения по субъектам данных правонарушений:  

Правонарушения, которые совершают собственники транспортных 

средств, которыми выступают как водители, так и другие физические либо 

юридические лица:  

Водители как собственники транспортного средства (например, 

управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном 

порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного 

технического осмотра или технического осмотра (ст.12.1 КоАП РФ), нарушение 

правил перевозки людей (ст.12.23 КоАП РФ) и т.д.); 

Иные лица как собственники транспортного средства (например, 

превышение установленной скорости движения, в случае фиксации 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

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

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (ст.12.9 КоАП РФ), 

несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств ( ст.12.37 КоАП РФ)); 

Правонарушения, совершенные водителями (например, управление 

транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (ст.12.7 КоАП РФ), управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ) 

и т.д.); 
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Правонарушения, совершенные пешеходами либо пассажирами 

(например, нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

лицом, участвующим в процессе дорожного движения (12.29 КоАП РФ), 

нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником 

дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных 

средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего (ст.12.30 КоАП РФ)); 

Правонарушения, совершенные иными лицами (например, незаконное 

ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию 

(ст.12.35 КоАП РФ), несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (ст.12.34 

КоАП РФ), допуск к управлению транспортным средством водителя, не 

имеющего российского национального водительского удостоверения (12.32.1 

КоАП РФ)); 

В зависимости от фиксации правонарушения можно выделить: 

Правонарушения, которые фиксируются сотрудниками ГИБДД МВД РФ 

(например, Невыполнение требования о предоставлении транспортного 

средства или об остановке транспортного средства (ст.12.25 КоАП РФ), 

нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения (ст.12.29 КоАП РФ), нарушение 

правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, 

аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки (ст.12.20 КоАП РФ) 

и т.д.); 

Правонарушения, фиксирующиеся работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

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

(например, нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов 



31 
 

(ст.12.6 КоАП РФ), превышение установленной скорости движения (ст.12.9 

КоАП РФ), проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий 

жест регулировщика (ст.12.12 КоАП РФ) и т.д.); 

В литературе также выделяется классификация правонарушений, в 

зависимости от предоставления поощрения при уплате штрафа в течение 20 

дней с момента назначения:  

Поощрение не предоставляется за правонарушения, предусмотренные 

ч.1.1 ст.12.1, ст.12.8, ч.6 и ч.7 ст.12.9, ч.3 ст.12.12, ч.5 ст.12.15, ч.3.1 ст.12.16, 

ст.12.24, ст.12.26, ч.3 ст.12.27 КоАП РФ (например, повторное управление 

транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, 

управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора 

или на запрещающий жест регулировщика и т.д.), что устанавливается в ч.1.3 

ст.32.2 КоАП РФ. 

За все остальные правонарушения главы 12 КоАП РФ предоставляется 

возможность уплаты,  не позднее двадцати дней со дня вынесения 

постановления о наложении административного штрафа, в размере половины 

суммы наложенного административного штрафа.  

Таким образом, можно сделать вывод, что под административным 

правонарушением в сфере дорожного движения понимается противоправное, 

виновное деяние физического или юридического лица, за которое нормами 

главы 12 КоАП РФ установлена административная ответственность в сфере 

дорожного движения. Глава 12 КоАП РФ содержит большое количество видов 

правонарушений, которые в свою очередь разбиваются на несколько 

классификаций, помогающих облегчить понимание свойств и особенностей 

административных правонарушений в области дорожного движения. Изучение 
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данных классификаций помогает рассмотреть более кратким образом большую 

разновидность правонарушений главы 12 КоАП РФ.  

 

2.2. Юридический состав административного правонарушения в 

области дорожного движения  

 

Основанием привлечения к административной ответственности в целом, 

так и административной ответственности в сфере дорожного движения 

является наличие состава правонарушения
30

.    

Состав административного правонарушения в сфере дорожного движения 

– это совокупность объективных и субъективных признаков, описанных в 

нормах главы 12 КоАП РФ, необходимых и достаточных для признания 

совершенного деяния  административным правонарушением в сфере 

дорожного движения.  

Выделяется четыре элемента состава административного 

правонарушения в сфере дорожного движения:  

 Объект административного правонарушения;  

 Объективная сторона административного правонарушения; 

 Субъект административного правонарушения; 

 Субъективная сторона административного правонарушения. 

Рассмотрим каждый элемент состава правонарушения более подробно. 

Объект административного правонарушения.  

Как правило, выделяют два вида административного правонарушения:  

 Родовой объект – это определенная группа общественных 

отношений, которая в большинстве случаев закреплена в определенной главе 

КоАП РФ (в рассматриваемой сфере это группа общественных отношений 

связанная с безопасностью дорожного движения, с правонарушениями в 

                                                           
30

 См.: Иванова Л.И. Административное правонарушение: понятие и состав: Курс лекций. М. : Юрайт, 2017. С. 

46. 
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области дорожного движения, закрепленных непосредственно в главе КоАП 

РФ); 

 Непосредственный объект  - это конкретные общественные 

отношения, на которые посягает правонарушение, для целей охраны которых 

создаются соответствующие административные нормы (эти нормы содержатся 

в главе 12 КоАП РФ)
31

.  

Для того чтобы охарактеризовать объект административных 

правонарушений в области дорожного движения, необходимо определить те 

конкретные отношения, которые регулируются и охраняются административно-

правовыми главы 12 КоАП РФ. 

Общее исследование данных норм позволяет сделать вывод, что они 

ориентированы на строгое соблюдение порядка дорожного движения, который 

обеспечивает стандартную, ритмичную, многофункциональную и четкую 

работу автомобильного транспорта, что в окончательном итоге позволяет 

обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.  

Таким образом, объектом посягательства дорожных правонарушений 

являются общественные отношения, которые основаны на безопасности 

дорожного движения и установленного порядка эксплуатации транспортных 

средств.  

Согласно статье 2 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» под безопасностью дорожного движения следует понимать 

состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.  

Проанализировав данное определение, можно прийти к выводу, что 

безопасность дорожного движения, которая рассматривается в качестве объекта 

правонарушения, означает совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих в полной мере безопасность жизни и здоровья людей, 
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сохранность материальных ценностей от дорожно-транспортных происшествий 

и их последствий, а также безаварийную работу автотранспортных средств.  

Под установленным порядком эксплуатации транспортных средств 

понимаются правила допуска транспортных средств к эксплуатации, правила 

технической эксплуатации для отдельных видов автомототранспорт, которые 

учитывают специфику их использования, правила перевозки пассажиров и 

грузов на определенных видах и типах транспорта, иные правила, действующие 

в сфере обеспечения безопасности эксплуатации транспортных средств.  

Общественная опасность правонарушений, которые совершаются 

участниками дорожного движения, состоит, с одной стороны, в том, что ими 

создается угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, а с другой 

стороны, угроза причинения материального ущерба.  

Объективная сторона административного правонарушения в сфере 

дорожного движения.  

Объективная сторона состава административного правонарушения в 

области дорожного движения может выражаться в противоправных деяниях 

виновного лица, которые выражаются в нарушении правил дорожного 

движения, нарушении эксплуатации транспортных средств, нарушении 

эксплуатации железнодорожных переездов и т.д.  

Понятие дорожного движения также закреплено в статье 2 Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения», и понимается как совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и 

грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

Также в статье 3 данного Федерального закона установлены принципы 

дорожного движения (приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в 

дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной 

деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение 

безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, 

участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества 

и государства при обеспечении безопасности дорожного движения; 
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программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения).  

Также следует подчеркнуть, что Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения и Правила Дорожного Движения регулируют 

исключительно сферу дорожного движения, не распространяясь тем самым ни 

на какие другие сферы движения (водная, воздушная и т.д.). 

Для правильной квалификации дорожных правонарушений следует 

понимать, что под термином дорога, который содержится в Федеральном 

законе «О безопасности дорожного движения, подразумевается обустроенная 

или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в 

себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии
32

. Таким образом, можно 

сделать вывод, что речь идет о движении, которое осуществляется 

исключительно в пределах дорог. 

Как правило, объективная сторона административных правонарушений в 

дорожной сфере описывается в диспозициях соответствующих статей главы 12 

КоАП РФ и предполагает применение мер административной ответственности 

за совершение деяний участников дорожного движения, которые могут 

являться фактором дорожно-транспортного происшествия.  

Как уже было указано выше, объективная сторона правонарушения в 

области дорожного движения составляет деяние, которое в свою очередь может 

выражаться как в действиях, так и бездействиях.  

Деяние в виде действие можно увидеть в таких статьях как 12.10 КоАП 

РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути», 12.22 КоАП 

РФ «Нарушение правил учебной езды», 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил 

перевозки людей» и т.д. 

                                                           
32

 О безопасности дорожного движения: федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 
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Бездействие характерно для таких составов, как ч.1 статьи 12.14 КоАП 

РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал 

перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или 

остановкой), ч.1 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем 

обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с 

дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является), ч.2 

статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства 

установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей 

гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, 

если такое обязательное страхование заведомо отсутствует) и т.д.  

Составы административных правонарушений можно разделить на две 

группы: формальные и материальные составы. В дорожной сфере, как правило, 

преобладают формальные составы, нежели материальные. В отличие от 

формальных составом, где главным признаком является деяние, для 

материальных составов административных правонарушений характерно 

наличие деяния, последствия и причинной связи между ними. 

Исходя из вышесказанного, материальные составы предусматривают 

наступление вредного последствия, таких составов в главе 12 КоАП РФ не так 

много. В качестве примера можно рассмотреть статью 12.24 КоАП РФ. В 

данной статье деянием будет являться нарушение Правил дорожного движения 

или правил эксплуатации транспортного средства, а последствием – 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.  

Важным моментом, исходя из данной статьи,  будет являться то, что если при 

правонарушении причинен тяжкий вред здоровью, в том числе повлекший по 

неосторожности смерть, то деяние будет подлежать квалификации уже в 

соответствии со статьями 264, 268 УК РФ. 

В данном случае главным моментом является установление причинной 

связи между деянием и последствием, что именно из-за нарушения Правил 

дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства 

наступили последствия в виде причинения вреда здоровью.  



37 
 

В качестве факультативных признаков объективной стороны могут 

выступать: место, способ, неоднократность, злостность, систематичность и т.д. 

Все эти признаки также имеют значение для квалификации административных 

правонарушений, однако они присуще далеко не всем составам 

административных правонарушений, в силу чего и называются 

факультативными – дополнительными признаками, т.е. необязательными
33

.  

Признаки объективной стороны правонарушения в сфере дорожного 

движения – место, время, способ, состояние правонарушителя, повторность и 

средства совершения правонарушения, устанавливаются законодательством, а 

именно нормами главы 12 КоАП РФ, исходя из действительно возможных 

обстоятельств в процессе дорожного движения, а также с учетом их 

особенностей.  

Что касается места совершения правонарушения в сфере дорожного 

движения, как признака объективной стороны составов, предусмотренных 

главой 12 КоАП РФ, то это те правонарушения, где особую роль играет 

определение территории, на которой действуют особые правила поведения, 

например, оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст.12.24 

КоАП РФ) или нарушение правил, установленных в жилых зонах (ст.12.28 

КоАП РФ) и т.д. 

Время как признак правонарушений в области дорожного движения, 

присутствует в таких составах административных правонарушений как 

нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами
34

 (п.5.ст.12.23 

КоАП РФ) или пользование водителем во время движения транспортного 

средства телефоном (ст.12.36 КоАП РФ). 

Способ в качестве признака правонарушения в области дорожного 

движения имеет значение для такого состава правонарушения как повреждение 

                                                           
33

См.: Тимошенко И.В. Административное право. Конспект лекций : учеб. пособие. М.: Феникс. 2015. С. 99. 
34

 Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами: постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 (ред. от 08.08.2018) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2013. № 52. Ст.7174. 
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дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо 

технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу 

безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в 

дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия 

(ст.12.33 КоАП РФ).  

Так, например, по делу № 21-567/2018 об административном 

правонарушении Шабанов А.Г. был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.33 КоАП 

РФ. Правонарушение выразилось в том, что Шабанов А.Г. допустил нарушение 

Правил благоустройства города Рубцовска, утвержденных решением 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15 октября 2009 

года №266, правил содержания автомобильных дорог и улиц, предусмотренных 

подпунктами 3.1.6, 3.1.7 пункта 3.1 раздела 3 ГОСТ Р 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения», пункта 1.5 Правил дорожного движения Российской Федерации, 

выразившееся в повреждении автомобильной дороги путем загрязнения в виде 

выбрасывания снега от дома на автомобильную дорогу с последующим 

образованием рыхлого снега на поверхности автодороги, угрожающего 

безопасности дорожного движения. Тем самым Шабанов А.Г. создал угрозу 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения, а также помехи для 

движения транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного 

движения Российской Федерации скоростью
35

. 
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Такой признак правонарушений, как состояние правонарушителя, 

присутствует в таких нормах ст.ст. 12.8, 12.29 главы 12 КоАП РФ, в которых 

идет речь о состоянии опьянения.  

Повторность является признаком многих составов, которые 

предусмотрены КоАП РФ. Данный признак означает совершение в течение года 

одним и тем же лицом однородного правонарушения, за которое оно уже 

подвергалось административной ответственности в сфере дорожного движения. 

Повторность присутствует в следующих статьях главы 12 КоАП РФ; ст.ст. 12.1, 

12.9, 12.12, 12.15, 12.16, 12.21.3 КоАП РФ.  

Под неоднократностью понимают совершение более двух однородных 

правонарушений, а систематическим считается такое нарушение, которое 

повторяется в течение года несколько раз.  

Средства совершения правонарушения в дорожной сфере представляют 

собой то, с помощью чего совершилось правонарушение. Например, нарушение 

Правил дорожного движения лицами, которые управляют велосипедами, 

автомобилями, тяжеловесными или крупногабаритными транспортными 

средствами и т.д. 

Субъект административного правонарушения. 

Субъектами правонарушений в области дорожного движения является 

физические вменяемые лица, достигшие установленного законом возраста 

шестнадцати лет, - граждане и должностные лица, а также юридические лица.  

Субъекты данных административных правонарушений являются 

специальными, и включают в свою группу вменяемых лиц, достигших 16 

летнего возраста, они выступают в качестве водителя, пешехода и пассажира. 

Необходимо иметь в виду, что удостоверение на право управления 

автомобилями, троллейбусами и трамваями могут получить лица, достигшие 18 

лет, а мотоциклами, мотороллерами, мопедами и мотоколясками – 16 лет. 

Также выделяют субъекты, от которых не требуется непосредственного 

участия, таковыми являются: любые вменяемые, достигшие 16 летнего возраста 

физические лица, независимо от их вовлеченности в сферу дорожного 
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движения, должностные лица, предусмотренные статьями главы 12 КоАП РФ, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

По смыслу закона каждое лицо должно нести административную 

ответственность только за персонально совершенное им правонарушение. 

Таким образом, перенос ответственности непосредственных нарушителей 

правил дорожного движения на лиц, которые находятся у них в служебном 

подчинении, недопустим. Однако для административных правонарушений в 

области дорожного движения характерны ситуации, когда в связи с 

совершением одного правонарушения к ответственности привлекаются два, три 

и более лиц (например, за эксплуатацию неисправного транспортного средства 

к административной ответственности могут быть привлечены как водитель, так 

и должностное лицо автотранспортного предприятия, отвечающее за 

техническое состояние транспорта). В таком случае административная 

ответственность виновных лиц наступит не за соучастие в одном и том же 

правонарушении, а за совершение каждым самостоятельных правонарушений, 

предусмотренных различными правовыми нормами.  

Итак, первую группу субъектов составляют лица непосредственно 

участвующие в административном правонарушении в сфере дорожного 

движения. 

Наиболее распространенным специальным субъектом правонарушений, 

которые предусмотрены главой 12 КоАП РФ, является водитель.  

В Правилах дорожного движения под водителем понимается лицо, 

которое управляет каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий 

по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также к водителю 

приравнивается обучающий вождению. По смыслу статьи 12.7 КоАП РФ 

водителем следует считать лицо, непосредственно управляющее транспортным 

средством, вне зависимости от того, получено ли им право на управление 

транспортным средством, лишено оно его или нет.  
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Водитель транспортного средства выступает субъектом дорожного 

правонарушения вне зависимости от того, в чьей собственности находится 

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

Правила дорожного движения пешеходом признают лицо, которое 

находится вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 

также приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения 

роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства
36

. Важно отметить, 

что субъектом предусмотренных административных правонарушений не может 

быть пешеход, являющийся по смыслу статей главы 12 КоАП РФ потерпевшим.  

Под пассажиром понимается лицо, кроме водителя, находящееся в 

транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное 

средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с 

него)
37

. Пассажир как субъект правонарушений в сфере дорожного движения – 

это лицо, которое прямо указанно в качестве пассажира в диспозициях статей 

главы 12 КоАП РФ. Таким образом, не может признаваться пассажир в качестве 

субъекта правонарушения, который является потерпевшим.  

Во вторую группу субъектов входят лица, для привлечения которых к 

административной ответственности не требуется их.  

Должностные лица, перечень которых закреплен в санкциях статей главы 

12 КоАП РФ. Формулировки статей, которые предусматривают наличие 

данных субъектов, позволяют установить юридически значимые функции этих 

лиц, что, безусловно, облегчает квалификацию и способствует привлечению к 

ответственности действительно виновных (например, только должностные 

                                                           
36

 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»): 

постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018) // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. №47. Ст. 4531. 
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 Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: федеральный закон от 

08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 46. Ст. 5555. 
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лица, ответственные за техническое состояние и эксплуатацию транспортного 

средства, могут нести ответственность (исключительно) по ст.12.31 КоАП РФ, 

12.32 КоАП РФ и 12.32.1 КоАП РФ).   

Юридические лица как субъекты административных правонарушений в 

сфере дорожного движения, могут выступать в случаях специально 

предусмотренных статьями главы 12 КоАП РФ. Так в ч.1 ст.2.6.1 КоАП РФ 

установлено, что в случае если правонарушение в области дорожного движения 

зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

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

ответственность возлагается на собственника (владельца) транспортного 

средства. Таким образом, ответственность в данном случае будет нести 

собственник, независимо от того, является он физическим или же юридическим 

лицом.  

Что касается индивидуального предпринимателя в качестве субъекта 

административных правонарушений в сфере дорожного движения, то 

например, согласно примечаниям за административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 12.31 КоАП РФ, 12.31.1 КоАП РФ, 12.32 КоАП РФ, 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как 

юридические лица. Во всех остальных случаях лица, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, при 

совершении административного правонарушения несут административную 

ответственность как должностные лица (примечание к статье 2.4 КоАП РФ). 

Субъективная сторона административного правонарушения.  

Субъективная сторона административных правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения заключается в психическом или умственном 

отношении субъекта правонарушения к совершенным им незаконным 

действиям или бездействиями, а также к последствиям данных 
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правонарушений. Субъективная сторона включает в себя три признака: вину, 

мотив и цель.  

Вина – это сознательно-волевое отношение лица к совершенному деянию, 

осуждаемое административным правом
38

.  В некоторых случаях вину можно 

также понимать как пренебрежение интересами общества и конкретных 

граждан, отрицательное психическое отношение к ним. Во время квалификации 

правонарушений, суд или орган, рассматривающий дело об административном 

правонарушении, должен выяснить отношение виновного к последствиям 

нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также 

учитывать характер и мотивы допущенных нарушений, личность виновного и 

другие обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.  

Как уже отмечалось выше, вина является основным, обязательным 

признаком субъективной стороны, она включает в себя две возможные формы 

сознания – умысел и неосторожность (умышленная и неосторожная формы 

вины).  

Правонарушение признается совершенным с умышленной формой вины, 

если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего 

действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало их 

наступления или сознательно допускало наступление этих последствий.  

Правонарушение имеет неосторожную форму вины, если лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия или бездействия, но относилось к этому легкомысленно, 

рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности 

наступление таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. По 

неосторожности административных правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения совершается значительное количество (части 1,2,3 статьи 

12.1 КоАП РФ, статьи 12.3-12.9 КоАП РФ и т.д.), которые характеризуются в 

                                                           
38
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2016. С. 59. 
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основном как отсутствие должного внимания, осмотрительности, 

легкомысленной самоуверенностью.  

Так, например, производство по делу № 2-1640/2018
39

, в котором 

рассмотрены административные правонарушения в области дорожного 

движения. Гражданин Федоровский Б.Е., управляя транспортным средством по 

ул. Пролетарской в г. Рубцовске Алтайского края, на регулируемом 

перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не 

уступил дорогу, в нарушение пункта 13.9 ПДД РФ, транспортному средству, 

приближающемуся по главной дороге, под управлением Дубоделова А.И., 

который, в свою очередь, уходя от столкновения, допустил наезд на 

автомобиль, принадлежащий Иванчиковой Л.Ф. В результате дорожно-

транспортного происшествия Дубоделову А.И. был причинен легкий вред 

здоровью. Здесь можно увидеть две формы вину, умышленная по отношению к 

ч.2 ст.12.13 КоАП РФ – невыполнение требования Правил дорожного движения 

уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

правом проезда перекрестков,  и неосторожная к ч.1 ст.12.24 КоАП РФ – 

нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью 

потерпевшего.  

В статьях главы 12 КоАП РФ, которые устанавливают административную 

ответственность за правонарушения в области дорожного движения, форма 

вины чаще всего не обозначается. По данным статьям административная 

ответственность  наступает вне зависимости от формы вины. Например, не 
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важно, умышленно нарушил водитель требование дорожного знака или по 

неосторожности (ст.12.16 КоАП РФ).  

Мотив и цель – являются факультативными признаками субъективной 

стороны административных правонарушений в сфере дорожного движения. 

Цель можно определить как мысленное видение последствий в результате 

совершения данных административных правонарушений. Мотив определяется 

как осознаваемая причина, побуждающая субъекта к совершению 

правонарушения, связанная с удовлетворением его потребностей.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что составы 

административных правонарушений, закрепленные в главе 12 КоАП РФ 

обеспечивают правовую основу для привлечения к административной 

ответственности, а судебная практика позволяет более наглядно рассмотреть 

субъективные и объективные признаки составов правонарушений на практике. 

 

2.3. Производство по делам об административных правонарушениях 

в области дорожного движения 

 

В теории административного права дается определение понятия 

административного производства. В частности, под ним понимают 

«нормативно-урегулированный вид деятельности различных полномочных 

субъектов по вопросу рассмотрения и непосредственного разрешения 

индивидуальных административных дел»
40

. 

Административная процессуальная деятельность органов внутренних дел 

и судов в сфере дорожного движения ориентирована не только на выявление 

соответствующих административных правонарушений, применение мер 

административного принуждения и исполнение принятых решений, а также  на 

взаимодействие с другими участниками юрисдикционного процесса путем 
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осуществления широкого перечня совместных действий, регламентированных 

процессуальными и материальными нормами административного права
41

.  

Весь процесс производства по делам об административных 

правонарушениях имеет несколько процедурных стадий. Под стадиями 

производства понимается комплекс следующих в строгой последовательности 

взаимосвязанных действий, необходимых и достаточных для принятия по делу 

определенного юридически значимого акта (решения)
42

.  

Производство по делам об административных правонарушениях в 

области дорожного движения можно рассматривать в качестве особого вида 

юрисдикционной деятельности, отличающейся многими специфическими лишь 

для него и взаимообусловленными признаками. Такие признаки позволяют 

определять и характеризовать содержание материально-правовых отношений и 

материально-правовых норм, реализация которых опосредуется самим 

производством. 

Рассмотрим обозначенные четыре стадии применительно к производству 

по делам об административных правонарушениях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Первой стадией является возбуждение и административное 

расследование дела об административном правонарушении в сфере дорожного 

движения. 

Поводами к возбуждению данного дела являются:  

1. Непосредственное обнаружение сотрудниками ГИБДД МВД РФ, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, необходимых данных, наличествующих о событии 

административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ; 

2. Поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 
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события административного правонарушения, предусмотренного главой 12 

КоАП РФ;  

3. Сообщения и заявления лиц, а также сообщения в средствах 

массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ;  

4. Фиксация административного правонарушения в области 

дорожного движения, совершенного с использованием транспортного средства, 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

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

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;  

5. Подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении 

владельца транспортного средства данных о том, что в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 данного перечня, транспортное средство 

находилось во владении или пользовании другого лица.  

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с 

момента:  

1. Составления протокола осмотра места совершения 

административного правонарушения; 

2. Составления первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении;  

3. Составления протокола об административном правонарушении или 

вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении;  

4. Вынесения определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении при необходимости проведения административного 

расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ.  

Существует три разновидности формы возбуждения дела об 

административном правонарушении.  

Первая форма называется упрощенной (назначается административное 

наказание без составления протокола – ст.28.6 КоАП РФ). Дополнительным 
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требованием для упрощенного порядка производства по делу является 

отсутствие со стороны лица, в отношении которого ведется производство, 

заявлений об оспаривании наличия события административного 

правонарушения и (или) назначенного административного наказания, а также 

фактическая уплата административного штрафа на месте совершения 

административного правонарушения. Протокол в этих случаях об 

административном правонарушении не составляется, а уполномоченным  на то 

должностным лицом на месте совершения административного правонарушения 

выносится постановление в порядке, предусмотренном ст.29.10 КоАП РФ
43

.  

Вторая из форм – обычная (составление протокола об административном 

правонарушении – ст.28.2 – 28.5 КоАП РФ). 

И последняя форма – это сложная (административное расследование – 

ст.28.7 КоАП РФ). Административное расследование представляет собой 

комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных 

действий уполномоченных на то должностных лиц, направленных на 

установление всех обстоятельств административного правонарушения, их 

фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление
44

.  

Второй стадией производства является рассмотрение дела об 

административном правонарушении.  

Данную стадию зачастую называют основной, прежде всего потому, что 

именно на ней решаются принципиально важные вопросы о виновности или 

невиновности лица в совершении административного правонарушения в сфере 

дорожного движения, назначении правонарушителю того или иного вида 

административного наказания, предусмотренного главой 12 КоАП или 

прекращается производство по делу.  

При рассмотрении дела об административном правонарушении следует 

исходить из четырех видов подведомственности: родовой, предметной, 
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должностной и территориальной. Родовая подведомственность устанавливает 

какой именно орган власти уполномочен рассматривать данной 

административное дело (административный или судебный). Предметная 

определена главой 23 КоАП РФ, в которой перечислены судьи, должностные 

лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, а также разграничена подведомственность между судами. 

Должностная подведомственность предопределяет, какое именно должностное 

лицо уполномочено рассматривать дело. Территориальная – определяется 

место рассмотрения дела.  

Общее правило гласит, что дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту его совершения (ч.1 ст.29.5 КоАП РФ), но 

существует несколько исключений:  

 Дело может быть рассмотрено по месту жительства лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, если данное лицо заявило об этом ходатайство (ч.1 ст.29.5 

КоАП РФ); 

 При административном расследовании, дело рассматривается по 

месту нахождения органа, проводившего административное расследование (ч.2 

ст.29.5 КоАП РФ); 

 Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних 

рассматриваются по месту их жительства (ч.3 ст.29.5 КоАП РФ); 

 Правонарушения, в сфере дорожного движения, зафиксированные с 

помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических 

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

фото- и киносъемки, видеозаписи, рассматривается по месту нахождения 

органа, в который поступили данные материалы.  

Дело об административном правонарушении в сфере дорожного 

движения рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения 

органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола 

об административном правонарушении и других материалов дела либо 
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материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных  технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

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

двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным рассматривать 

дело, протокола об административном правонарушении и других материалов 

дела (ч.1 ст.29.6 КоАП РФ). Срок может быть продлен, но не более чем на один 

месяц.  

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении выносятся определения: о передаче дела судье, в орган, 

должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания 

иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии 

с законодательством РФ; о передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к 

компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица. 

Пересмотр постановлений или иных решений по делам об 

административных правонарушениях в сфере дорожного движения является 

следующим этапом после рассмотрения дел. Данный этап проходят лишь 

некоторое количество дел в определенных случаях по административным 

правонарушениям в сфере дорожного движения.  

На этапе разбирательства по административным правонарушениям 

постановление или другое решение по делу могут быть обжалованы или 

опротестованы.  

Данный этап заключается в том, что в случае совершения 

административных нарушений в сфере дорожного движения уполномоченный 

орган (должностное лицо) по жалобе лица, которое привлечено к 

административной ответственности, проверяет законность и обоснованность 

постановлений или иных решений по делу об административном нарушении и 

принимает меры по устранению нарушений законности
45

.   
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Существует следующий порядок обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении: вынесенного судьей – в вышестоящий 

суд; вынесенного должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела
46

.  

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения 

копии постановления (ч.1 ст.30.3 КоАП РФ). В десятидневный срок со дня ее 

поступления рассматривается жалоба со всеми материалами дела органом, 

должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу, а в суде жалоба 

подлежит рассмотрению в двухмесячный срок.  

Вынесенное постановление по делу об административном 

правонарушении по жалобе, вынесенное должностным лицом,  и (или) решение 

вышестоящего должностного лица, могут быть обжалованы в суде по месту 

рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд, а постановление, 

вынесенное коллегиальным органом, и (или) решение судьи по жалобе на это 

постановление могут быть обжалованы в вышестоящий суд.  

Вступившие в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов правомочны пересматривать председатели верховных судов 

республик, краевых, областных судов, судов городов Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя, судов автономной области и автономных округов 

или их заместители, Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его 

заместители либо по поручению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации или его заместителей судья Верховного Суда Российской 

Федерации (ч.2 ст.30.13 КоАП РФ).  

Завершающей, четвертой стадией является исполнение постановлений по 

делам об административных правонарушениях в сфере дорожного движения.  
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Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях в данной сфере является заключительной стадией 

производства по делу об административных правонарушениях. Исполнение 

постановления начинается после вступления его в законную силу
47

.   

КоАП РФ устанавливает следующие временные периоды вступления в 

законную силу постановления по делу об административном правонарушении:  

1. После истечения срока, установленного для обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 

постановление не было обжаловано или опротестовано;  

2. После истечения срока, установленного для обжалования решения 

по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или 

опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление;  

3. Немедленно после вынесения, не подлежащего обжалованию 

решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением 

отменяется вынесенное постановление.  

 Постановление по делу об административном правонарушении 

обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их 

объединениями, юридическими лицами.  

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 

постановления о назначении административного наказания в виде 

административного ареста, лишения специального права, принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства или в виде административного штрафа невозможно в 

установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие 

постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного 

месяца (ч.1 ст.31.5 КоАП РФ). 
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Так, например, по делу №5-14/2018, Винокуров Д.С., управляя 

автомобилем «Тойота Королла», двигался по ул.А.Петрова от ул.Малахова в 

сторону ул.Островского в г. Барнауле, в нарушение пункта 14.1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 "О 

Правилах дорожного движения" не уступил дорогу пешеходу Вараксину А.В., 

преходящему проезжую часть ул.А.Петрова по нерегулируемому пешеходному 

переходу, вследствие чего допустил на него наезд, причинив здоровью 

потерпевшего легкий вред. Винокуров Д.С. в судебном заседании вину в 

совершенном правонарушении признал полностью, подтвердив обстоятельства, 

изложенные в материалах дела, раскаялся в содеянном. Просил предоставить 

рассрочку уплаты штрафа в связи с тяжелым материальным положением, 

поскольку имеется малолетний ребенок, супруга и они не работают, 

оплачивают задолженность по ипотечному кредиту
48

.  

Исполнение постановления о назначении административного наказания 

прекращается в следующих случаях:  

1. Издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания;  

2. Признания утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающего административную ответственность за содеянное, за 

исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, 

отменяющих административную ответственность за содеянное и 

устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность;  

3. Смерти лица, привлеченного к административной ответственности, 

или объявления его в установленном законом порядке умершим;  

4. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи об исключении юридического лица, привлеченного к административной 

ответственности, из единого государственного реестра юридических лиц;  
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5. Истечения сроков давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания;  

6.  Отмены постановления;  

7. Вынесения постановления о прекращении исполнения 

постановления о назначении административного наказания;  

В случае если постановление о назначении административного наказания 

не было приведено в исполнение в течении двух лет со дня его вступления в 

законную силу, то такое постановление не подлежит исполнению (ч.1 ст.31.9 

КоАП РФ).  

Одной из проблем исполнительного производства является 

невозможность принудительно исполнить постановление о назначении 

административного наказания в сфере дорожного движения в случае заочного 

рассмотрения дел в судах. Нередко юридические лица, привлеченные к 

административной ответственности, на момент исполнения постановления о 

назначении им административного наказания являются уже недействующими
49

. 

Подводя итог, можно сказать, что при применении норм об 

административной ответственности нужно учитывать как общие положения 

КоАП РФ, так и ряд черт, которые присущи производству по делам о 

нарушениях в сфере дорожного движения. Например, возбуждение и 

расследование административного правонарушения в сфере дорожного 

движения имеет свои особенности, особые субъекты в отношении кого могут 

возбуждаться административные дела и кто их может возбуждать, а также 

особый подход к расследованию административных правонарушений в области 

дорожного движения. Важность пересмотра решений и постановлений, по 

делам об административных правонарушениях в данной сфере, обеспечивает 

дополнительную гарантию законного и обоснованного решения, обеспечивает 

защиту прав и свобод лица. В своем случае, этап исполнения постановлений и 

решений, по делам об административных правонарушениях в сфере дорожного 
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движения, имеет значение только тогда, когда лицо реально претерпевает 

неблагоприятные последствия в виде наказания за свои противоправные 

деяния. 



56 
 

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СУБЪЕКТЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ). 

 

Безопасность дорожного движения является одной из главных социально-

экономических и демографических задач, стоящих перед Российской 

Федерацией. Дорожно-транспортные происшествия наносят огромный не 

только материальный, но и моральный ущерб как обществу в целом, так и 

отдельным гражданам. Аварийность на автомобильном транспорте приводит к 

исключению из сферы производства огромного количества людей 

трудоспособного возраста, а самое страшное, что гибнут или становятся 

инвалидами дети.  

Каждый год в Российской Федерации в результате ДТП погибают или 

получают ранения свыше 275 тысяч человек, а размеры социально-

экономического ущерба можно сопоставить с доходами консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации
50

.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является немаловажной 

частью системы обеспечения личной безопасности, а также решения 

демографических, социальных и экономических проблем, способствующих 

повышению качества жизни и содействию региональному развитию. 

Во многих стратегических и программных документах не только 

Российской Федерации, но и субъектов РФ вопрос об обеспечении 

безопасности дорожного движения ставится в качестве приоритета социально-

экономического развития. В качестве примера рассмотрим Алтайский край.  

Результаты работы по выполнению долгосрочной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае в 2006 - 
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2012 годах", утвержденной законом Алтайского края от 11.04.2006 N 21-ЗС
51

, 

показали, что изменение состояния аварийности в крае может быть успешно 

достигнуто путем активной работы по внедрению программно-целевого 

подхода в систему профилактических мероприятий по совершенствованию 

условий дорожного движения, предупреждению противоправного поведения 

его участников, усилению контроля и надзора за выполнением установленных 

норм и правил, по оказанию своевременной помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

Итогом реализации долгосрочной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Алтайском крае в 2006 - 2012 годах" 

стало сокращение на 35% числа погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях по сравнению с 2004 годом (с 628 до 407 погибших). Отмечено 

сокращение по таким важным индикаторам, как тяжесть последствий 

дорожно-транспортных происшествий (-12,0%), социальный и транспортный 

риски (-30,0% и -50,0% соответственно). 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, ежегодно в 

Алтайском крае в дорожно-транспортных происшествиях погибают и 

получают ранения свыше 4500 человек
52

. Таким образом, проблема 

обеспечения безопасности дорожного движения продолжает оставаться 

актуальной и не может быть исключена из приоритетов социально-

экономического развития Алтайского края. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-

транспортной аварийностью и обеспечением снижения ее показателей, 

необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения и их финансирование. В связи с этим 

требуется дальнейшее развитие институционального обеспечения 
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осуществления комплексных мер по повышению безопасности дорожного 

движения в целях: 

 Соблюдения баланса понимания обществом опасности дорожного 

движения, возможностей и принимаемых Алтайским краем мер по 

обеспечению безопасного движения на дорогах; 

 Расширения использования возможности влияния 

законодательства Российской Федерации и иных мер воздействия на 

агрессивное и противоправное поведение участников движения; 

 Урегулирования вопросов реализации организационно-правовых и 

организационно-технических функций в сфере организации движения 

транспортных средств и пешеходов; 

 Приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в 

соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного 

движения; 

 Системной проработки механизмов вовлечения муниципальных 

образований в софинансирование и реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения и их экономической заинтересованности в 

достижении результата; 

 Развития системы показателей и индикаторов деятельности по 

повышению безопасности дорожного движения для органов управления на 

региональном и местном уровнях. 

Существенную роль в обеспечении безопасности дорожного движения 

оказывает внедрение автоматической фиксации нарушений правил дорожного 

движения, совершаемых водителями транспортных средств. Ряд улиц города 

Барнаула оборудован камерами видеонаблюдения за дорожной ситуацией, в 

Алтайском крае организована работа передвижных комплексов фиксации 

правонарушений в области дорожного движения. 

Продолжение применения программно-целевого метода в решении 

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в крае позволиет не 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835


59 
 

только сохранить накопленный потенциал и привести к достижению 

намеченных целевых индикаторов и показателей по сокращению числа 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2020 году, гармонизации 

системы обеспечения безопасности дорожного движения, но и сформировать 

стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма на 

следующее десятилетие. 

В связи с изложенным возникает необходимость продолжения работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Именно поэтому в 

Алтайском крае было принято новое Постановление Администрации 

Алтайского края от 19 декабря 2014 года N 573 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав и граждан и 

их безопасности» на 2015-2020 годы»
53

.  

Обеспечение прав граждан и их безопасности является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач, как в целом Российской 

Федерации, так и Алтайского края. В статье 2 Конституции Российской 

Федерации закрепляется, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью государства
54

. Таким образом, права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими и определяющими 

смысл, содержание и применение законов, законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18 

Конституции РФ). 

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года
55

 одной из важнейших задач является 

сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной 
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инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, 

а также оперативности и качества оказания медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на всех её этапах.  

В Алтайском крае, согласно Постановлению Администрации 

Алтайского края от 19.12.2014 N 573, основными задачами государственной 

программы для обеспечения безопасности дорожного движения являются:  

 Укрепление сил, средств и материально-технической базы 

субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики 

правонарушений; 

 Повышение уровня правовой культуры граждан; 

 Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к 

противоправному поведению; 

 Предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения; 

 Повышение эффективности деятельности органов, 

осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности 

дорожного движения; 

 Обеспечение безопасности детей в дорожном движении; 

 Развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; 

 Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях.  

В рамках данной программы, с учетом факторов, которые вызывают 

дорожно-транспортные происшествия, а также прогноза аварийности на 

период до 2020 года, определены следующие мероприятия по реализации 

государственной программы: совершенствование нормативно-правового, 

организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 

безопасности дорожного движения; развитие системы предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения; развитие системы 
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организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий; развитие системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.  

Ответственным исполнителем государственной программы, 

направленной на повышение безопасности дорожного движения является 

Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края. 

Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края осуществляет 

контроль и реализацию государственной программы, включая координацию 

деятельности исполнителей программных мероприятий.  

Соисполнителями государственной программы являются департамент 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 

обеспечению региональной безопасности и Министерства строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.  

В настоящее время в Алтайском крае также ставится вопрос о 

необходимости усиления контроля над работой общественного транспорта и 

обеспечения сохранности автомобильных дорог
56

. Об этом, 8 апреля 2019 года, 

заявил действующий Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на 

заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Участники данной комиссии, рассмотрели итоги работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения в Алтайском крае в 2018 году 

и эффективность принимаемых в этой сфере мер. 

Следует отметить, что в 2018 году меры, направленные на 

предупреждение аварийности на автодорогах края, позволили снизить ее 

основные количественные показатели в сравнении с аналогичным периодом 

2017 года. Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 

уменьшилось на 6,6% - с 3107 до 2901, число погибших в них людей 

уменьшилось на 20,2% - с 297 до 237, число раненых уменьшилось на 5,9% - с 
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3949 до 3716 (Приложение 1). Однако основная часть всех дорожно-

транспортных происшествий совершена в городах и населенных пунктах: в них 

произошло 2373 дорожных аварии – 81,8% от общего количества. Из них в 

Барнауле произошло 1322 ДТП – 45,6% от общего числа по краю. Количество 

погибших в таких авариях увеличилось на 30% - с 90 до 117, число раненых 

возросло на 5% - с 2790 до 2930
57

. 

На динамику аварийности существенно влияет неудовлетворительное 

состояние дорог местного значения. При этом по-прежнему возникают вопросы 

к качеству содержания улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. 

В 2019 году планируемый объем субсидий для муниципальных дорожных 

фондов составит 874 миллиона рублей. На эти средства в муниципальных 

образованиях проведут дорожно-ремонтные работы на 126 объектах, 

отобранных по результатам общественного обсуждения. 

По итогам реализации приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги»
58

 в 2018 году выполнены работы на пяти автомобильных 

дорогах регионального значения и на 52 дорогах местного значения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Алтайском крае действует 

достаточно эффективная система мер по повышению безопасности дорожного 

движения.  

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за 

счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, 

организации дорожного движения, повышения качества и оперативности 

медицинской помощи пострадавшим и т.д.) и, как следствие, сокращение 

демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными 

задачами социально-экономического развития Алтайского края   в 
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 Статистические данные дорожно-транспортных происшествий за 2019 год // Официальный сайт 

Госавтоинспекции. [Электронный ресурс].URL: https://xn--90adear.xn--p1ai/ (дата обращения: 23.04.2019) 
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долгосрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов 

убыли населения Алтайского края, а также на создание условий для роста его 

численности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы, можно сделать выводы о том, что 

несмотря на проведение государством достаточно эффективной политики в 

целях повышения безопасности дорожного движения, ежегодно, на фоне 

достаточного количества административных правонарушений в сфере 

дорожного движения, наблюдается растущая тенденция нарушений норм 

законодательства в сфере дорожного движения. Это связано с высоким 

приростом численности транспортных средств, а также качеством  подготовки 

и воспитания водительских кадров, конструкцией и техническим состоянием 

транспортных средств, содержанием улиц и дорог, их благоустройство, 

латентности правонарушений, и выработанной привычке людей совершать 

правонарушения в сфере дорожного движения (переходить дорогу в 

неположенном месте, превышать скорость и т.д.). 

Абсолютное большинство дорожно-транспортных происшествий – это 

следствие административных правонарушений, которые совершают участники 

дорожного движения. Решение данной проблемы требует укрепления 

дисциплины водителей, пешеходов  и других участников дорожного движения 

и, следовательно, повышения эффективности правового воздействия на них. 

В целях должного обеспечения безопасности дорожного движения, 

остаются актуальными вопросы усовершенствования федерального 

законодательства в сфере дорожного движения. Следовательно, необходимо на 

федеральном уровне закрепить такое понятие как административная 

ответственность, что позволит сформировать весь понятийный аппарат 

административного права как отрасли российского законодательства. 

Просматривая историю изменения Российского законодательства за 

правонарушения в области дорожного движения, прослеживается разделение 

составов правонарушений, выделение новых видов правонарушений, а также 

ужесточение санкций за их совершение.  
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В целях повышения эффективности правового регулирования в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, видится целесообразным 

внесение изменений и дополнений в действующее законодательство.  

Например, ужесточение санкций за совершение административных 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Прежде всего, 

увеличение размера административного  штрафа и срока лишения права 

управления транспортным средством должно привести к снижению 

правонарушений по главе 12. КоАП РФ. 

 Введение бальной системы оценки нарушений Правил дорожного 

движения также представляется как один из способов повышения 

профилактической и воспитательной работы в области безопасности дорожного 

движения. Смысл данной системы должен заключаться в том, что кроме 

взысканий, предусмотренных КоАП РФ, совершаемое правонарушение будет 

оцениваться по бальной системе. В данном случае можно выделить два способа 

применения бальной системы. В первом варианте, каждому 

административному правонарушению будет присвоен 1 балл, и при наборе 

водителем определенной, установленной законом суммы баллов он будет 

лишен водительского удостоверения. При втором варианте, водитель наоборот 

при получении права управления транспортным средством будет получать 

определенное количество баллов, которые будут сниматься за каждое 

совершенное административное правонарушение. Когда баллы закончатся, 

водитель лишается права управления транспортным средством.  

Вернуть право управления транспортным средством будет возможно 

только после повторного обучения и сдачи квалификационного экзамена. Такая 

мера позволит в полной мере оказать воспитательное воздействие на 

правонарушителей.  

Изучая статистику дел об административных правонарушениях в области 

дорожного движения можно сказать, что ситуация на дорогах Алтайского края 

требует непрерывной реализации мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  
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Основной причиной высокой степени аварийности, на сегодняшний день, 

остается несоблюдение Правил дорожного движения (не только водителями, но 

и пешеходами), а также некачественные дороги. Необходимо постоянное и 

своевременное изменение законодательства, а также интенсивная работа 

сотрудников ГИБДД МВД РФ для дальнейшего снижения количества ДТП и 

пострадавших. 

Осуществление приведенных рекомендаций по усовершенствованию 

законодательства об административной ответственности в сфере дорожного 

движения, будет важнейшим шагом для того чтобы укрепить законность и 

правопорядок на дорогах Российской Федерации и её субъектов, а также станет 

отправной точкой в предупреждении и профилактике наиболее опасных деяний 

в области дорожного движения.  
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Приложение № 1 

 

Сравнительная характеристика статистических данных о дорожно-

транспортных происшествиях за 2017 и 2018 года 
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